
Торговля нашим будущим Пластик: что изменилось 
за время изоляции

Спасла ли пандемия 
планету?

В Сибири снова бушуют пожары: снова горят 
зоны контроля, снова дым в городах мешает 
людям дышать. Пожарные катастрофы 
ничему не учат правительство? 
Читайте об этом на стр. 11

Донным траулерам тут не место  — читайте наше расследование на стр. 10Как волонтеры оцифровали все весенние пожары  — читайте на стр. 10
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Читайте в номере:



Беречь друг друга
Лето было удивительным. Было тепло, наконец‑то закончилась самоизоляция.
И мы, три месяца запертые на карантине, ринулись в парки, за город, на дачу —
гулять, кататься на велосипеде, пересыпать на пляже песок сквозь пальцы
и смотреть на солнечные блики на воде. Мы совсем другими глазами взглянули
на то, что раньше казалось нам доступным, повседневным.
Сидение дома показало нам, что природа без нас может, а мы без неё — нет.

В этом номере мы постарались рассказать, что, 
на наш взгляд, миру принесла эта ситуация. 
И вместе с вами понять, что нам делать с этим 
изменившимся миром, как жить в нём, оста-
ваясь приверженцами экологичного образа 
мыслей и жизни.

Вирус показал всей планете, что на самом деле 
люди совсем не такие сильные, как им кажется. 
COVID-19 появился с «мокрого рынка» в Китае 
из-за того, что люди продолжают отлавливать 
диких животных. Летучая мышь и панголин — 
уже не просто дикие животные. Они стали 
причиной болезни миллионов людей и эконо-
мического кризиса во многих странах мира. 
И вместе с вами мы выступаем за запрет выло-
ва диких животных не только потому, что важно 
сохранить их популяции. Важно сохранить и их, 
и нас, и нашу общую планету. Лишних звеньев 
в этой цепочке нет.

К сожалению, есть и те, кто становится при-
чиной, а потом скрывает информацию о ка-
тастрофах, подобных Норильской, экономит 
на тушении пожаров в Сибири, проповедует од-
норазовый пластик и пытается добывать золото 
на территории всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО. О них вы тоже прочтёте в нашем 

номере. Однако мы с вами знаем, что вместе 
нам под силу преодолеть и это.

Мы от всей души благодарим вас, нашу семью 
сторонников Greenpeace, что вы внимательно 
и бережно помогаете планете и заботитесь 
о ней. Такое отношение к окружающему миру 
и ко всем, кто его населяет,— залог жизни 
на Земле.

Что значит беречь природу? Это сохранять реки 
от загрязнения, леса — от пожаров и вырубки, 
заповедники — от разорения и строительства, 
диких животных — от вылова и уничтожения. 
И тогда природа побережёт нас: будет чистая 
вода, будет расти лес, в реках будет водиться 
рыба и дым от пожаров не закроет небо.

Берегите себя, друг друга и наш зелёный мир!

Спасибо, что вы с нами! 
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Норильская катастрофа: что 
произошло и как ваши подписи 
помогают спасать Арктику

Нефть, золото и слёзы

2020 год стал тяжёлым для всего мира, но России он при-
нёс ещё и крупнейшую экологическую катастрофу в запо-
лярной Арктике.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», лопнула ци-
стерна и произошёл большой разлив дизельного топлива. Около 
21 тысячи тонн попало в почву и близлежащие реки.

Сопоставимая по масштабам авария случилась 30 лет назад у бе-
регов Аляски (авария танкера Exxon Valdez), последствия которой 
можно наблюдать до сих пор. Она стоила компании-виновнику 
более 6 млрд долларов — такова была стоимость нанесённого 
ущерба и работ по ликвидации последствий.

В России компании часто уходили от финансовой ответственно-
сти за экологический ущерб. Но не в этот раз. Как только стало 
известно о разливе, Greenpeace обратился к правительству 
с предложениями по изменению федеральных законов, чтобы 
предотвратить экологические катастрофы, подобные произошед-
шему на Таймыре, а также запустил петицию.

Именно благодаря вашей поддержке «Норникель» не смог замять 
ситуацию, а власти обратили внимание на проблему. Наша пе-
тиция собрала более 100 тысяч подписей, которые мы передали 
в правительство.

