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Хороший год
В самом конце 2019 года, накануне новогодних праздников, один человек
спросил меня: «Наступает високосный год, чего ты ждёшь от него?».
Я ответила, что ничего особенного не жду: год как год, только номер поменяется.
Однако я ошибалась. Похоже, 2020‑й устроил всем проверку на прочность.
И мне кажется, что мы с вами её прошли.
Год был очень непростым, в том числе и для на‑
шей планеты. Пандемия спровоцировала рост
использования одноразового пластика, а зна‑
чит — рост отходов, в том числе медицинских.
Всемирный локдаун обернулся затишьем перед
бурей и вовсе не спас природу, как многим
показалось сначала. Наоборот, он поставил пе‑
ред нами новые вопросы: например, как одно‑
временно преодолевать экономический кризис
и решать экологические проблемы. В уходя‑
щем году случились катастрофы в Норильске
и на Камчатке, снова горели леса Сибири
и Урала…
Но в то же время год был удивительным. Несмо‑
тря на сложности, множество переменных,
ограничения и потери. Вместе мы двигались
вперёд, убеждали и побеждали, тушили пожары,
сажали лес, боролись за наши нацпарки, раз‑
бирались в причинах экологических катастроф,
устраивали пластиквотчинги и пикники в стиле
«ноль отходов».
С вами вместе и благодаря вам в этом году сде‑
лано немало важных, полезных и добрых дел:
это экспедиции, создание интерактивных карт,

тушение пожаров с помощью современного
противопожарного оборудования и успешные
петиции, которые меняют мир прямо сей‑
час, усиливая нашу работу тысячами голосов
сторонников.
Предновогоднее время — волшебное. И я очень
люблю это время, когда кажется, что стоит
только пожелать чего‑то — и оно исполнится.
Давайте пожелаем всем удивительных откры‑
тий, мира, радости, здоровья, и давайте строить
планы и продолжать идти к мирному и зелёному
будущему нашей планеты!
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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.

С наступающим Новым годом!
P. S. Да, чуть не забыла. Если в этом году
кто‑то спросит меня, что я жду от наступающе‑
го 2021‑го, я точно знаю, что отвечу: «Хороших
новостей!»

Оксана Илюшина,
главный редактор
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Площадь бесправных лесов России
в сравнении с лесами других стран
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: МЛН ГА

леса
29 все
Швеции

леса
6 все
Испании

>60

бесправные
российские
леса*

13

все леса
Германии

23

#ЗаСвойЛес

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
GREENPEACE РОССИИ,
МЭРИЛЕНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

*ЛЕСА, РАСТУЩИЕ
НА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯХ,
ДО СИХ ПОР
ОФИЦИАЛЬНО
НЕ СЧИТАЮТСЯ
ЛЕСАМИ.

То берёзка, то осинка…

ФОТО: GP

все леса
Финляндии

Прямой диалог с Greenpeace

С 1 октября россияне получили право выращивать лес и вести лесное хозяйство на своей земле!

Этот год показал, что привычная реальность может очень
быстро и круто измениться, невзирая на наши планы.

Десятки тысяч сторонников Greenpeace, экологические орга‑
низации, учёные, представители Совета по правам человека
много лет работали вместе, чтобы правительство приняло такое
постановление.

Но несмотря ни на что, вы можете встретить людей в зелёных
жилетках с символикой Greenpeace на улицах, а также в торго‑
вых центрах и кинотеатрах в Москве, Санкт-Петербурге, Красно‑
даре и Сочи.

Теперь владельцам сельхозземель, на которых вырос лес,
не надо будет его вырубать (и тем более сжигать) или платить
огромные штрафы. Собственник сельхозземли, который хочет
заниматься лесным хозяйством, по новым правилам должен
уведомить региональное ведомство, занимающееся сельским
хозяйством, Россельхознадзор и Росреестр. И тогда «зарастание
древесно-кустарниковой растительностью» уже не сочтут за не‑
использование участка и нарушение закона.

Эти люди — информационные представители Greenpeace: они
каждый день работают в проекте «Прямой диалог», рассказывая
всем желающим о работе Greenpeace в России и предлагают
стать сторонником Greenpeace, поддержав нашу работу регу‑
лярными пожертвованиями с банковской карты на официальном
сайте.

Теперь разрешено и сохранять лес для туристов, и создавать
лесные питомники, и выращивать лесные плодовые, ягодные
и лекарственные растения. Появились у фермеров и обязанно‑
сти: например, охранять лес от пожаров и тушить его, если он
загорится.

