
 
Если вы хотите стать участником всероссийско-
го движения «Возродим наш лес», пожалуйста, 
отправьте письмо на адрес электронной почты 
tchalaya@greenpeace.org

Все участники движения получают регулярную элек-
тронную информационную рассылку, которая позволя-
ет узнать о новостях, конкурсах и других мероприятиях 
в рамках движения. Кроме того, участники могут бес-
платно получить печатные издания Гринпис по почте.

Пожалуйста, укажите в письме, какие материа-
лы вам было бы интересно получить:

• методическое пособие «Как вырастить лес»

• карта «Заповедники и национальные парки России»

• плакат «Правила хорошего поведения в лесу»

• DVD-диск «Пожары на природных территориях. 
Сохранение и восстановление лесов» (методиче-
ские материалы, статьи, фотографии, фильмы)

• противопожарные листовки формата А5

• брошюра «Как спасти климат»

Прошлый номер нашего бюллетеня был посвящён 
лесным питомникам, а сейчас мы решили поболь-
ше рассказать о том, как посадить выращенные в 
питомнике саженцы на постоянное место.

Подобрать место для будущего леса — задача непро-
стая. Как понять, кому принадлежит земля, на кото-
рой вы планируете посадить лес, и о чём нужно дого-
вориться с землепользователем, вы узнаете на стр. 3.

На стр. 4—5 вы найдёте плакат, который поможет 
вам организовать посадку деревьев на сельхоз-
землях. Рекомендуем поместить плакат на стене в 
школе, чтобы его могли прочитать все потенциаль-
ные участники восстановления лесов.

В рубрике «Учебник» на стр. 8 вы узнаете, почему 
посадка леса так важна для успешного и эффек-
тивного ведения сельского хозяйства. Мы надеем-
ся, это поможет вам найти среди руководителей 
сельскохозяйственных предприятий союзников в 
восстановлении лесов.

Репортажи на стр. 6 расскажут об интересном 
опыте наших московских волонтёров, которые уча-
ствуют в движении «Возродим наш лес» и помога-
ют это делать другим. В том числе вы узнаете о том, 
что создавать питомники могут не только учителя, 
но и родители школьников. Возможно, кому-то 
этот опыт пригодится в будущем.

Стр. 7 посвящена итогам всероссийской акции 
«Месяц леса», которую мы проводили впервые!

Ну и, конечно, как обычно — новости нашего дви-
жения на стр. 2

Надеемся, что бюллетень поможет вам в ваших 
проектах. Удачи!

Друзья! Долгожданная новость! Введён полный запрет на 
бесконтрольное выжигание травы в России.

Постановлением от 10 ноября 2015 года № 1213 Правитель-
ство РФ запретило выжигание сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса, а также в полосах 
отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Это стало результатом шестилетней работы Гринпис, на-
ших добровольцев, сторонников, других общественных 
организаций и множества неравнодушных людей из самых 
разных регионов России.

Огромный вклад в эту победу внесли участники движения 
«Возродим наш лес». Ваши письма, обращения, акции, уча-
стие в кампании «Весна без огня» и ежегодных конкурсах и 
мероприятиях, — всё это приблизило долгожданное решение.

Самое важное, что вы помогли не только добиться фор-
мального запрета, но и начали менять отношение людей к 
этой проблеме. Вы первыми сталкиваетесь с последствия-
ми выжиганий. Вы лучше других понимаете опасность та-
ких поджогов. Вы уже сделали немало для того, чтобы этот 
запрет остался не только на бумаге. 

Мы понимаем, что одного запрета мало. Нужно приучать 
людей к тому, что жечь траву — глупо и опасно. Напоми-
нать о том, к чему приводят такие поджоги. Впереди у нас 
ещё много работы, и мы очень рассчитываем на дальней-
шую вашу помощь!

Огромное спасибо всем, кто участвовал в акциях, меропри-
ятиях против поджогов травы и помог добиться полного 
запрета бесконтрольных выжиганий в России!

Григорий Куксин, 
Гринпис России
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Дорогие друзья! ЗаПрет Поджогов травы

Как присоединиться

Всероссийское движение «Возродим наш лес» 
возникло в начале 2004 года. Инициаторами 
его создания стали несколько общественных 
организаций, в том числе — Гринпис России.