Благодаря вашим пожертвованиям мы смогли побывать в Но-
рильске, чтобы зафиксировать, как «Норникель» ликвидирует 
крупнейший в Арктике разлив нефтепродуктов. Мы отобрали 
пробы в местах, куда могло попасть разлившееся с ТЭЦ-3 _топ-
ливо, — воду, почву с берега и донные отложения на реке Пясина 
и в озере Пясино — и сдали их в независимую лабораторию. 
По итогам экспедиции в Норильске были собраны пробы из во-
доёмов Таймыра. В части обнаружены следы нефтепродуктов 
(в некоторых установленные нормативы превышены в 50 раз). 
Группа сталкивалась с противодействием местных властей, по-
этому результаты могут быть заниженными: пробы шли дольше 
положенного срока, также не получилось взять образцы из мест 
повышенного загрязнения.

После многочисленных проверок Роспотребнадзор насчитал 
компенсацию в 148 млрд рублей, которые теперь должен вы-
платить «Норникель». Это может стать рекордным для России 
штрафом за экологический ущерб.

Спасибо, что не позволили промышленникам замять эту траге-
дию. 

Что происходит с всемирным природным наследием Рос-
сии в юбилейный год

В 1994 году сотрудники Greenpeace в рекордные сроки организо-
вали экспедицию в Республику Коми, провели полевые иссле-
дования двух уникальных территорий — национального парка 
«Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника — и собрали пакет 
документов для придания им особого международного статуса. 
В результате на XIX сессии Комитета ЮНЕСКО эти уголки дикой 
северной природы вошли в первый российский объект природно-
го наследия «Девственные леса Коми». В декабре 2020 года ему 
исполняется 25 лет.

Сейчас в списке ЮНЕСКО значатся одиннадцать российских при-
родных территорий. В любой другой стране такой юбилей можно 
было бы отпраздновать. Но не в России.

Наша страна занимает третье место в мире по числу объектов 
природного наследия, но не стремится отвечать за их охрану. 
В шести объектах ЮНЕСКО ведутся проекты, опасные для при-
родных комплексов: добыча золота в «Девственных лесах Коми», 
строительство дороги на территории объекта «Озеро Байкал», 
а также горнолыжные курорты в объектах наследия «Вулканы 
Камчатки» и «Западный Кавказ», туристический кластер в «Золо-
тых горах Алтая», углепогрузочный терминал в охранной зоне за-
поведника «Остров Врангеля». Посмотреть в реальном времени, 
что там происходит, можно на Карте угроз объектам ЮНЕСКО.

И так было всегда. Все 25 лет существования объекта ЮНЕСКО 
«Девственные леса Коми» местные и федеральные чиновники 
вместе с крупными бизнесменами отчаянно пытались исковер-
кать эти уголки Русского Севера. Не было ни одного года, когда 
на девственные леса Коми никто не пытался наложить свои 
капиталы. Только благодаря мощнейшей поддержке сторонников 
Greenpeace раз за разом отбивал национальный парк «Югыд ва» 
и Печоро-Илычский заповедник от нападок. Но отпраздновать 
очередную победу в Коми мы не успели.

Под прикрытием эпидемии COVID-19 российские чиновники под-
готовили ряд законопроектов, разрушительных для всей системы 
ООПТ. Изменение Конституции отменило приоритет междуна-
родного права над российским, что поставило объекты ЮНЕСКО 
в экстремально опасное положение. Четверть века для рос-
сийского природного наследия выдалась очень тяжёлой, но мы 
продолжим работать, и с вашей помощью со всем справимся. 
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{тема номера}

Спасла ли пандемия планету?
В самом начале пандемии было много разговоров о том, как природа
очистилась. Во многих городах видели животных; в социальных сетях
было много споров, действительно ли дельфины плавают по каналам
Венеции, а по московскому Люблино бегает лось. Люди в больших
промышленных городах Китая впервые увидели чистое небо:
производство остановилось, смог рассеялся и стало легче дышать.
Но действительно ли природе стало лучше от изоляции людей?