Информационные представители соблюдают все нормы безопас‑
ности и дистанцию при общении, а также всегда готовы расска‑
зать о работе Greenpeace и ответить на любые вопросы. Ищите
людей в зелёных жилетках Greenpeace в Москве, Санкт-Петер‑
бурге, Краснодаре и Сочи, чтобы пообщаться с нами лично!

Закон пока не совершенен, но первый шаг сделан: теперь леса
на сельхозземлях перестали быть незаконными и беспризор‑
ными. Спасибо за то, что поддерживаете нашу работу: только
благодаря вам возможны такие победы, как эта!

В РОССИИ 4’2020
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Что такое «Зелёный курс
России» и почему его
поддержали почти 200 тысяч
человек
В сентябре 2020 года Greenpeace в партнёрстве с Российским
социально-экологическим союзом (РСоЭС) и Climate Action Network (CAN)
представил программу «Зелёный курс России» — стратегию развития
страны до 2050 года с предложениями для правительства по зелёному
выходу из кризиса.
Если говорить простыми словами, то «Зелёный
курс» — главная возможность спасения россий‑
ской экономики и нашего финансового благопо‑
лучия, включающая серьёзные шаги по борьбе
с климатическим кризисом.
2020 год стал тяжёлым для большинства жите‑
лей мира из‑за коронавируса и последующего
за ним финансового кризиса. Поэтому сейчас
началась мировая гонка не только за первой
работающей вакциной, но и за наиболее выгод‑
ным выходом из коронакризиса. Страны ЕС уже
заявили, что Европейский зелёный курс станет
«стратегией восстановления ЕС». В России же
всё оказалось не так просто: с одной стороны,
мы столкнулись с падением цен на нефть и осо‑
знанием, что нынешний экономический подход
перестал работать (ВВП России в 2020 году
сократился на 4  %, а эксперты прогнозируют
падение на все 10  %). Но с другой стороны, мы
упорно продолжаем делать ставку на ископае‑
мое топливо. А ещё все мы живём в климатиче‑
ском кризисе, решать который необходимо тоже
прямо сейчас.

4

Именно поэтому Greenpeace создал собствен‑
ную программу, учитывающую все особенности
нашей страны. По «Зелёному курсу», Россия
должна поставить перед собой такую же цель,
как и ЕС — достижение углеродной нейтраль‑
ности к 2050 году. Эта цель соответствует
как рекомендациям климатологов, так и целям
Парижского соглашения по удержанию роста
средней глобальной температуры в пределах
1,5 °С (сегодня планета потеплела уже на 1,1 °С).
Больше всего выбросов парниковых газов
в России даёт сжигание ископаемого топ‑
лива — 79  %. Поэтому «Зелёный курс России»
предусматривает полный переход на возобнов‑
ляемые источники энергии к 2050 году (вклю‑
чая электроэнергетику, транспорт, отопление
и охлаждение). А участившиеся экологические
катастрофы, связанные с разливом нефтепро‑
дуктов, только подтверждают необходимость
перехода на новый зелёный путь.
Больше информации о «Зелёном курсе» и об
изменении климата вы можете найти на сайте
проекта РРРЕАКЦИЯ: climate.greenpeace.ru.
В РОССИИ 4’2020

Верят ли россияне
в климатический кризис?
act.gp/romirclimatepoll

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ (ВИЭ)
• Выбросы парниковых
газов при получении
энергии от солнца
и ветра в 20 – 75 раз ниже,
чем при сжигании угля
(МГЭИК).
• ВИЭ значительно
чище и ископаемого
газа (который у нас
всё ещё называют
«природным»):
по сравнению
с ним у солнечной
энергетики выбросы
будут ниже в 12 – 18 раз,
а у ветроэнергетики —
в 45 раз (МГЭИК).
• В первом полугодии
2020 года в России
было произведено всего
0,2 % электроэнергии
за счёт солнца и ветра
(в некоторых других
странах цифры в то же
время дошли до 10–42 %,
Ember).

ГОЛОСА ПРОЕКТА

Какая бы идея отдельной
глубинной цивилизации
ни занимала наше
воображение, рано
или поздно придётся
признать объективные
данные об изменении
климата, причины
и последствия. Да и терять
экономически нам, честно
говоря, нечего уже. Всегда
лучше взять штурвал
в свои руки, нежели
отсиживаться в трюме
на своей бочке с топливом,
которая может кораблю уже
и не понадобиться.
Илья Лагутенко,
фронтмен группы «Мумий
Тролль»

Меня испугали прогнозы
на 2050 год. Ведь это не так
уж далеко от реальности,
что в будущем нам
нужно будет выходить
в специальной
одежде на улицу
из‑за невозможности
дышать воздухом или волн
экстремальной жары. Это
вполне возможное развитие
ситуации. И от этого
страшно.

