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Сила слова
В начале января мне позвонила подруга и сказала: «У меня ощущение,
что на днях твой день рождения». А день рождения у меня в начале весны,
когда дни становятся длиннее, солнца — больше, под окном устраивается
шумная воробьиная семья, а люди спешат по улицам с букетами.
Весной запахло в январе. «Во всём виновата
погода, но это нормально», — говорили одни.
«Это изменения климата», — говорили другие.
«Это климатический кризис», — говорим мы
с вами.
Мы с вами говорим о многом. О том, что мы
не рады урановым «хвостам» из Европы, о том,
что чистый воздух в городах — это реально,
что одноразовый пластик можно заменить
многоразовыми вещами, а природные пожары
можно и нужно остановить.
Мы называем вещи своими именами, подтверждая слова научными данными и действием.
И вы, семья сторонников Greenpeace, поддерживаете нас из года в год и делаете возможной
эту работу. Спасибо вам!
2019 год был богат разными событиями,
победами, проблемами, надеждами и сюрпризами. В номере, который вы держите
в руках, — взгляд на прошедший год от руководителей разных проектов и направлений
работы в Greenpeace России. Чему мы радовались, на что рассчитывали, что получилось,
а что ещё предстоит сделать.

Сказав «Свободу косаткам и белухам!», мы
с вами добились того, что все они на свободе.
Призвав людей отказываться от одноразового
пластика, мы предложили посмотреть, что же
из одноразовых вещей больше всего загрязняет
берега рек и озёр, — и волна пластиквотчингов
прокатилась по стране.
Слова обладают великой силой, потому что они
приводят к движению, к действию. Когда мы
вместе говорим: «Необходимо сохранить планету для наших детей», — это значит, что мы
признаём ответственность за будущее нашего
мира и делаем всё, чтобы уберечь его — от климатических катастроф, пожаров, пластикового
загрязнения и посягательств на дикую природу.
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Greenpeace — это независимая международная организация, цель которой —
сохранить природу и мир на планете.
Для этого мы изменяем отношение людей
к природным богатствам Земли.
Мы работаем только на частные пожертвования граждан, не принимаем финансирования от коммерческих, государственных
и политических организаций.

Слова становятся делами благодаря вам!
Спасибо, что вы с нами!

Оксана Илюшина,
главный редактор
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Электронная
версия бюллетеня:
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Эксперт Greenpeace Рашид Алимов во время
акции протеста в Германии. Ноябрь 2019 года
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{новости}
Просто перестать жечь траву
Летом более 400 тысяч сторонников Greenpeace
добились сокращения «зон контроля», где по закону можно не тушить лесные пожары, а в декабре
Минприроды подготовило проект приказа, который отменит «зоны контроля» полностью. Примерно 90 % площади, пройденной лесными пожарами
прошлым летом в Сибири и на Дальнем Востоке,
приходилось именно на такие территории.

90 %

площади

лесных пожаров в Сибири
и на Дальнем Востоке
приходится на «зоны
контроля»

2019 – 2020 гг.

12

тысяч тонн

урановых «хвостов»

Но радоваться пока рано. В новом проекте федерального бюджета финансирование лесного хозяйства увеличивается всего на 6,3 % (чуть больше
официальной инфляции), то есть тушить пожары
будет просто не на что. И не важно, в «зоне контроля» они или нет. Мы продолжим добиваться
увеличения финансирования, без которого нормальное лесное хозяйство невозможно.
Ввоз урановых «хвостов»
встретил отпор
Западноевропейская компания Urenco в 2019 году
возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов»* из Германии. С 2019 по 2022 год
планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн
этого опасного вещества, которое не только
радиоактивно, но и очень токсично. В России уже
накоплено более 1 млн тонн урановых «хвостов».
Планов использовать такое их количество нет,
поэтому будущим поколениям россиян придётся
ещё сотни лет платить за хранение радиоактивных отходов и думать, как от них избавиться.
В 2009 экоактивисты уже добились отказа от импорта урановых «хвостов» из Германии, и сейчас
эта тема вновь сплотила людей по всей стране.
Акции протеста прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Архангельске,
Кирове, Казани, Москве и даже в закрытом городе «Росатома» Новоуральске. Против выступили
уже 33 организации и движения и более 60 тысяч
сторонников Greenpeace.