Росгидромет о расширении 
ареала заболеваний: 
act.gp/rosgidromet

Читайте статью про переселение 
из-за изменения климата: 
act.gp/cornell

О чём нам говорят цифры

В феврале, когда пандемия начала шествие 
по планете, а в Китае уже действовал карантин, 
уровень диоксида азота (NO2) в Китае снизился 
на 37 %, а выбросы СО2 сократились на чет-
верть по сравнению с февралём прошлого 
года. Такое радикальное снижение произошло 
из-за того, что на 10 % сократилось количество 
авиаперелётов и на 36 % снизилось потребле-
ние угля. Если в Китае такой спад длился бы год, 
то преждевременная смертность от загрязне-
ния воздуха могла бы уменьшиться примерно 
на 50 – 100 тысяч человек. 

Почему в этом нет ничего хорошего

Мы в Greenpeace считаем, что пандемия — худ-
шая причина для снижения выбросов парнико-
вых газов. Она уже унесла сотни тысяч жизней 
по всему миру, а выбросы снижаются не потому, 
что люди сознательно стали заботиться о при-
роде, а потому, что рушится экономика. И мно-
гие страны, к сожалению, начинают восстанав-
ливать её в ущерб экологическим стандартам.

В середине апреля в связи с пандемией 
в России прозвучали первые предложения 
о приостановке экологического надзора. А уже 
через месяц мы увидели, что даже сегодняшние 
экологические стандарты не спасают природу 
от таких катастроф, какая случилась в Нориль-
ске. И вы, наши сторонники, высказались кате-
горически против ослабления экологического 
законодательства: в рекордные сроки, несмотря 
на сложную ситуацию в стране, более 100 тысяч 
сторонников поддержали Greenpeace, призывая 
не ослаблять, а наоборот усилить экологиче-
ский контроль и выходить из кризиса экологич-
но. Спасибо за вашу поддержку!

Ситуация с пандемией показывает, насколько 
мы готовы справляться с глобальными чрезвы-
чайными ситуациями, например, с изменением 
климата. В сети я встречала мнение, что больше 
всего сейчас должна радоваться Грета Тунберг 
и её соратники. Это мнение глупое и злое, по-
тому что Грета и миллионы людей вслед за ней 
выходили на улицы и требовали от правительств 
принять меры по борьбе с изменением климата 

не просто ради природы, а для будущих поколе-
ний и их гармоничной жизни на планете. От пан-
демии мы спасались в собственных домах, 
но климатические изменения могут лишить нас 
и этого. По оценкам учёных, к 2060 году почти 
полтора миллиарда человек будут вынуждены 
переселиться из-за повышения уровня Мирово-
го океана.

На Ямале летом 2016 года из-за аномально 
тёплой погоды «разморозилась» сибирская язва. 
К сожалению, пока планета нагревается, мы мо-
жем ожидать больше таких случаев. Росгидро-
мет уже отмечает расширение ареала лихорад-
ки Западного Нила, крымской геморрагической 
лихорадки, клещевого энцефалита. Выявлена 
также связь заболеваемости сальмонеллёзом 
с температурой воздуха.

В июле мы запустили проект «РРРеакция» — 
мобильный сериал и портал, где собрали всю 
существующую информацию о климатическом 
кризисе и в доступной форме рассказали, 
как изменить ситуацию.

Мы в Greenpeace считаем, что борьбу с клима-
тическим кризисом нужно начинать с того, что-
бы распространять информацию о его причинах 
и способах решения. На новом хабе можно 
узнать, как связаны нефть и мясо с изменением 
климата, как изменилась температура со дня 
вашего рождения и рассчитать, какой у вас 
углеродный след: как влияет на планету ваш 
образ жизни, путешествия, меню и как это легко 
изменить.

Этот новый проект очень важен для нас, 
ведь в России климат меняется быстрее, 
чем на остальной части планеты, и мы уже ви-
дим последствия этого: засухи, наводнения. Мы 
сможем проводить дальнейшие исследования 
и распространять честную информацию только 
вместе с вами. 