РРРЕАКЦИЯ — это новый проект Greenpeace
о климатическом кризисе. В сериале и на сайте,
основываясь на научных фактах, мы рассказы‑
ваем об изменении климата, последствиях этого
изменения и о том, что может сделать каждый,
чтобы решить проблему. Мы делаем это через
формулу трёх Р, потому что климатический
кризис Реален, Рукотворен, но всё ещё Решаем.
Помимо сериала на сайте вы найдёте ответы
на все вопросы о климатическом кризисе, ин‑
тервью с медийными лицами проекта и интерак‑
тивные виджеты.
Вот что говорят участники
«Зелёного курса»
Андрей Темеров, председатель Ассоциации спе‑
циалистов ВИЭ «Зелёный Киловатт», член коми‑
тета РОССНИО, «Инженер года-2018» в номина‑
ции ВИЭ, директор ООО «АльтЭнергия»:

Михаил Смирнов, президент Ассоциации инно‑
вационных предприятий в энергетике «Энерго‑
Инновация», доктор политических наук, канди‑
дат философских наук, действительный член
Академии политической науки:
«Пессимистичный сценарий для нас такой: если
задачи по экологии и энергоэффективности
не будут сейчас осмыслены и поставлены
во главу угла, то это в ближайшие годы от‑
бросит всю экономику России на совершенно
неконкурентоспособный уровень, а учитывая
скорость развития событий в мире и влия‑
ние на экономику четвёртой промышленной
революции, я боюсь, что отрыв будет настолько
драматичным, что потом преодолеть его будет
практически невозможно. А оптимистичный
сценарий — это внедрение самых передовых
технологий по энергосбережению и стратегиче‑
скому экологическому мышлению».

«Я чувствую, что у России есть большой потен‑
циал не только в возобновляемых источниках
энергии, но также и в знаниях: в инжиниринге,
в разработках, в патентах. Мы должны вкла‑
дывать свои знания в разработки, производить
у нас в России то, что умеем делать, и быть
конкурентными на мировом рынке. У нас есть
что предложить для мира, чтобы наши техно‑
логии приносили не только экономическую,
но и экологическую пользу для всего земного
шара».

Варвара Шмыкова, актриса (сериал «Чики», театр
«Июльансамбль»)

Человек, доминирующий
вид на планете, существует
всего лишь несколько
десятков тысяч лет. Если
мы исчезнем из‑за того,
что поменяли климат,—
возможно, наше отсутствие
никто даже не заметит,
как мы не замечаем кого‑то,
кто был на планете до нас.
В рамках истории Земли
мы существуем не так
уж и долго. Но за последнее
время успели так сильно её
изменить.
Юра Борисов, актёр (фильм
«Бык», сериал «Мир!
Дружба! Жвачка!»)

Карта климатических свидетельств «Климат-контроль» создана для тех, кто не верит в климатический кризис.
По ней можно узнать о температурных аномалиях в любом городе мира

Карта климатических свидетельств
Greenpeace в России создал уникальную интер‑
активную краудсорсинговую карту «Климат-кон‑
троль». С её помощью каждый житель России
сможет рассказать о последствиях изменения
климата, очевидцем которых он стал. Карта
покажет реальность проблемы и поможет всем
вместе найти возможные решения. Это первый
проект по сбору информации о климатических
изменениях со всех регионов России.
Также карта поможет нам потребовать у пра‑
вительства бережного отношения к климату
В РОССИИ 4’2020

и перехода на зелёные технологии. Только
полная картина происходящих климатических
изменений в нашей стране сделает возможным
переход к низкоуглеродной модели экономиче‑
ского развития и решению проблемы климати‑
ческого кризиса.