Движение объединяет всех, кто готов на практи-
ке решать проблемы охраны и восстановления 
лесов. В настоящее время оно насчитывает более 
1000 участников из 66 регионов России, а также 
Украины и Республики Беларусь. Это обществен-
ные природоохранные организации, школы, стан-
ции юннатов, библиотеки, дома детского твор-
чества, отдельные лесоводы-любители и просто 
люди, которым небезразлична судьба лесов.

Одна из основных целей движения — вовлечь 
детей и молодёжь в работу по сохранению и 
восстановлению лесов.

Многие участники движения — особенно в ма-
лолесных регионах — создали около своих школ 
любительские лесные питомники, где школьники 
под руководством преподавателей выращивают 
саженцы деревьев из семян и черенков. Под-
росшие саженцы ребята высаживают вдоль рек 
и ручьёв, по кромкам оврагов и заброшенных 
карьеров, на неудобьях, в населённых пунктах, 
помогают восстанавливать леса после пожаров, 
ветровалов и нашествий вредителей.

Гринпис России координирует деятельность 
движения. Кроме того, с 2002 года мы ведём 
собственный проект «Возродим наш лес», на-
правленный на восстановление лесов в мало-
лесных регионах Южной и Центральной России 
силами местных жителей, главным образом — 
сельских школьников.

Уничтожение большей части лесов в этих ре-
гионах привело к весьма печальным послед-
ствиям: обмелели небольшие речки, изменился 
климат, разрослись овраги, а некогда плодо-
родные почвы перестали давать высокие уро-
жаи. Восстановление лесов на деградирован-
ных и не используемых в сельском хозяйстве 
землях поможет не только улучшить экологиче-
скую ситуацию, но и сделает более устойчивым 
и эффективным сельское хозяйство.

Поэтому мы помогаем школам создавать соб-
ственные лесные питомники и учим правильно 
высаживать деревья на постоянное место, а 
также вовлекать в свою природоохранную де-
ятельность взрослых.

Присоединяйтесь!

тема номера: Как организовать посадку 
деревьев на постоянное место
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В этом году мы не проводили традиционную летнюю 
экспедицию проекта «Возродим наш лес». Однако 
самые активные участники движения смогли встре-
титься и пообщаться — на слёте волонтёров Гринпис.

Такой слёт Гринпис проводит каждый год. Мы соби-
раем самых активных волонтёров, причём стараемся 
сделать так, чтобы приехали не только москвичи и пе-
тербуржцы, но и активисты из других регионов страны.

В этом году слёт волонтёров Гринпис России вышел 
на новый уровень. Впервые он получился действи-
тельно межрегиональным — собрались волонтёры и 
представители общественных природоохранных ор-
ганизаций из 15 регионов страны. Всего 55 человек.

Самое главное достижение — это то, что слёт мы 
сделали все вместе. Почти треть участников явля-
лись также и организаторами слета: планирование 
и подготовка велись дистанционно. На месте же мы 
поделили между собой бытовые задачи. Таким об-
разом слёт получился действительно нашим общим, 
ведь волонтёры готовили и проводили его наряду с 
сотрудниками Гринпис.

Программа слёта состояла из обучения, обмена опы-
том и планирования совместных проектов. Каких 
только курсов — лекций, семинаров, мастер-классов 
и тренингов — не было в образовательной сетке!

Около трети всех курсов провели самые опытные 
волонтёры. Было и время, выделенное под так на-
зываемые open space. Эти часы позволили любому 
желающему рассказать о своём опыте, организовать 
дискуссию, поделиться мастерством.

Устав от умственного труда, мы дружной компанией 
шли «на прополку»: лагерь расположился рядом с 
посадкой смешанного леса, выполненной волонтёра-
ми Гринпис в 2011 году. Освобождая молодые дубки 
и ёлочки от затеняющих их берёз и осин, мы пере-
ключались и отдыхали.

Изюминкой слета стало участие в нём иностранцев. 
К нам приехали коллеги из Международной волон-
тёрской лаборатории Гринпис — Арасели Сегура 
(Araceli Segura) и Ванесса ван Донселар (Vanessa van 
Donselaar), а также стажёрка Мария Коллер (Maria 
Koller) из Австрии. Они делились международным 
опытом волонтёрства.