Петиция против 
ослабления экологического 
законодательства: 
act.gp/legalsystem

Василий Яблоков, руководитель 
климатического проекта 
Greenpeace, выступил на TEDx, 
где рассказал о влиянии 
пандемии на экологическую 
ситуацию и будущих угрозах 
изменения климата: 
act.gp/tedtalks

Более 

100 000
сторонников
считают, что экологические 
катастрофы не сойдут 
бизнесу с рук. Петиция:
act.gp/ecoexpertise

Проект «РРРеакция» — 
мобильный сериал и портал, 
где собрана вся существующая 
информация о климатическом 
кризисе: act.gp/rrreaction

Виолетта Рябко,
руководительница пресс-службы 
российского отделения Greenpeace
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Январь 2020 года

Ухань Шанхай

Ланьчжоу

Пекин

Гонконг

Чунцин

Китай Китай

Февраль 2020 года

Средняя плотность NO2 в тропосфере (пмоль / м2) 
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Сталеплавильный завод Вэньвань в Уане. Китай, ноябрь 2014 года

Предприятие Газпрома ведёт геологоразведочные работы 
в российской тундре. Август 2015 года

Леса Франции. Июль 2018 года

Пингвины тоже страдают от климатического кризиса. 
Антарктида, Южные Шетландские острова, 2020 год

Металлургический комбинат в Китае

Смог в Бангкоке. Таиланд, июнь 2017 года

Загрязнение воздуха диоксидом азота 
в Китае до и во время пандемии. 
Карта NASA



{выбор}

Торговля нашим будущим 
Как отлов и продажа диких животных угрожают 
благополучию человека
Помните, как в прошлом году мы вместе добились освобождения косаток
и белух из «китовой тюрьмы» на Дальнем Востоке и не позволили продать
их в дельфинарии Китая? Это была огромная победа: нам удалось
освободить животных из рук торговцев морскими млекопитающими.
Увы, полный хеппи‑энд бывает только в фильмах.

По всему миру продолжают ловить и продавать 
других животных — рептилий, млекопитающих, 
птиц, грызунов. Их вырывают из среды обита-
ния, чтобы, как и косаток, продавать живыми 
в аквариумы, питомники, зоопарки. Или мёрт-
выми — в рестораны экзотической кухни. 
Очевидно, что бесконечное изъятие животных 
из природы только сокращает их количество 
на планете. И это имеет обратное воздействие 
на самого человека. За примером далеко 
не пойдём.

В начале года на Земле вспыхнула пандемия 
COVID-19. Эпидемия разворачивалась с небыва-
лой скоростью. Пока одни ужасались, а другие 
отрицали, учёные предложили наиболее вероят-
ную версию происхождения вируса. Он пришёл 
к нам из дикой природы — от летучих мышей, 
через промежуточного носителя, панголина. 
Этих чешуйчатых зверьков продавали на рынке 
в китайском Ухане, откуда началась вспышка.

 

У каждого вида 
существует некая 
совершенно утилитарная 
функция в поддержании 
экологического равновесия. 
В каждой экосистеме 
есть вид с абсолютно 
неповторимыми 
экологическими функциями, 
и на нём держится его 
часть экологического 
равновесия. Ты никогда 
не знаешь, какой вид будет 
той соломинкой, которую ты 
выдернешь, и обрушится 
вся конструкция.

ведущая передачи 
«Всё как у зверей» 
Евгения Тимонова
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Косатка у берегов Канады. Июль 2018 года Панголин в клетке
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Не первый раз человечество столкнулось 
с вирусом природного происхождения — с зоо-
нозным вирусом, который пришёл от диких 
животных. ВИЧ, Эбола, птичий грипп, атипичная 
пневмония — это хорошо известные названия.

Во время всемирного карантина мы поняли: 
пришло время действовать. Мы обратились 
к сторонникам за поддержкой новой кампании, 
направленной на запрет отлова и торговли 
любыми дикими животными. Эта петиция, с ко-
торой мы обращаемся к президенту, требует 
инициировать на международном уровне 
изменение законодательства об обороте диких 
животных.

Почему мы выступаем за это сейчас? Потому 
что наши встречи с зоонозными патогена-
ми стали происходить чаще. 60 % известных 
инфекционных болезней и почти 75 % инфек-
ций, поразивших человека за последние 30 лет, 
пришли из природы. Это пропорционально 
скорости наступления человечества на дикую 
природу. За 30 лет в мире вырубили 178 млн га 
леса. Люди занимают мир животных, и контакты 
с ними возникают чаще. Звери, лишённые мест 
обитания, выходят к людям, потому что идти 

больше некуда. Наша численность растёт, 
растут города и сельхозугодья, а первозданная 
природа исчезает.