Олеся Викулова,
медиакоординатор Greenpeace
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Василий Яблоков,
руководитель климатического проекта

Месяц на Камчатке
Что узнал Greenpeace об экологической катастрофе на Камчатке
и какие проблемы ещё удалось поднять.
Весь октябрь экспедиция Greenpeace выясняла
причины и последствия катастрофы на Камчатке.
Мы отправились туда сразу, как узнали о массо‑
вой гибели животных и проблемах со здоровьем,
которые начались у местных сёрферов.
В первые дни мы нашли и «бульон» с пеной
вместо морской воды, и тысячи мёртвых обита‑
телей морского дна. После того как мы получили
первые результаты, стало ясно, что надо продол‑
жать исследования, брать дополнительные пробы
и консультироваться с учёными со всего мира.
А всё потому, что найденные вещества не могли
свидетельствовать о конкретной причине гибели
морских организмов.
Основные версии
С разной степенью уверенности учёные гово‑
рили о двух группах причин. Первая: прямое
химическое загрязнение. Однако предположить
вещество, которое бы вызвало такую масштаб‑
ную гибель животных, сложно. Но, возможно, мы
чего‑то не знаем.
Вторая группа причин — естественная. Дей‑
ствительно, «красные приливы» были и раньше,
но к массовой гибели именно донных сообществ
они не приводили, только к массовому отрав‑
лению рыбы и людей. Само цветение красных
водорослей может быть связано с потеплением
и закислением океана из‑за изменения климата
и хронического загрязнения.
Неопределённость и отсутствие чётких ответов,
конечно, выматывают. Очень жалко Камчатку.
Эта история подняла много локальных проблем:
и с накопленным экологическим ущербом, поли‑
гонами, свалками, и с хранилищами опасных ве‑
ществ. Есть и неконтролируемый туризм, угроза
целостности охраняемых природных территорий,
браконьерство, нет эффективного экомонито‑
ринга, а все пляжи завалены пластиком.
Что было сделано
Помимо того, что надо было выяснить причины
загрязнения, было важно понять масштабы
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и границы произошедшего. Мы отправились
в четырёхдневное плавание по Тихому океану,
в Кроноцкий заповедник и обратно, чтобы
исследовать дно подводным дроном. Нам удалось
выяснить, что загрязнение не распространилось
на акваторию заповедника. В Кроноцком заливе
все морские обитатели живы. Актинии, крабы
и другой бентос — так и не скажешь, что под су‑
ровым серым океаном столько всего яркого.
Сама поездка была сложной, мы попали в шторм,
который тяжело пережили даже бывалые моряки:
только удары о потолок каюты напоминали,
что ты всё ещё жив. Но красота природы, вулканы
на всём протяжении маршрута придавали сил —
в один прекрасный момент под нашей надувной
лодкой даже проплыл кит.
А вот в Авачинском заливе и дальше всё уже
хуже, граница загрязнения проходит примерно
по мысу Шипунский. Мы отобрали дополнитель‑
ные пробы, которые на момент написания этой
статьи (начало ноября) анализируются.
Помимо основной задачи экспедиции, нам уда‑
лось оперативно остановить нелегальный слив
непонятного происхождения в бухте Бабьей,
быстро связавшись с региональными властями.
Также мы обратили внимание губернатора
Камчатского края на экологические проблемы
региона. Он согласился, что необходимо внедрять
принципы циклической экономики, развивать
возобновляемые источники энергии и регулиро‑
вать туризм на ценных природных территориях,
сделать пилотный проект по экологическому
мониторингу, а также ликвидировать полигон ядо‑
химикатов и затопленные суда. Мы провели прак‑
тический семинар для активных жителей Камчат‑
ки по разработке природоохранных проектов.
Когда случаются такие катастрофы, ты пони‑
маешь, что просто обязан быть там. Только
благодаря сторонникам мы можем оперативно
собраться и поехать в такую непростую экспеди‑
цию. Камчатка объединила сотни неравнодушных
людей, и семья сторонников Greenpeace стала
ещё больше и сплочённее. Спасибо, что вы были
с нами на Камчатке!
В РОССИИ 4’2020

Что Greenpeace делает
на Камчатке?
Специальный выпуск подкаста
о работе нашей группы
в Петропавловске-Камчатском:
act.gp/kamchatkapodcast

Для меня экологическая
катастрофа на Камчатке
стала личной трагедией.
Именно здесь, в Кроноц‑
ком заповеднике, лет 10
назад в течение 5 лет я ра‑
ботал и волонтёрил: изучал
антропогенное влияние
на экосистемы вулканов
с помощью космических
снимков и геоинформаци‑
онных технологий. Тогда
я понял, что хочу зани‑
маться охраной приро‑
ды. До сих пор считаю,
что природа Камчатки —
самое красивое и величе‑
ственное, что я когда‑либо
видел. Невероятно жаль,
что в таких местах проис‑
ходят экологические ката‑
строфы такого масштаба.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Мы провели двухдневный
практический семинар
для активных жителей
Камчатки по разработке
природоохранных
кампаний. Участники
поделились, какие
экологические проблемы
видят в регионе: множество
отходов, нелегальные
сбросы в водные
объекты, отсутствие
комфортной городской
среды, разъезженные
джипами дороги. За два
дня участники семинара
вместе с нами разработали
несколько проектов.