ФОТО: MARTEN VAN DIJL / GP

Гильотина для экологических прав

Погрузка урановых «хвостов»
на судно «Михаил Дудин»
в Амстердаме
* Урановые «хвосты» — это обеднённый гексафторид урана, опасное
радиоактивное вещество. В России
под открытым небом хранится
уже более 1,2 млн тонн урановых
«хвостов». По мнению экологов,
фактически в страну ввозятся
радиоактивные отходы, риски
хранения которых будут переложены
на будущие поколения россиян.

В рамках «регуляторной гильотины» Минприроды
решило отменить Положение об оценке намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (или ОВОС). Это единственный
документ, который обязывает государственные
и коммерческие организации информировать
граждан о том, что собираются построить около
их домов, и даёт людям право участвовать в общественных обсуждениях этих проектов.
Российское отделение Greenpeace и WWF России
направили в правительство совместное письмо
с требованием не допустить этого опасного шага.
На сайте, где проходят общественные обсуждения новых нормативных правовых актов, против
него проголосовали более 8 600 человек. За —
только 8. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, но нам удалось донести до администрации президента, что российское общество
считает эту инициативу неприемлемой.
В РОССИИ 1’2020

Спасибо, что отпустили!
Больше не ловите!
11 косаток и 90 белух были незаконно выловлены летом-осенью 2018 года для продажи
в Китай. После того как в борьбу за освобождение китов включились тысячи сторонников
Greenpeace и миллионы неравнодушных людей
по всему миру, косатки и белухи на Дальнем
Востоке были выпущены на свободу.
Но пока не принят закон, который запрещает
вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях, может появиться новая
«китовая тюрьма»: в китайских океанариумах
по‑прежнему есть спрос на китообразных.
Чтобы не допустить этого, сторонники
Greenpeace, общественные организации и депутаты требуют установить законодательный
запрет на вылов китообразных. Около 200 тысяч
подписей под петицией Greenpeace и коалиции
«За свободу косаток и белух» были переданы
в администрацию президента, а с нашего сайта
можно отправить письмо вице-премьеру Гордееву с требованием запретить вылов животных
в учебных и культурно-просветительских целях.
Отправьте письмо вице-премьеру Гордееву
с требованием запретить вылов китов!
act.gp/bull120orcas
Климатические переговоры
в Мадриде стали разочарованием
Конференция ООН COP25 должна была стать
переломным моментом в борьбе с климатическим кризисом. Уже в этом году начинает
действовать Парижское соглашение по климату,
которое должно регулировать выбросы парниковых газов, и остаётся всё меньше времени, чтобы договориться о его экономических
механизмах и национальных вкладах по снижению выбросов парниковых газов, необходимых
для удержания роста глобальной температуры
планеты в пределах 1,5 °C.
К сожалению, переговоры в очередной раз
были фактически сорваны корпорациями,
для которых прибыль важнее будущего нашей
планеты, а политики до сих пор не слушают
учёных и не понимают всей серьёзности ситуации. Достучаться до них пытались и активисты
из России, в том числе Аршак Макичян, который
выступил на пресс-конференции вместе с Гретой Тунберг и участвовал в нескольких акциях
протеста прямо на COP25. Вернувшись из Мадрида, активисты уже готовятся к новому дню
международных климатических протестов.