Природа не успевает самовоспроизводиться 
сообразно масштабам вторжения в неё. Унич-
тожение видов, сокращение биоразнообразия 
способно спровоцировать последствия более 
серьёзные, чем пандемия,— о них мы можем 
только гадать.

История с защитой косаток показала, что у нас 
есть поддержка. Чтобы аргументировано 
выступить за запрет отлова и торговли дикими 
животными, мы вместе с агентством «Ромир» 
опросили жителей России о происхождении но-
вого коронавируса. Оказалось, что 75 % опро-
шенных знают о связи COVID-19 и контактов 
людей и дикой природы. И 85 % респондентов 
согласились, что для предотвращения эпиде-
мий и защиты как людей, так и природы, нужен 
международный запрет на отлов и торговлю 
дикими животными.

Мы считаем, что вместе с поддержкой сто-
ронников и всех неравнодушных нас услышат 
на международных форумах, где реально 
изменить законы и остановить бесконечную 
эксплуатацию дикой природы. Осенью в Нью-
Йорке проходит 75-я Генеральная Ассамблея 
ООН — мы полагаем, что именно там президент 
России сможет выразить мнение жителей на-
шей страны и инициировать появление между-
народного запрета на отлов и торговлю дикими 
животными. 

75 %
инфекций,
поразивших человека 
за последние 30 лет, 
пришли из природы

178
млн га леса
вырубили за  30 лет

40 000
сторонников
выступили за запрет 
на отлов и торговлю дикими 
животными

Петиция 
«Будь диким другом»: 
act.gp/bewildfriend2020

Елена Матвеева,
медиакоординатор 
российского 
отделения Greenpeace
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Панголин. Центр охраны природных ресурсов Риау. 
Индонезия, октябрь 2017 года

Панголинов до сих пор едят в Африке и Юго-Восточной Азии, 
хотя торговля их мясом в некоторых странах уже запрещена

Акула, запутавшаяся в рыболовной сети. 
Гавайские острова, октябрь 2018 года
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{опыт}

Пластик и пандемия: 
что изменилось за время 
самоизоляции
Карантин изменил нашу жизнь, включая привычки и образ мыслей.
Но это вовсе не повод отказываться от экологичного образа жизни.
Как избежать одноразовых средств защиты и не завалить
пластиком весь дом?

Одноразовый пластик

На фоне страха перед коронавирусом однора-
зовый пластик провозгласили едва ли не пана-
цеей: почаще меняйте маски и перчатки, заво-
рачивайте всё в пакеты — и будет вам счастье. 
Нет, не будет: на пике пандемии в одной лишь 
Москве ежедневно образовывалось до 18 тонн 
потенциально заражённых отходов.

Исследования доказали, что на пластике вирус 
живёт 2 – 3 дня, а на картоне — до 24 часов. 
И вирусу всё равно, сколько раз мы пользова-
лись этим предметом. Одноразовое — совсем 
не значит безопасное и стерильное. Более ста 
учёных со всего мира подписали заявление 
о безопасности использования многоразо-
вых вещей, призывая оставить одноразовые 

Ф
О

Т
О

: 
С

Л
А

В
А

 З
А

М
Ы

С
Л

О
В

 / G
P

Ф
О

Т
О

: 
R

O
B

E
R

T
 K

N
E

S
C

H
K

E
 / S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K

Ф
О

Т
О

: 
H

A
IR

U
L

_
N

IZ
A

M
 / S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K

Уборщик проверяет утилизацию опасных 
отходов в клинике во время пандемии

Медики проводят тесты на COVID-19 
на мокром рынке в Петалинг-Джая. Малайзия, 
май 2020 года

Пикник без пластика. 
Июль 2020 года

Подписывайтесь на нашу 
рассылку, где вас ждут где вас 

ждут удивительно простые 
рецепты экологичной жизни: 

act.gp/plasticleave
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средства индивидуальной защиты тем, кому 
они жизненно необходимы. Например, врачам 
в «красной» зоне.

Что делать? Продолжать пользоваться мно-
горазовыми предметами, не забывая о том, 
что их можно помыть, постирать или подержать 
три дня на карантине, пока вирус потеряет силу. 

Маски

Наш совет: постарайтесь купить или попро-
буйте сшить многоразовые маски. И положите 
в сумочку или рюкзак, просто про запас. Хотя 
требования носить маску в транспорте и в об-
щественных местах уже не актуальны, ещё ка-
кое-то время такая забота о себе и близких 
не будет лишней.