ФОТО: ДМИТРИЙ ШАРОМОВ / GP

ФОТО: ЕЛЕНА РОМАНОВА / GP

Халатырский пляж. Камчатка,
октябрь 2020 года

ФОТО: ДМИТРИЙ ШАРОМОВ / GP

Измерение уровня кислотности воды
в оз. Приливное. Камчатка,
октябрь 2020 года

Взятие проб в оз. Приливное. Камчатка,
октябрь 2020 года

ФОТО: ДМИТРИЙ ШАРОМОВ / GP

Белая пена в Вилючинской бухте. Камчатка,
октябрь 2020 года

ФОТО: ДМИТРИЙ ШАРОМОВ / GP

Озерновская коса. Камчатка,
октябрь 2020 года

ФОТО: ДМИТРИЙ ШАРОМОВ / GP

ФОТО: ДМИТРИЙ ШАРОМОВ / GP

Берег Озерновской косы. Камчатка, октябрь 2020 года

Взятие проб из реки Таенка, впадающей
в Авачинский залив. Камчатка,
октябрь 2020 года

В РОССИИ 4’2020
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ВСЕ ФОТО НА РАЗВОРОТЕ: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА / GP

Посадка дубов в нацпарке «Угра».
Сентябрь 2020 года

Правильный лес Greenpeace
Проекту Гринпис «Возродим наш лес» больше 18 лет. Мы уже рассказывали
вам про посадки смешанного леса в Подмосковье, детские лесные
питомники, ежегодные акции по сбору желудей и противопожарные
кампании против поджогов травы. В 2019 году мы начали работать
в новом направлении: выращиваем защитный широколиственный лес
в национальном парке «Угра» в Калужской области.
Знаете, как я пришла в ВНЛ? Вернее, не при‑
шла, а ворвалась: практически на второй
рабочий день мне дали задачку за один месяц
аж в 20 московских школах сделать лесные
питомники или посеять жёлуди в горшки-мешки
вместе с детишками. Это было самое настоя‑
щее «боевое крещение жёлудем»! Горящие
детские глаза, любопытные вопросы и желание
возюкаться в земле с семенами и саженцами
не могло не подкупить, и я влюбилась в этот
проект. Мне очень помогла Наталья Василев‑
ская, опытный волонтёр Greenpeace — мой
первый лесной питомник я училась делать у неё
на даче в 2018 году. Как сейчас помню: мы долго
и скрупулёзно доставали семена липы из влаж‑
ного платяного мешочка и сеяли их на грядки.
А до этого кто‑то собирал эти семена (а это
очень непросто!) И знаете, что самое крутое?
Сейчас эти липы выросли, и уже другие люди
заботятся об их судьбе в другом питомнике.
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А через много-много лет кто‑то ещё будет гулять
в лесу и вдыхать липовый аромат. Получается,
что «Возродим наш лес» — это бесконечная лес‑
ная эстафета, невидимая связь людей и поколе‑
ний. За это я его и люблю.

Елена Шишкина

Наша идея
Всё началось с задумки выращивать «правильный лес в правильном месте». Что за пра‑
вильное место такое? Рассказываем. В регио‑
нах южнее Москвы лесов осталось совсем
мало, в некоторых местах и вовсе сплошные
поля. Из-за обезлесения начинаются процессы
эрозии почвы, мелеют водоёмы, весной снег
тает очень быстрыми темпами, поэтому влага
не задерживается в почве и случаются засухи.
Для животных потеря лесов тоже несёт нега‑
тивные последствия: меньше мест обитания
и кормовой базы. Именно в таких местах выра‑
щивание даже небольших лесов имеет очень
высокую природоохранную ценность.
В РОССИИ 4’2020

Проект хороший,
а главное — не на один
год. Второй год наблюдаю,
как проходят посадки
Greenpeace, никаких
нареканий. Вашим
специалистам я доверяю,
а мы со своей стороны
готовы помогать.
Виктор Анатольевич
 ришенков, директор
Г
нацпарка «Угра»

Посадки
2019 года:

2

дня

800

волонтёров

5000
дубов
посадили

А что такое правильный лес? Тот, который
будет по своим особенностям наиболее близок
к естественно выросшему. Поэтому мы сажаем
деревья не в ровные линии борозд, а создаём
вместе с волонтерами мозаику из разбросан‑
ных в свободном порядке деревьев — самый
настоящий лесной хаос. Породы деревьев мы
тоже выбираем с умом. Основа нашего леса —
дуб, как наиболее долговечное дерево. К нему
мы уже начали подсаживать вязы, дальше
планируем добавлять вкрапления клёна, липы,
ясеня. И немного сосен для разнообразия. Все
эти деревья характерны для лесов Калужской
области, поэтому мы сажаем именно их (ника‑
ких заморских деревьев, вытесняющих корен‑
ные виды!). За таким «шальным» лесом сложнее
ухаживать, чем за ровными рядами одинаковых
саженцев, но вместе с множеством неравно‑
душных людей мы готовы вкладывать в этот
процесс наши силы и творческую энергию.

Посадки
2020 года:

1

Какие планы

день

150

волонтёров

1400
дубов
посадили

500

прошлогодних
дубов
получили уход

Сотрудники с помощью
противопожарных
прокосов и минполосы
замкнули
противопожарный
периметр вокруг посадок
2019 – 2020 годов.

Весной 2020‑го мы планировали организовать
противопожарное дежурство на месте посадок
совместно с группой добровольных лесных по‑
жарных Greenpeace, но из‑за карантина почти
все полевые мероприятия пришлось отменить.
В апреле наш лес пострадал от огня, потому
что кто‑то поджёг траву и огонь перекинулся
через реку к нашим деревьям. К счастью, боль‑
шинство дубков выжило. И всё благодаря тому,
что волонтёры перекапывали и переворачивали
землю, сажая деревья в целину — вокруг ду‑
бочков образовался такой естественный защит‑
ный круг без сухой травы. Летом нам удавалось
малыми группами выезжать на уход за выжив‑
шими, ведь посадить не значит вырастить:
мы пропалывали сорняки вокруг саженцев,
чтобы подарить им больше солнечного света
для активного роста и спасти от конкуренции
с высокой травой. Осенью, несмотря на слож‑
ную эпидемиологическую ситуацию, мы смогли
камерно посадить 1400 дубков, причём сажали
уже тремя способами: в целину, в микроповы‑
шения, которые подготовил наш мини-трактор,
и в отвалы борозд, которые нам помог сделать
национальный парк. Мы любим эксперименти‑
ровать и пробовать новые подходы в выращи‑
вании леса.

Почему национальный парк «Угра»
Так совпали звёзды. А если серьёзно, то в «Угре»
приветствуют эксперименты и ценят дубравы.
Сотрудники национального парка выращива‑
ют саженцы дуба в лесном питомнике, чтобы
восстанавливать его былую популяцию на тер‑
ритории Калужской области. Директор нацпар‑
ка Виктор Анатольевич Гришенков с радостью
идёт навстречу всем нашим лесным инициа‑
тивам, обеспечивает посадки техническими
средствами, приглашает своих сотрудников нам
в помощь, поддерживает информационно и сам
лично вместе с нами сажает лес. Мы благодар‑
ны за такую поддержку и помощь: при таком
руководстве у нашего модельного леса есть
будущее, а пример калужских посадок мож‑
но будет в дальнейшем перенести в другие
области. Например, в другие малолесные зоны
России или в другие национальные парки.

Следующей весной мы организуем противо‑
пожарное дежурство в национальном парке,
чтобы наши дубы не сгорели от чьей‑то оче‑
редной глупости. Также планируем активно
работать в лесном питомнике «Угры» — там уже
сидят дубочки, которые нужно рассадить, чтобы
дать им больше света и сил, ведь для посадки
в целину нам нужны крепкие и крупные деревца.
Мы хотим привлекать больше местных школ
к созданию лесных питомников и выращиванию
саженцев. А осенью по традиции проведём
душевное мероприятие по посадкам вместе
с нашими дорогими волонтёрами.
А если мы не в Калуге?
Мы хотим, чтобы наш опыт выращивания защит‑
ных лесов перенимали жители и других регио‑
нов малолесной зоны, поэтому делимся всей
актуальной информацией о проекте, общаемся
с подписчиками и показываем результаты
нашей работы на страничке проекта в группе
ВКонтакте «Возродим Калужский лес». Если вы
готовы учиться выращивать лес вместе с нами,
пишите в сообщения группы. Поддержите наш
проект словом, делом или пожертвованием —
и ваша помощь будет жить ещё долгие годы
вместе с калужским лесом. Спасибо!