Виолетта Рябко,
руководительница пресс-службы
российского отделения Greenpeace
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{пожары}

Людмила Крючковская
руководитель противопожарного проекта
Записал Андрей Аллахвердов,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Кто контролирует пожары
в зонах контроля?
act.gp/bull120fire

Нас услышало правительство…
и бобры
Сибирские пожары в июле и августе
прошлого года стали катастрофическим
событием для всей страны, и, конечно, для
нашего противопожарного проекта. Моё самое яркое впечатление — это потрясающее
сочетание огромного вихря энергии наших
сторонников, сотен тысяч неравнодушных
людей, которые переживали за леса Сибири, и экспертной роли Greenpeace, благодаря которой эта энергия сработала на действительно системное решение проблемы
лесных пожаров. Это было невероятно, хотя
сами пожары, конечно, были страшными:
гибли леса и животные, люди дышали едким дымом…
Мы вместе добились, чтобы председатель правительства дал поручение пересмотреть и сократить так называемые «зоны контроля». Это
большая победа, хотя ещё есть над чем работать: осенью в федеральном бюджете не было
выделено дополнительного финансирования
на тушение тех территорий, где раньше пожары
по закону можно было просто игнорировать.
Информационная противопожарная кампания
«Останови огонь!», которую инициировало и разработало российское отделение Greenpeace,
стартовала весной 2018 года, а в прошедшем
году стремительно набрала обороты. Цель
кампании — предотвратить возникновение
новых пожаров, изменить мнение и поведение
людей, убедить их ответственно и осмотрительно вести себя, обращаясь с огнём, и в первую
очередь отказаться от поджогов сухой травы.
Наши видеоролики с социальной рекламой
показывали на федеральном и региональном
телевидении, аудиосообщения транслировались
в электричках в Центральной России, а плакаты
можно было увидеть на всех вокзалах и железнодорожных станциях страны. И главный успех
кампании — не только масштаб, но и то, что нас
видят и слышат те, кто чаще всего становится
причиной природных пожаров: сельские жители,
дачники, автомобилисты.

противопожарные выпуски любимых всеми
«Фиксиков» и «Смешариков». Сейчас в интернете
их посмотрели уже несколько миллионов детей,
мультики используют и на занятиях в школах.
Сторонники не только поддержали их создание,
но и рассказывали об этом сборе.
В нашем противопожарном проекте мы работаем ещё и над обводнением осушенных
торфяных болот. Изучаем торфяник, а потом
строим плотины, чтобы удержать воду и залить
пожароопасную территорию. Однажды команда
Greenpeace приехала на торфяник в Редкино
в Тверской области. Видимо, мы так увлекательно и громко обсуждали, как построить плотину,
что, вернувшись на торфяник через неделю,
чтобы закончить строительство, обнаружили,
что очаг уже залит водой. Оказалось, что местные бобры за это время уже построили плотину
в нужном месте!
В прошлом году торфяники в Центральной
России, несмотря на исключительно сухую погоду, так и не разгорелись, и в крупных городах
обошлось без торфяного дыма. А в 2018 году
катастрофических торфяных пожаров в стране
стало меньше на 90 %. И это во многом результат работы добровольных лесных пожарных,
подготовленных Greenpeace, которые всю весну
находили и отслеживали очаги, тушили их и информировали пожарные службы.
В конце прошлого года мы провели большой
социологический опрос и увидели, что мнение
людей о проблеме природных пожаров в стране
меняется: становится меньше тех, кто верит,
что торфяники загораются сами собой, что лесные пожары начинаются из‑за жаркой погоды.
А данные спутникового мониторинга показали, что в тех регионах, где особенно заметно
изменилось общественное мнение, и пожаров
стало намного меньше: например, число весенних пожаров снизилось на треть по сравнению
со средними многолетними показателями. Это
значит, что мы на правильном пути.

Ещё один, особый успех кампании стал возможен благодаря финансовой поддержке
наших сторонников — это специальные
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Мы видим, что всё
больше людей
понимают: каждый
пожар — это
климатическая
беда для всего
мира, а не одной
страны. Горит
не только наша
Сибирь, но и наши
леса Амазонии,
и наша Австралия,
и наши торфяники
в Индонезии.
Ведь в новой
климатической
реальности нет
своих и чужих,
а есть хор голосов,
который привлекает
внимание
к глобальной
проблеме,
и каждый из нас
может его усилить.
*Зоны контроля — это удаленные
территории, на которых природные пожары можно не тушить,
если расходы на тушение превышают ущерб, который пожар
может нанести.