К концу слёта участники, перезнакомившись и под-
ружившись, начали составлять планы собственных 
природоохранных проектов, которые сейчас, с осени 
2015 года, они уже выполняют.

Движение «Возродим наш лес» было представлено 
на слёте шестью учителями и шестью самыми актив-
ными подростками. Именно они в конце слёта ре-
шили взяться за амбициозную задачу — обеспечить 
движение региональными координаторами. О том, 
кто стал такими координаторами, и о первой органи-
зованной ими совместной акции — «Месяце леса» — 
вы можете прочитать на стр. 7.

Участвуйте в мероприятиях движения «Возродим наш 
лес», реализуйте собственные проекты, создавайте 
яркие события — и у вас появится шанс стать одним 
из участников будущего волонтёрского слёта Гринпис!

Мария Петрухина, 
Гринпис России

НАШИ НОВОСТИ

Мне очень нравится идея любительского выращива-
ния деревьев для восстановления лесов. Я рада, что 
сотни учителей по всей стране учат тысячи школьни-
ков с заботой растить деревца. Но мне иногда бывает 
грустно от того, что вы далеко, что я не вижу ваших лиц 
и лиц тех, в ком вы воспитываете любовь к природе. 
Поэтому я придумала конкурс «Селфи в питомнике». 

Мне хотелось создать простой конкурс, который при-
влечёт в первую очередь подростков — чтобы ребята, 
глядя на сверстников из разных концов страны, по-
няли, что ковыряться в земле, выращивая деревья, — 
не скучно, а прикольно и даже модно (ведь многие 
подростки любят делать селфи и выкладывать свои 
фотографии в соцсети).

Мне хотелось, чтобы каждый, кто ухаживает за люби-
тельским лесным питомником, мог «и себя показать, и 
на других посмотреть». Может, кто-то чувствует себя 
одиноким, потому что вокруг мало кто делает что-то 
подобное? Вот бы такие участники движения могли 
посмотреть на сотни улыбающихся лиц в альбоме 
«Селфи в питомнике» и рассеять свои сомнения! И, 
наконец, мне хотелось дать возможность любому че-
ловеку, заботящемуся о лесном питомнике, получить 
свою толику доброжелательного внимания — напри-
мер, уборщицам и охранникам тех школ, где ребятам 
не удаётся организовать полив питомника своими си-
лами. Вот с какими мыслями я сделала этот конкурс.

И получилось! В конкурсе приняли участие школьни-
ки и воспитанники детсадов, учителя и воспитатели, 
родители, студенты, сотрудники лесничеств и запо-
ведников — и даже один житель экопоселения. Были 
представлены фотографии из регионов — Рязанская 
(традиционно самая активная в движении «Возро-
дим наш лес»), Тульская, Калужская, Воронежская, 
Московская, Псковская, Саратовская области, респу-
блика Бурятия, Москва, Красноярский и Хабаровский 
края. Ваш собирательный портрет получился очень 
интересным и разнообразным =) 

Победитель выбирался народным голосованием. 
Первый приз получила солнечная Вика Голева (Ря-
занская область). Дополнительные призы достались 
самым активным участникам конкурса — Светлане 
Симакиной и Татьяне Серебряковой из Рязанской 
области, а также Никите Замараеву (Тульская об-
ласть) — первому, кто прислал свою фотографию на 
конкурс. Приз зрительских симпатий получила ше-
стилетняя Рита Серебрякова из Улан-Удэ.

Мы благодарны всем участникам конкурса за ваши 
улыбки и готовность показать себя и свой питом-
ник активистам движения «возродим наш лес»!

28—30 сентября Экологический рязанский альянс 
провёл в оздоровительном комплексе «Звёздный» 
(в селе Выползово) Экофорум, участниками которого 
стали более 50 человек. Среди них — учителя, руко-
водители школьных лесничеств, представители раз-
личных образовательных и общественных инициатив, 
занимающихся экологическим просвещением. 

Мероприятие помогали организовать три министер-
ства Рязанской области — природопользования и 
экологии, лесного хозяйства и образования. 

Мы хотели не только обменяться опытом и наладить 
связи. Важно было мотивировать участников форума, 
показав важность той работы, которую они уже делают, 
и познакомить их с вдохновляющими успехами коллег.