Тут будет расти дубрава

Что уже сделали
В октябре 2019 года мы провели первые
посадки на 5 гектарах земли в Воротынском
участке нацпарка, посадили 5000 дубов вместе
с 800 волонтёрами из разных городов. В по‑
садках на склонах реки Кванки участвовали
ребята из калужских сельских школ, которые
вырастили саженцы дуба и вяза в своих лесных
питомниках.
В РОССИИ 4’2020

Елена Шишкина,
руководительница проекта
«Возродим наш лес»
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{подкаст}

Как мы зазвучали
В конце июля Greenpeace запустил подкаст с шутливым названием
«Куда смотрит Гринпис?». Теперь нас можно ещё и слушать: в метро,
на прогулке, за готовкой,— где вам будет удобно.
с хорошей акустикой и микрофонами и речи
не было. Коллега написал для всех памятку,
как сделать свой звук лучше: например, выва‑
лить всю одежду из шкафа и раскидать по ком‑
нате, чтобы звук от неё отражался. Или обло‑
житься на время записи подушками. Помню,
я тогда подумала: ура, можно устроить дома
бардак ради хорошего дела! И действительно,
все эпизоды записывала, устроив ограду из по‑
душек за ноутбуком.

Немного истории
Мы делали подкасты ещё восемь лет назад,
когда моды на них не было. У нас вышло около
40 эпизодов — это были интервью с нашими
экспертами, проект вошёл в десятку лучших
образовательных подкастов рунета. Но спустя
два года активной работы подкаст лишился
руководителя — наша коллега ушла в декрет,
а остальные погрязли в рутине.
В 2020 году мы решили вернуться с новой
командой и идеями. Теперь мы не просто об‑
щаемся с нашими экспертами — мы выбираем
тему, пишем сценарий, зовём гостей, записыва‑
ем живые сцены, а ещё ездим в командировки
с диктофоном и делаем звуковые истории.
Не зелёный горошек

Обложку для подкаста мы заказали у иллю‑
стратора и попросили обыграть наше название.
В итоге она прислала нам картинку с активист‑
кой, сидящей на вершине ёлки с биноклем. Это
было то что нужно.
Домашняя студия
Мы начинали записывать подкаст на удалён‑
ке. Все работали из дома, ни о какой студии

ФОТО: ВАСИЛИСА ЯГОДИНА / GP

Чтобы придумать забавное, запоминающее‑
ся, но узнаваемое название, мы устраивали
мозгоштурм. Были варианты: «Шпинат», «Зе‑
лёный горошек», «Нас мало, но мы с авоськой»,
но победило название «Куда смотрит Гринпис?».
Мы часто слышим и видим эту фразу в са‑
мых неожиданных ситуациях: застряла кошка
на дереве, кто‑то намусорил у подъезда —
а Greenpeace не помог. В подкасте мы решили
рассказывать, чем на самом деле занимаемся.

Диктофон в варежке —
для лучшего качества записи

Экосвадьбы попали в чарт
За август мы выпустили всего один эпизод,
но неожиданно попали с ним на первое место
чарта подкастов некоммерческих организаций
«Иди на звук». Эпизод был об экосвадьбах:
я и моя коллега Виолетта делились своим опы‑
том, как выйти замуж экологично. Мы вспомина‑
ли смешные истории, давали советы.
Вы уже можете послушать, как делать экосвадь‑
бы, что такое экотревожность, как пожарные
добровольцы тушили заповедник, как работают
в России магазины zero waste и много других
подкастов.

Ирина Скипор,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace

Послушать подкасты:
act.gp/gprupodcasts

40

эпизодов

вышло в период
с декабря 2011 года
по март 2013 года

Мы не сразу договорились
о том, как, в каком
формате и на какие темы
будем делать подкаст.
Первый наш сезон —
пилотный. Но нам точно
хочется делать его
полезным и интересным
для вас. Нам важно
знать, что вы думаете
о подкасте, на какие темы
послушали бы истории.
Будем рады любой
обратной связи:
присылайте свои идеи на
join@greenpeace.ru.
И делитесь ссылками
с друзьями — давайте
вместе заряжать людей
экомышлением.
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новых
эпизодов
уже вышло

4

человека

делают подкаст

30

минут

длится один эпизод
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{исследование}

Картина пожаров в два клика
Новые инструменты помогают спастись от пожарных катастроф,
но сами чуть не погибают
Кот-диверсант и Добрый Программист

Сложный лесной пожар
в заповеднике «Денежкин
камень» на Урале.
Июль 2020 года

ФОТО: ОЛЕСЯ ВОЛКОВА / GP

В комнате, где Алексей вносит за компьютером
последние правки в карту пожаров (завтра
презентация), появляется кот. Что‑то роняет.
Алексей нагибается, чтобы поднять. Кот прыгает
на клавиатуру, профессионально нажимает
нужное сочетание клавиш — и с экрана исче‑
зает всё. Легко и непринуждённо четвероногий
друг уничтожает результат пятимесячного труда
не одного человека.
…На следующий день ничего не подозревающие
Женя и Таня включают компьютер. Показыва‑
ют карту. Нажимают на кнопки и… срывают
аплодисменты. Результат пятимесячного труда
как ни в чём не бывало показывает себя во всей
красе, и только после этого Алексей рассказы‑
вает про кота, убийство карты и бессонную ночь,
проведённую за её воскрешением.