ОСТАНОВИ
ОГОНЬ!
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Добровольные лесные пожарные Центрального
региона. Редкино, август 2019 года

ФОТО: MARTEN VAN DIJL / GP

ФОТО: MARTEN VAN DIJL / GP

Добровольные лесные пожарные Центрального
региона. Редкино, август 2019 года

ФОТО: MARTEN VAN DIJL / GP

ФОТО: ЮЛИЯ ПЕТРЕНКО / GP

Добровольные лесные пожарные Центрального
региона. Редкино, август 2019 года

ФОТО: ДАРЬЯ КАЛИНИНА / GP

Горит лес в Амурской
области. Март 2019 года

В РОССИИ 1’2020
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{воздух}

Евгения Наумова
руководительница проекта #ГринписВоздух
Записала Анна Косниковская,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Что делать, если в вашем
городе грязный воздух:
act.gp/bull120air

Воздух будет чистым!
Руководительница проекта
#ГринписВоздух: чего удалось добиться
в прошлом году и чем пахнет будущее?
Загрязнение воздуха — тема, говорить на которую непросто. Мы чаще всего не видим то,
чем дышим (а если видим, то дело уже совсем
плохо). Эта проблема может казаться не такой
актуальной по сравнению с другими экологическими печалями. Тем не менее, 7 миллионов
человек в мире ежегодно умирают от болезней,
вызванных загрязнением воздуха. Рост онкологических заболеваний и регулярные обострения
хронических недугов доказывают: воздух, которым мы дышим, опасен для здоровья. Что делает Greenpeace, чтобы изменить эту ситуацию?
В 2019 году мы запустили интерактивную карту
«SOS! Воздух», где граждане могут оставлять
жалобы на качество воздуха. За полгода на ней
появилось более четырёх тысяч жалоб из 73
регионов. Основные причины недовольства —
выбросы предприятий, свалок и автомобильные выхлопы. Анализ карты подтверждает:
загрязнение воздуха — серьёзная проблема,
которая влияет на качество жизни людей
и на их здоровье.
В течение года мы не переставали работать
с этой проблемой: проводили измерения,
передавали жалобы людей в Роспотребнадзор
и требовали принять меры по улучшению качества воздуха, регулярно освещали тему на сайте
Greenpeace, в соцсетях и в СМИ. Эта работа
принесла результаты.
В 2019 году администрации Москвы и СанктПетербурга пообещали ввести в городах
зоны с низким уровнем выбросов. Это значит,
что въезд автомобилей низкого экологического класса в эти зоны будет ограничен. Чтобы
ограничения были эффективными, необходимо
развитие альтернативных видов мобильности,
включая общественный транспорт и велоинфраструктуру. Если меры будут вводить комплексно, к 2030 году загрязнение воздуха в крупных
городах России может снизиться на треть.
Кроме того, всё чаще звучат вопросы об электрификации транспорта. Проблему официально
признали московские власти. В одном из интервью Сергей Собянин заявил: «90 % всех
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экологических проблем связаны не с фабриками и заводами, а с различными автомобилями,
миллионы которых выезжают на наши улицы
каждый день. И, конечно, очень важно, чтобы
менялось топливо, становилось более экологичным, более экологичными становились машины,
двигатели. Кардинально это можно изменить,
только полностью отказавшись от моторных
двигателей, перейдя на электромобили».
В начале 2020 года Владимир Путин заявил,
что России «предстоит внедрить и отработать систему мониторинга качества воздуха».
В рамках федеральной программы «Чистый
воздух» госорганы уже ведут подготовительную
работу по созданию интернет-ресурса, который
в открытом доступе представит информацию
о состоянии окружающей среды. В том числе —
информацию о качестве атмосферного воздуха
с учётом оценки риска для здоровья человека.
Сейчас в программе участвуют 12 городов,
но в перспективе этот опыт будет распространён на всю Россию.
Отдельная радость — локальные группы, которые появляются в разных регионах страны и борются с загрязнением воздуха своими силами,
часто при нашей поддержке. В 2019 возникли
общественные движения в Челябинске, Красноярске, Московской области и других городах.
В поддержку активистам и всем неравнодушным к проблеме, Greenpeace выпустил подробную инструкцию о том, как действовать, если
вас не устраивает качество воздуха в месте, где
вы живёте.
В наступившем году мы планируем продолжать
работу. Важно добиться того, чтобы информирование о качестве воздуха было своевременным и доступным, чтобы власти реагировали
на проблемы, а не писали формальные ответы
на жалобы граждан. Мы будем больше говорить
о связи изменения климата с загрязнением воздуха и о том, как на него влияет отказ от транспортного топлива. Совсем скоро мы представим
доклад о декарбонизации транспорта. Этот
доклад поможет понять, что можно предпринять, чтобы жизнь в городе стала комфортнее
и безопаснее, а воздух — чище.