Для проведения семинаров и тренингов пригласили 
экологических экспертов из различных организаций 
Москвы и Рязани — Гринпис России, Центра эконо-
мии ресурсов, экологического клуба «Хозяин Мещё-
ры», ЦДТ «Приокский», «Детского эколого-биологи-
ческого центра», Окского биосферного заповедника, 
национального парка «Мещёрский» и других.

Основная программа Экофорума длилась два дня. 
Первый по наполнению и атмосфере был более при-
вычным для учителей — торжественное открытие, 
выступление чиновников и т. п. Это позволило участ-
никам почувствовать себя «в своей тарелке» и позна-
комиться друг с другом и организаторами. На второй 
день учителя вели себя как настоящие активисты — 
уверенно и продуктивно участвовали в мозговых 
штурмах и мастер-классах.

По итогам мероприятия мы бы хотели дать несколько 
советов тем, кто также думает развивать экопросве-
щение в своём регионе:

• проводите мероприятие поближе к природе, но с 
доступом к нужной технике. Лагеря и базы отдыха 
подходят для этого идеально;

• форум как формат хорошо выполняет нашу глав-
ную цель (мотивировать людей, занимающихся 
экопросвещением) и понятен для госорганов, ко-
торые могут помочь вам с поиском ресурсов для 
его проведения;

• залог успешного сотрудничества с министер-
ством — хотя бы один человек в нём, который за-
интересован в проведении мероприятия;

• старайтесь пригласить как можно больше инте-
ресных экспертов, в том числе из других регионов. 
Хотя они часто бывают заняты, не стесняйтесь по-
звать их. Они соглашаются приехать намного охот-
нее, чем это можно предположить;

• чтобы сделать программу более насыщенной, 
обязательно составляйте расписание так, чтобы 
несколько выступлений шло параллельно. Это 
позволяет делать группы небольшими, по 10-15 
человек,  — что комфортнее выступающим и улуч-
шает восприятие слушателей;

• оставьте в расписании время для мастер-классов 
и выступлений, которые решат провести сами 
участники;

• записывайте как можно больше выступлений на 
видео. Сделать это намного проще, чем кажется, но 
подготовиться к этому часто забывают;

• не рассчитывайте на то, что участники мероприя-
тия после его окончания вступят в вашу группу в 
соцсетях или подпишутся на рассылку. Подготовьте 
всё необходимое и сделайте вступление в группу 
частью мероприятия, которую нельзя проигнориро-
вать (например, при выдаче бейджей). Разумеется, 
не нужно заставлять подписываться — просто сде-
лайте так, чтобы участник не мог об этом забыть.

Константин Фомин,  
Экологический рязанский альянс

10 октября в Щелковском районе Московской об-
ласти прошла традиционная посадка леса с волон-
тёрами и сторонниками Гринпис. Более 350 человек 
собрались на территории Щелковского учебно-опыт-
ного лесхоза, чтобы восстановить лес, погибший от 
короеда-типографа. За полдня нам удалось посадить 
около 8000 сеянцев дуба, выращенных волонтёрами в 
любительских лесных питомниках. 

В этот раз погода оказалась к нам сурова: прогнозы 
обещали резкое похолодание до минусовой темпе-
ратуры, мокрый снег и сильный ветер. Мы уже мыс-
ленно готовились к тому, что приедет небольшая 
группа морозостойких активистов и переживали, что 
не сможем посадить все заготовленные сеянцы. Но 
когда счёт приезжающим пошёл на вторую сотню, мы 
поняли, что мероприятие удалось!

Удивительные люди — волонтеры и сторонники Грин-
пис. Они готовы встать ни свет ни заря в свой закон-
ный выходной и поехать за 50 км от Москвы, чтобы 
под снегом посадить новый лес! Позвать друзей, по-
теплее одеть детей и даже привезти с собой кружки, 
чтобы не пользоваться одноразовой посудой. Да ещё 
и поддерживать друг друга улыбками, которые согре-
вают даже в ненастный день.