Природные пожары в чём‑то похожи на эпи‑
демии гриппа. И те, и те происходят во многих
странах. И те, и те — явления сезонные, но если
принять «комплексные меры профилакти‑
ки», вспышку можно ослабить или вовсе её
избежать.

Обе программы работают на основе данных,
которые получают со спутников. Разные между‑
народные службы дают информацию о множе‑
стве нужных вещей: погоде, ландшафте, данных
о том, где горит, и так далее. Оба приложения
собирают эту информацию и дают возможность
увидеть всё сразу.

* глобальный картографический
центр Greenpeace
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Где сейчас горит

Пожары в Сибири.
Красноярский край.
Июль 2020 года

Можно сравнить ситуацию с тем, что происхо‑
дило в этом месте за последние двадцать лет.
Разная информация со спутников обновляется
с разной частотой (данные по точкам обновля‑
ются каждый час, по температуре, осадкам и ве‑
тру — каждые 3 – 4 часа), и её очень много. На‑
столько, что вас даже просят подождать, пока
она загрузится, и не думать, что что‑то не так.
Женя говорит, что конструкцию пытались облег‑
чить, но не получилось: слишком много нужных
данных. Поэтому — просто терпение.

Спасённые карты

Чтобы эти меры принять, причём не в масшта‑
бах одной страны, нужно, во‑первых, видеть, где
какая обстановка с пожарами складывается
прямо сейчас, а во‑вторых, уметь прогнозиро‑
вать. И для этого небольшая команда специа‑
листов из российского отделения Greenpeace
и Global Mapping Hub * решили создать два
приложения, два полезных инструмента: один
даёт цельную картину мира в реальном времени,
другой — помогает оценить риски.

Дашборд:
act.gp/firedashboard

конкретных пожаров, но описание земного
покрова и основных причин пожаров в этих
местах дадут представление о том, как они
могли начаться. А ещё мы поймём, скажем, дой‑
дёт ли дым до городов, будет ли дождь и есть ли
вероятность, что пожар разрастётся.

Это вам покажет инструмент, название которого
на русский можно перевести как «оператив‑
ная панель мировых пожаров» — Global Fire
Dashboard.
Пролетающие над землей спутники Terra и Aqua
показывают на мировой карте места с необычно
высокой температурой, они называются термо‑
точками. Каждая точка обычно означает пожар,
хотя иногда это может быть, например, лава
или газовые факелы. Карта не покажет причины
В РОССИИ 4’2020
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Календарь:
act.gp/globalfirecal

Пожары в Сибири.
Красноярский край,
июль 2020 года

Когда ждать вспышки
Для этого создан специальный календарь
пожарных рисков. Сначала хотели его делать
для себя, для Greenpeace, но в процессе работы
решили, что он будет полезен всем.
Выбрали девятнадцать стран с наиболее
напряженной пожарной обстановкой: там регу‑
лярно происходят крупные природные пожары.
Собрали статистику за много лет: сколько
в среднем за год бывает пожаров, в какое
время года. Конечно, человеческая деятель‑
ность и изменение климата влияют и на про‑
должительность сезона пожаров, и на то, где
они возникают и как развиваются. Но, несмотря
на это, мы можем обнаружить определённые
тенденции. Изучив их, можем точнее спрогно‑
зировать риски пожарных катастроф, а значит,
вовремя принять меры, чтобы избежать этого
бедствия.

Андрей Аллахвердов,
медиакоординатор
российского отделения
Greenpeace
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Сделайте подарок планете к Новому году!
Greenpeace не принимает пожертвований от бизнеса и государства,
чтобы сохранять независимость и действовать в интересах природы
и людей. А значит, всё, что мы делаем, возможно только
благодаря вашей поддержке.
Оформите регулярное пожертвование,
чтобы вместе мы могли эффективно защищать природу
России и мира в новом году: act.gp/newyeardonate
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