Если необходимость зайти в людное помеще-
ние застала вас врасплох, и под рукой только 
одноразовая маска — подержите её три дня 
в плотно завязанном пакете, а затем выбросите 
в мусорное ведро.

К сожалению, в России пока нет официальной 
системы сбора медицинских отходов у граждан. 
Но уже около 30 тысяч сторонников Greenpeace 
потребовали у Роспотребнадзора, чтобы такая 
система появилась. Когда это произойдёт, ис-
пользованные маски и перчатки начнут утилизи-
ровать правильно, и они не будут представлять 
опасность для людей и природы.

Санитайзеры и моющие средства

Пока многие сидят дома, мы гораздо чаще 
моем руки и делаем уборку. Чтобы не копить 
флакончики, баночки и пластиковые бутылки 
от моющих средств, некоторые можно сде-
лать самим, а тару использовать повторно. Да, 
и давайте постараемся отказаться от влажных 
салфеток — они не перерабатываются.

Доставка

Вы заметили, насколько чаще во время само-
изоляции многие стали заказывать еду на дом? 
И вместе с едой курьер зачастую приносил 
пакеты, одноразовые приборы, салфетки, 
соломинки, запаянные в полиэтилен, и много 
другого мусора.

Что можно сделать? Во-первых, от многого мож-
но отказаться, указав в комментариях к заказу, 
что одноразовые столовые приборы и пакеты 
не нужны. Во-вторых, будет полезно изучить 
состав контейнеров для еды и позже сдать 
в переработку те, которые можно переработать. 

В-третьих, постепенно можно начать отказы-
ваться от доставки еды в неперерабатываемой 
упаковке.

То же самое касается и доставки продуктов 
из магазинов: можно попробовать заказывать 
еду в магазинах без упаковки. Нам привезут 
товар, который мы пересыпем в свою тару 
или вернём баночки и бутылки в магазин 
при следующем заказе.

Берегите себя и нашу планету! 

РЕЦЕПТ 
САНИТАЙЗЕРА 
ОТ ВОЗ*

• 100 мл изопропилового 
спирта концентрацией 
99 % и выше

• 5 мл перекиси 
водорода 3 %

• 2 мл глицерина 98 %

• 10 – 15 мл охлаждённой 
кипячёной воды

• 10 – 15 капель эфирного 
масла или апельсиновые 
корочки для аромата

*Всемирная организация 
здравоохранения

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
(подойдёт для любых 
поверхностей, 
кроме каменных 
или деревянных)

• 100 мл уксуса

• 100 мл воды

• 2 столовые ложки 
тёртого мыла

• 10 – 15 капель эфирного 
масла или апельсиновые 
корочки для аромата

Все ингредиенты 
тщательно перемешайте 
и залейте во флакончик 
с распылителем.

Лишь 9 %
пластикового мусора 
во всём мире добирается 
до переработки

Анна Косниковская,
медиакоординатор 
российского отделения 
Greenpeace

Ф
О

Т
О

: 
C

A
T

E
R

IN
A

 T
R

IM
A

R
C

H
I /

 S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

Ф
О

Т
О

: 
S

H
Y

N
TA

R
TA

N
Y

A
 / S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K

Ф
О

Т
О

: 
IR

Y
N

A
 I

M
A

G
O

 / S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

Маска и перчатки, выброшенные на улице

Бесконтактная доставка

Готовим санитайзер дома
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{исследование}

Все пожары под мышкой
Во время карантина 438 добровольцев нанесли на карту все пожары весны

Пандемия не только изменила наши планы, 
но и предоставила уникальную возможность 
сделать то, что до нас ещё никто не делал: 
вручную собрать данные обо всех ландшафтных 
пожарах в России с начала года и до 15 мая — 
завершения весеннего пожарного пика. В нашей 
стране за это время выгорело 13,5 млн гектаров 
природных территорий. 

Марина Дроздовская, координатор 
проекта:

«На то, чтобы отрисовать все весенние пожары 
по космическим снимкам, у нас был всего месяц. 
Задача амбициозная, и сначала даже казалось, 
что мы никак не успеем. Мы просили помощи 
у друзей, родных, во всех соцсетях, и больше 
четырехсот человек откликнулись!