В РОССИИ 1’2020

Главное достижение
проекта в 2019 году —
появление карты «SOS!
Воздух». На карте можно
видеть, в каких городах
и регионах присутствуют
самые настоящие горячие
точки, где людям постоянно,
систематически тяжело
дышать, где их беспокоит
дым или резкий запах, где
очень быстро появляется
пыль на подоконнике.
Ещё одно важное
достижение — обещание
от администраций Москвы
и Петербурга ввести
зоны с ограничением
экологического класса
транспорта. По опыту других
городов мира, такая мера
очень быстро приносит
ощутимый результат.
Рашид Алимов, эксперт
проекта #ГринписВоздух

В этом году Greenpeace
опубликовал рейтинг
загрязнения воздуха
российских городов диоксидом
азота: act.gp/bull120rating

ФОТО: ДМИТРИЙ ШАРОМОВ / GP

Когда мы начали отправлять
в Роспотребнадзор жалобы
с карты «SOS! Воздух!», нам
в ответ посыпались смешные
отписки. В одном городе
представители официальной
организации, получив жалобу,
начали собирать подписи
с жителей дома, в котором
живёт жалобщик… чтобы
доказать ему, что его соседи
не чувствуют никаких
посторонних запахов.

Даже памятники «заговорили» о качестве воздуха.
Акция в Москве у памятника Владимиру Высоцкому. 2019 год

Акция Greenpeace
«Лёгкие на снегу».
Москва, Капотня.
Март 2019 года

ФОТО: ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ / GP

Самое крутое в проекте
#ГринписВоздух — то,
как он объединял самых
разных людей. Было
много моментов, когда это
чувствовалось особенно
сильно. Например, когда
активисты из 25 городов
вышли на улицы с плакатами
в единый день действий
за чистый воздух, чтобы
потребовать от властей
говорить правду о том,
чем мы дышим. Когда
вслед за Красноярском
и Челябинском в Москве
появились десятки
датчиков народной системы
мониторинга качества
воздуха.

ФОТО: ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ / GP

День детей в Санкт-Петербурге.
Июнь 2019 года

Как грязный воздух влияет
на наши внешний вид
и здоровье:
act.gp/bull120health

ФОТО: АННА АНТАНАЙТИТЕ / GP

Константин Фомин,
медиакоординатор проекта
#ГринписВоздух,
работал в Greenpeace
до февраля 2020 года

Подача жалоб сторонников Greenpeace
в Роспотребнадзор. 4 апреля 2019 года
В РОССИИ 1’2020
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{ноль отходов}

Варвара Яровая
руководительница проекта «Ноль отходов»
Записала Ирина Скипор,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Философия Zero Waste:
act.gp/bull120zerowaste