Мероприятие на 350 человек — не шутка. Чтобы его 
провести нам понадобилась команда из нескольких 
десятков человек. Мы собрали в офисе всех волон-
теров, готовых помочь в организации, рассказали о 
планах и распределили роли, а ранним утром 10 ок-
тября провели инструктаж на месте посадок. Органи-
заторы помогли нам оборудовать лагерь, подготовить 
всё необходимое для раздельного сбора мусора, про-
вести регистрацию приезжающих и угостить их горя-
чим чаем. А также научить других правильно сажать 
лес. Все участники работали в группах по 15-20 че-
ловек под руководством волонтёров-кураторов. Они 
проводили короткий инструктаж по посадке сеянцев, 
помогали каждой группе найти дубы, инструмент и 
свою борозду на месте посадки, а затем подбадрива-
ли и консультировали людей во время работы. 

Результат — хорошее настроение и сверхбыстрая по-
садка 8000 дубов. Если бы сеянцы не закончились 
уже в обед — без сомнения, посадили бы ещё больше.

Мы рады, что волонтёры перенимают наш опыт и уже 
проводят подобные посадки самостоятельно. Под-
робнее читайте на стр. 8 бюллетеня в репортаже На-
тальи Василевской!

Знать героев в лицо

Экофорум в Рязанской области
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Лес под снегом
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Мария Петрухина, 
Гринпис России

Татьяна Чалая,  
Гринпис России
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Если вы решили посадить лес или просто несколько 
деревьев, эта статья поможет вам правильно подо-
брать подходящий участок для посадки. 

Общие правила:

1) необходимо получить разрешение владельца или 
пользователя земельного участка (для краткости 
будем в дальнейшем именовать и того, и другого 
просто землепользователем);

2) нужно договориться с землепользователем о том, 
как вы будете вместе защищать лес в будущем 
(особенно от поджогов травы);

3) убедитесь, что ваша посадка не нанесёт вред при-
родным сообществам, иначе сажать нельзя.

Теперь обсудим подробнее, как применять эти прави-
ла на практике. 

Прежде всего вам нужно задать себе вопрос: зачем 
я хочу посадить лес? От этого будет зависеть выбор 
места, пород деревьев и их количества. Какие могут 
быть варианты? Давайте разберёмся.

1  Я хочу восстановить лес, погибший от 
пожара, нашествия вредителей, ветровала.

В этом случае земельный участок, скорее всего, отно-
сится к землям лесного фонда. Какие бывают катего-
рии земель и для чего они предназначены — можно 
узнать в Земельном кодексе РФ. Земли лесного фонда, 
в частности, предназначены для лесного хозяйства.

Земли лесного фонда находятся в собственности Рос-
сийской Федерации, но за их использование отвеча-
ют региональные органы лесного хозяйства. Поэтому 
вам нужно обратиться в лесничество, к которому от-
носится эта территория. Узнать контакты лесниче-
ства, как правило, можно в сети интернет или в адми-
нистрации ближайшего населённого пункта.

Вообще-то лесохозяйственные организации и арен-
даторы обязаны сами заниматься восстановлением 
погибших лесов. Однако сложная ситуация в нашем 
лесном хозяйстве не всегда позволяет выделить на 
это достаточное количество сил и средств. Поэтому, 
как правило, помощь добровольцев очень нужна.

Кроме того, многие специалисты лесного хозяйства 
хорошо понимают, что вовлечение обычных людей 
в восстановление лесов очень важно с точки зрения 
экологического воспитания и просвещения.

Тем не менее поначалу работники лесничества могут 
настороженно отнестись к добровольцам или школь-
никам, опасаясь участия в посадках неквалифициро-
ванных людей. Поэтому постарайтесь договориться 
провести посадки вместе.

Скорее всего, лесничество сможет обеспечить вас са-
женцами деревьев, хотя бывает так, что саженцев у 
них нет. Хорошо, если у вас есть свой питомник, где 

вы можете вырастить хотя бы небольшое количество 
посадочного материала.

Посадка леса на землях лесного фонда — один из 
лучших способов защитить его от уничтожения в 
будущем. Эти земли предназначены для произрас-
тания лесов, поэтому ваши посадки имеют шансы на 
уход и защиту от пожаров со стороны лесохозяй-
ственных организаций.

2  Я хочу посадить лес на открытом месте 
среди сельскохозяйственных угодий.