Мы создали специальную платформу, 
что-то вроде Google Docs: ты видишь других 
пользователей на карте, что они добавляют 
или удаляют, а они видят твою работу. Такое об-
щее полотно, на котором каждый „рисует“ свой 
участок. Нам очень помогли коллеги из Sentinel 
Hub: они сняли ограничения на количество 
запросов к их серверу, чтобы множество людей 
одновременно могли загружать космоснимки.

Такое количество добровольцев одновремен-
но я ещё не координировала, но ребята были 
настолько мотивированы, так сильно желали на-
учиться и вложили так много души в этот проект, 
что мы со всем справились.

Я давно занимаюсь проблемой природных 
пожаров, но результаты этой весны даже меня 
потрясли. Все вместе мы отрисовали больше 
160 тысяч пожаров. Это невероятно и ужасно. 
Когда видишь не абстрактную цифру, а площадь 
выгоревшего на карте нашей страны, понима-
ешь реальный масштаб проблемы и начинаешь 
по-другому к ней относиться.

Используя опыт отрисовки пожаров вручную, 
мы с коллегами планируем настроить рабочую 
систему дистанционного мониторинга пожаров 
на природных территориях, то есть автомати-
зировать сбор актуальных данных о пожарах. 
Это очень важно, ведь проблему пожаров 
можно решить, только владея достоверной 
информацией».

Мы благодарим добровольцев со всей России, 
специалистов по геоинформационным системам, 
добровольных лесных пожарных и природо-
охранные группы, которые помогли нам собрать 
карту весенних пожаров 2020 года. Спасибо! 

Всё получилось только 
благодаря всем, 
кто включился и помогал. 
Все вместе мы отрисовали 
13,5 миллиона гектаров 
пожаров, больше 160 тысяч 
штук. Это невероятно 
и ужасно.

Марина Дроздовская, коор-
динатор проекта

Участие в создании карты 
пожаров для меня было 
важно, потому что в силу 
своего образования 
я понимаю, какой 
ущерб биоценозам* 
и экосистеме в целом 
наносит неконтролируемый 
огонь, какие могут быть 
последствия.

Ксения Борисова, Ярослав-
ская область, волонтёр

Здорово, что можно было 
помочь не выходя из дома. 
Я впервые смог увидеть 
так много спутниковых 
снимков высокого качества, 
занимаясь игрой «найди, где 
был пожар». Всё это было 
интересно, залипательное 
дело.

Максим Стукалов, Астрахан-
ская область, волонтёр

* биоценоз — это исторически сло-
жившаяся совокупность людей, жи-
вотных, растений, грибов и микроор-
ганизмов, населяющих относительно 
однородное жизненное простран-
ство (определённый участок суши 
или акватории), связанных между 
собой, а также с окружающей 
их средой

СКОЛЬКО СГОРЕЛО: АНТИРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Треть всех пожаров — 
неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного 
назначения, постепенно 
зарастающие лесом.

В Европейской части 
России таких пожаров 

52 % всей выгоревшей 
территории.

Уничтожено 4,7 млрд 
молодых деревьев. Это в семь 
раз больше, чем их вырастили 
во всех лесных питомниках 
страны в прошлом году. 

Еврейская 
автономная область —

20 % территории

Новосибирская 
и Омская области —

по 10 % территории

Калининградская 
и Смоленская области —

по 9 % территории

Биробиджан
Новосибирск Омск

Калиниград

Смоленск

Василиса Ягодина,
медиакоординатор российского 
отделения Greenpeace
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Пожарные катастрофы ничему 
не учат правительство?
Первый месяц лета принёс новое пожарное бедствие.
С каждым днём кривая на графике термоточек забиралась почти отвесно
всё выше и выше, оставляя далеко внизу показатели последних 19 лет.

Обычно пик лесных пожаров приходится 
на конец июля, но в этом году в июне в Сибири 
и на Дальнем Востоке творилось что-то нево-
образимое. В Верхоянске, где летняя «жара» — 
хорошо если градусов 13 –15, температура 
взлетела до 38 °С. По всей Сибири сохла ра-
стительность, и достаточно было одной спички, 
чтобы всё заполыхало.