Одноразовый пластик:
найти и сократить
Весь год мы с вами сражались с пластиковым загрязнением и наблюдали, как меняются ретейлеры, вместе с десятками тысяч
людей по всей стране.
В 2019 году я начала свой путь в Greenpeace
и стала частью команды проекта «Ноль отходов». Было приятно осознавать, что наши надежды, планы и ожидания совпали.
Мы продолжили работать с проблемой пластикового загрязнения, но плавно перешли
на взаимодействие с властями. Пора добиваться
ограничения одноразового пластика на уровне
законов.
Два года нашей работы с крупными торговыми
сетями в прошлом году показали ценные результаты. С помощью людей по всей стране и обратной связи, которую они оставляли магазинам,
ретейлеры начали меняться. На отраслевой
выставке, где впервые обсуждали экологизацию
упаковки и проблему пластика, крупнейший
российский ретейлер Х5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») обратил
внимание на проблему загрязнения природы
пластиком и излишнюю упаковку в ретейле.
В «Пятёрочке», «Ашане» и «Призме» начали
продавать экомешочки, гипермаркеты «Глобус»
предложили покупать кулинарию в свой контейнер. «Вкусвилл» первым в истории крупной
российской сетевой розницы открыл отделы
товаров без упаковки в нескольких магазинах
и запустил сумки-бумеранги (можно взять сумку
в магазине, отнести покупки домой и вернуть её
в следующий раз).
Конечно, это только начало пути, и мы ожидаем больше значимых шагов от розничных
сетей и от государства. Проблема пластикового
загрязнения очевидна. Это ярко показывают
наши экспедиции на ценные природные территории — Байкал и Куршскую косу, а также итоги
народных проверок пластикового загрязнения
российских побережий (пластиквотчингов):
более 68 % от 230 тысяч найденных фрагментов
мусора на побережьях страны составил пластик, 95 % пластика — это одноразовые вещи.
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В ноябре 2019 года мы запустили самую важную
петицию проекта за ограничение одноразового
пластика в России. Мы предложили Минприроды план с мерами, которые позволят уменьшить
количество излишнего пластика в стране. Нас
уже поддержали общественные организации,
музыканты IOWA и Иван Дорн, рэп-исполнительница Айза Анохина и ещё более 120 тысяч
cторонников, которым не всё равно, что будет
завтра с нашей планетой.

Петиция за запрет
одноразового пластика
в России:
act.gp/bull120plastic

68 %

мусора

на побережьях страны
составил пластик

Подготовка к запуску петиции заняла больше
полугода. Было непросто организовать экспедиции и народные проверки загрязнения природы
пластиком, а затем проанализировать огромный массив данных и на их основе разработать
предложение к Минприроды.
Но вместе с вами мы справились! Это произошло благодаря поддержке сторонников и волонтёров Greenpeace, журналистов и неравнодушных людей по всей стране. По результатам
соцопроса «Левада-центра», 86 % россиян
считают проблему пластикового загрязнения актуальной, а 84 % согласны, что нужно уменьшать
использование одноразового пластика на уровне закона.
Мы получили более 300 тысяч голосов в поддержку двух петиций: за сокращение одноразового пластика в ретейле и за ограничение его
оборота на уровне закона, а в пластиквотчингах
участвовали более тысячи человек. Сейчас
даже по комментариям в соцсетях видно,
как в правильном направлении меняются взгляды россиян на проблему, как распространяется
информация о ней и тянутся светлые ниточки:
люди рассказывают другим о проблеме и вдохновляют на изменения.
Я счастлива работать в команде проекта «Ноль
отходов» Greenpeace и видеть, как много людей
вокруг волнует будущее Земли. В 2020 году мы
продолжим решать проблему пластикового
загрязнения, и я уверена, что вместе с вами
добьёмся важных побед и сможем сохранить
природу чистой и зелёной!