Это кромки оврагов, берега водоёмов, неудобья меж-
ду полями. Можно посадить лес вдоль полей, устроив 
лесополосу.

В этом случае, скорее всего, вы имеете дело с землями 
сельскохозяйственного назначения. Согласно Земель-
ному кодексу, эта категория земель предназначена 
для нужд сельского хозяйства. Однако на них допу-
скается и создание защитных лесных насаждений.

Большинство сельхозземель сейчас находится в част-
ной собственности, даже если они выглядят как не-
используемые. Чтобы узнать, кому они принадлежат, 
вы можете обратиться к ближайшему сельскохозяй-
ственному предприятию или фермерскому хозяйству. 
Если таковых поблизости не нашлось — спросите у 
администрации района: как правило, они в курсе дела.

До начала посадок на сельхозземлях очень важно 
не просто получить согласие на посадку, но и сде-
лать землепользователя своим со-
юзником. Дело в том, что никаких 
специальных организаций, которые 
должны заботиться о защитных 
лесных насаждениях на сельхоз-
землях, нет. Их защита зависит от 
владельца земли, и вам очень важ-
но убедить его в том, что лес ему 
нужен не меньше вашего.

Расскажите о пользе леса для пло-
дородия земель, водного и темпе-
ратурного режимов (идеи можно 
почерпнуть на стр. 8 бюллетеня). 
Посоветуйтесь, какое место будет 
наиболее подходящим для посадки 
с его точки зрения. И не стесняй-
тесь просить помощи!

Прежде всего землепользователь может помочь вам 
с организацией посадки — доставить на место вас и 
саженцы, привезти воду и т. д. Самое же главное — 
он может позаботиться о том, чтобы лес вырос.

Как правило, посаженные на постоянное место де-
ревья не требуют особого ухода (за исключением за-
сушливых регионов, где их нужно поливать). Поэтому 
основная задача — защитить саженцы от выпаса ско-
та, распашки земли или поджога травы. Вот тут роль 
землепользователя — ключевая.

Во-первых, он должен согласиться не использовать 
эту территорию для выпаса, сенокошения и распашки, 
ведь вы можете вместе заранее выбрать участок, ко-
торый не планируется использовать в хозяйстве.

Во-вторых, он может защитить лес от поджогов травы. 
Идеальный вариант — опахать посадку по периметру 
и обновлять опашку каждый год.

Теперь снова вспомним про правило «не навреди». 
Большинство сельхозземель находится в регионах, 
где местами сохранились остатки естественных сте-
пей. Эти уникальные сообщества почти полностью 
уничтожены в результате хозяйственной деятельно-
сти. Поэтому очень важно не загубить те небольшие 

островки, что еще можно найти — в основном как раз 
по неудобьям среди сельхозполей. Распознать такие 
участки можно по характерным степным видам. Если 
вы не можете понять, степь это или нет, нужно обра-
титься к местным специалистам-экологам.

3  Я хочу посадить деревья в населённом 
пункте — городе, посёлке, деревне.

Этот вариант мы оставили напоследок, так как он мо-
жет оказаться более сложным.

Если вы хотите посадить деревья в сельском насе-
лённом пункте, проблем, как правило, не возникает: 
нужно просто обратиться в сельскую администрацию. 
На всякий случай сразу уточните в администрации, не 
помешают ли ваши деревья каким-либо коммуникаци-
ям — ЛЭП, газопроводам (в том числе — подземным).

В сельском населённом пункте, как и в случае сель-
хозземель, вам придётся подумать про защиту де-
ревьев от поджогов травы. Попросите содействия у 
администрации — например, в опашке посадки или в 
окашивании саженцев.

Если же вы сажаете деревья в крупном городе, си-
туация может быть сложнее. Тут и государственных 
служб больше, и коммуникации, в том числе подзем-
ные, встречаются чаще, и количество нормативных 
документов, которые регулируют какое-либо благо-
устройство, может оказаться очень большим.

Общий совет — обращайтесь в администрацию. 
Можно начать с властей района города, если вопрос 
будет относиться к компетенции вышестоящей ор-
ганизации — вас в неё перенаправят. Может быть и 
наоборот: посоветуют обратиться на более низкий 
уровень — в управляющую компанию (если, к при-
меру, сажать предполагается на придомовой тер-
ритории). К сожалению, чем крупнее город — тем 
сложнее организовать в нём посадку деревьев. 