И то, и другое, к сожалению, сработало. 
Как и в прошлом году, горело в основном в зо-
нах контроля. К концу августа, по данным мони-
торинга системы Рослесхоза, площадь лесных 
пожаров достигла 8,45 млн га, в основном в пяти 
регионах: в Якутии, на Чукотке, в Магаданской 
области, на Камчатке и в Красноярском крае.

В прошлом году Greenpeace обратился к пра-
вительству с призывом сократить зоны кон-
троля и выделить достаточно средств, чтобы 
тушить лесные пожары. Под нашей петицией 
тогда поставили подписи больше 400 тысяч 
сторонников. И она сработала. В Сибирь стали 
перебрасываться силы МЧС и Авиалесоохраны, 
а правительство заявило, что зоны контроля 
будут сокращены.

В бюджете на этот год дополнительных средств 
на охрану лесов и тушение пожаров выделе-
но практически не было. Мы предупреждали, 
что власти не извлекли никаких уроков из по-
жарной катастрофы 2019 года, лесные массивы 
будут снова охвачены огнём, а в города и по-
сёлки за сотни и тысячи километров от пожаров 
придёт дым.

Так и произошло, только началось всё гораздо 
раньше. А на фоне пандемии это было особенно 
опасно для людей: заразившимся вирусом труд-
но дышать, и дым в больничных палатах был бы 
для них особенно опасен.

Кроме того, в условиях полномасштабного 
климатического кризиса лесные пожары губи-
тельны для всей нашей планеты. В атмосферу 
попадают сотни мегатонн углекислого газа, 
а запасающие углерод ценные экосистемы уни-
чтожаются или сильно ослабевают, что усилива-
ет парниковый эффект. Но российские власти 
игнорируют причины изменения климата, среди 
которых и гигантские лесные пожары.

Наконец в июне глава Минприроды Сергей Ано-
приенко снова заявил, что зоны контроля будут 
радикально уменьшены. Но денег на борьбу 
с пожарами снова выделено не было.

Ситуация развивалась стремительно, и ждать 
больше было нельзя. Российское отделение 

Greenpeace решило снова обратиться к пра-
вительству с призывом принять срочные меры 
и не допустить повторения пожарной катастро-
фы прошлого года. Мы снова стали собирать 
подписи. И около 50 тысяч сторонников поддер-
жали нас. 

Чтобы разорвать этот замкнутый круг, мы 
потребовали от правительства решитель-
ных действий:

• необходимо выделить дополнительные сред-
ства на организацию тушения всех пожаров, 
дым от которых доходит до городов и густона-
селённых районов страны;

• решения по так называемым «зонам контро-
ля», где региональные власти могут не тушить 
действующие пожары из-за экономической 
нецелесообразности, должны приниматься 
с участием федеральных органов;

• финансирование лесного хозяйства в регионах 
из федерального бюджета должно увеличить-
ся минимум в три раза.

Чтобы решить проблему катастрофических по-
жаров, необходимо системно менять механизм 
охраны лесов. И мы верим, что вместе с вами 
добьёмся этих перемен. 

{выбор}

Как стать волонтёром 
Greenpeace: 
act.gp/greenwire0320

Андрей Аллахвердов,
медиакоординатор 
российского 
отделения Greenpeace

8,45
млн га
площадь лесных пожаров 
в России с начала 2020 года
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Лесные пожары. Красноярский край, 
июль 2020 года

Лесные пожары. 
Красноярский край, 
июль 2020 года

Лесные пожары. 
Красноярский край, 
июль 2020 года

Здесь прошёл пожар. Красноярский край, 
июль 2020 года
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«Норникель» пытался скрыть правду о загрязнении природы, 
но мы вместе с тысячами сторонников не допустили этого. 

Помогите нам продолжать работу, чтобы предавать огласке 
экологические преступления и не допускать 

подобных катастроф в будущем!

Поддержите Greenpeace регулярным пожертвованием 
по ссылке act.gp/donate32020. Вместе мы сможем защитить 

природу и сохранить планету для будущих поколений!

Последствия аварии, произошедшей 29 мая 
на дочернем предприятии «Норникеля»: десятки 
тысяч тонн дизельного топлива до сих пор 
отравляют реки и почву. Это самая масштабная 
авария в заполярной Арктике. Природа России 
и мира, вероятно, уже не сможет оправиться 
от такого удара.
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