В РОССИИ 1’2020

95 %

пластика,

найденного на побережьях, —
одноразовые вещи

80 %

товаров
из пластика

оказываются на свалке
в первые полгода своего
существования
СУМКА-БУМЕРАНГ

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ ЗАЛЕВСКИЙ / GP
ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ ЗАМЫСЛОВ / GP

ФОТО: ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ / GP

Акция сторонников Greenpeace
в поддержку многоразовых вещей

Экспедиция Greenpeace на Байкал.
Июль 2019 года

Пластиквотчинг
Greenpeace
совместно
с Афиша Daily.
Московская
область,
Булатниково.
Август
2019 года

ФОТО: ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ / GP

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ ЗАМЫСЛОВ / GP

Экспедиция Greenpeace
на Куршскую косу. Сентябрь 2019 года

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ ЗАМЫСЛОВ / GP

ФОТО: МАРИЯ РУДАЛЕВА / GP

Экспедиция Greenpeace
на Куршскую косу. Сентябрь 2019 года

Пластиквотчинг в Нижнем Новогороде.
Август 2019 года
В РОССИИ 1’2020
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{лес}

Вилен Лупачик
специалист лесного отдела
Записала Василиса Ягодина,
медиакоординатор российского
отделения Greenpeace

Петиция #ЗаСвойЛес:
act.gp/bull120forest

О надеждах, победах
и огорчениях лесной команды
Greenpeace в 2019 году
Мы встретили 2019 год с надеждой на перемены в системе управления лесами. Мы
надеялись, что вместе с проектом «Возродим Калужский лес» люди будут осваивать
технику посадки и ухода за лесами. Нам хотелось верить, что наконец‑то будет создан
заказник в Двинско-Пинежском междуречье и что нападок на особо охраняемые
природные территории станет меньше…

В октябре 2019 был создан Двинско-Пинежский
заказник. 300 тысяч гектаров диких лесов получили защиту и стали одним из самых крупных
заказников в европейской России. Кроме того,
увеличилась площадь нацпарка «Земля леопарда» и были созданы 5 национальных парков.
Правда, без нападок на особо охраняемые территории не обошлось, но поддержка сторонников не раз помогала их отбивать.

А главная надежда года была связана с лесами
на землях сельскохозяйственного назначения. Более 60 млн га таких земель пригодны
для лесного хозяйства, но закон пока не даёт
реализовать их лесной потенциал. Мы считаем,
что у людей должно быть право выращивать
лес на своей земле, в России должно развиваться лесное фермерство, должны появиться
частные лесные плантации, как в Эстонии, США
или Новой Зеландии. А нужная для этого статья
совсем недавно появилась в Лесном кодексе
благодаря вашей поддержке! И мы надеялись,
что в 2019 году Минприроды и правительство
подготовят к этой статье разумные правила
обращения с лесами, но у них не получилось.
Поэтому осенью мы запустили кампанию 
#ЗаСвойЛес. И мы видим отклик людей, на чьей
земле уже растёт или может расти лес, видим
желание учиться выращивать лес, видим понимание, что лесные плантации важны для развития регионов. Общественная кампания продолжится и в 2020 году.

Например, компания «Голд Минералс» в девятый
раз попыталась добывать золото в нацпарке
«Югыд ва». Но не вышло. Петицию за сохранение объекта ЮНЕСКО поддержали 105 тысяч
человек, и мы получили однозначный положительный ответ от администрации президента.
В 2020 году мы будем добиваться изъятия
у «Голд Минералс» лицензии на добычу золота
в нацпарке.
Нам с вами удалось защитить #ЛесаВдольРек,
с 1 июля 2019 года по новому закону им грозила вырубка. Россия лишилась бы не только
50 млн га лесов, но и популяций ценных видов
рыб. Мы подготовили список мер по сокращению ущерба от этого закона и передали их президенту. 163 тысячи сторонников Greenpeace
и WWF поддержали наши требования — и все
предложения были приняты к исполнению.
Теперь о лесных печалях. Не успели мы порадоваться Двинско-Пинежскому заказнику, как местный леспромхоз залез на его

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
40 волонтёров за месяц
подготовили «под ключ»
масштабный лесной
уикенд для 800 участников.
Пять тысяч дубов и десятки
вязов обрели новый
дом благодаря дружной
«Лесной Братве» и вашей
поддержке. В 2020 году
мы продолжим работать
с национальным парком
«Угра». Присоединяйтесь
к группе vk.com / vnl_kaluga
и участвуйте в лесных
экспедициях в Калужскую
область!

5

национальных
парков
создано в 2019 году

300 000 га

диких лесов —

новый Двино-Пинежский
заказник, который создали
благодаря сторонникам
Greenpeace

76 294 га —

Посадка леса в национальном парке «Угра».
Сентябрь 2019 года
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ФОТО: GP

ФОТО: ЮЛИЯ ПЕТРЕНКО / GP

площадь неиспользуемых
сельхозземель

Двинско-Пинежский заказник
В РОССИИ 1’2020

Карта неиспользуемых
сельхозземель:
act.gp/bull120croplands

ФОТО: ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ / GP

Посадка леса в национальном парке «Угра».
Сентябрь 2019 года

150 га
леса

вырубили в ДвиноПинежском заказнике
из‑за небрежности

Сохраним леса вдоль рек:
act.gp/bull120salmon

на 2020 год Лесной кодекс не вошёл. Будет ли
им заниматься новый кабинет министров, пока
сказать сложно.

территорию и вырубил около 150 га леса. Здесь
не было злого умысла, лишь неграмотность
и небрежность, однако потери невосполнимы.
Мы следим за ходом уголовного расследования.

В самые трудные моменты нам на выручку всегда приходите вы, наши сторонники. Именно вы
не позволили вырубить леса вдоль рек, не позволили кромсать заповедники и их охранные
зоны, добывать золото в нацпарке «Югыд ва»
и строить шоссе в «Лосином острове». Люди,
которым не всё равно, что происходит в стране, не дали утвердить безобразные правила
обращения с лесами на сельхозке, которые
привели бы к бессмысленному уничтожению
леса и к жгучей несправедливости — изъятию
земель.

Пожары в Сибири. Они показали всей стране
проблемы и с охраной лесов от огня, и с охраной лесов в России в целом. Безответственные
вырубки, пожары, вредители, болезни, ураганы
и другие бедствия общими усилиями уничтожают леса гораздо быстрее, чем по отдельности.
Летняя пожарная катастрофа стала уже пятой
по счету с начала века, но горящие миллионы
гектаров впервые заметили все, даже климатические скептики.
Надежда на лучшую систему управления лесами не оправдалась. Дмитрий Медведев поручил
четырём министерствам подготовку нового
Лесного кодекса, но ничего разумного сделать
не удалось, а в планы бывшего правительства

2020‑й мы встречаем с уверенностью, что у россиян появится право выращивать лес на своей
земле и в нашей стране будет нормальное
лесное хозяйство!

Национальный парк «Югыд ва».
Сентябрь 2019 года
Про лесной миф о лесорубах:
act.gp/bull120logging

Посадка леса в национальном парке «Угра».
Сентябрь 2019 года
В РОССИИ 1’2020

ФОТО: ЮЛИЯ ПЕТРЕНКО / GP

Как вести себя в лесу:
act.gp/foresthowto

ФОТО: АЛЕКСАНДР ВОРОНКОВ / GP

Про золото в «Югыд ва»:
act.gp/bull120yugydva
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Поддержите работу Greenpeace России в 2020 году,
станьте частью зелёного будущего,
сохраните природу страны и мира! act.gp/bull120donate
Сила Greenpeace — это голоса людей, неравнодушных к судьбе планеты.
Климатический кризис набирает обороты, и именно сейчас, как никогда прежде, важно
объединиться в борьбе за будущее Земли.
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