Если хождения по инстанциям ни к чему не приве-
ли, но вы уверены, что в городе не хватает зеленых 
насаждений, — напишите обращение к мэру (жела-
тельно — собрав под ним как можно больше под-
писей местных жителей). 

Сажать в населённом пункте без согласования с органа-
ми власти мы вам не советуем: во-первых, действитель-
но есть риск что-нибудь повредить, во-вторых, велика 
вероятность, что деревья будут повреждены или унич-
тожены. При согласовании посадки также нужно обсу-
дить, кто в дальнейшем будет ухаживать за саженцами. 

В городе саженцы требуют большего внимания, чем в 
природной среде, так как условия их произрастания 
хуже. Могут понадобиться полив, борьба с вредите-
лями, удобрение почвы. Хорошо, если вы договори-
тесь с администрацией, чтобы посаженные деревья 
перешли под ответственность специальной органи-
зации, которая занимается благоустройством.

желаем вам удачи!

Как выбрать место для посадки леса

Во многих случаях вы сделаете будущий лес 
более устойчивым к неблагоприятным воз-
действиям, если посадите на одном участке 
разные породы, то есть создадите смешанный 
лес. Так как в нашем лесном хозяйстве при-
нято создавать монокультуры хвойных пород, 
в лесничествах обычно можно найти только 
саженцы сосны или ели. Поэтому лучше вы-
ращивать в своём любительском питомнике 
лиственные породы, чтобы добавлять их в 
качестве примеси к хвойным. При этом схему 
посадки и выбор пород в любом случае нужно 
согласовать с сотрудниками лесничества.

О том, как важно выращивать лес в сельскохо-
зяйственных регионах, вы можете прочитать 
на стр. 8 нашего бюллетеня.

Делитесь вашим опытом посадок лесов, 
получайте советы специалистов в группах 
«Возродим наш лес» на ресурсах 
greenwire.greenpeace.org и vk.com/vnl_gp

важно! Опыт проекта «Возродим наш лес» по-
казывает, что без защиты от поджогов травы 
лес, скорее всего, не вырастет! Сгорит… Под-
робнее о защите от пожаров можно также уз-
нать из плаката на развороте бюллетеня.
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1 Подумайте, где в окрестностях вашего города или села есть тер-
ритории, которые не используются в сельском хозяйстве и нужда-
ются в посадке леса. Это могут быть кромки оврагов, берега водо-

ёмов, неудобья. Можно создавать лесополосы вдоль полей и дорог. Ни в 
коем случае нельзя сажать лес на участках сохранившихся степей, так как 
недопустимо разрушать степные экосистемы.

2 Подумайте, где взять саженцы деревьев. Это может быть ваш 
собственный лесной питомник или питомник лесхоза. Старайтесь 
высаживать только те породы, которые встречаются в вашем регио-

не естественным образом. Ни в коем случае не высаживайте виды-интро-
дуценты, завезённые из других стран и регионов.

3 Согласуйте посадку леса с землепользователем. Это может быть 
руководитель хозяйства или глава администрации. Важно убедить 
его в том, что лес принесёт большую пользу в ведении сельского 

хозяйства, тогда землепользователь будет заинтересован помочь вам. Без 
его помощи сохранить лес будет очень сложно. 

4 Обязательно защитите деревья от поджогов травы. Для этого 
нужно либо опахать вашу посадку трактором, либо окапывать 
каждое посаженное дерево.

Лучше всего попросить руководителя хозяйства сделать опашку с помо-
щью трактора, но чтобы он согласился, надо убедить его в ценности леса. 
Ширина распаханной полосы должна быть не менее 1,5 м, а если трава 
высокая, то 4—5 м. 

важНо! В опашке не должно быть разрывов, иначе огонь обязательно ими 
воспользуется. Опашку нужно обновлять каждый год осенью, лучше сразу 
договориться об этом с землепользователем.

Если опашка леса невозможна, обязательно сажайте деревья так, чтобы во-
круг стволика было не менее 0,5 м земли без травы. В дальнейшем каждую 
осень нужно окапывать саженец. Этот способ — более трудоёмкий, чем 
опашка, поэтому лучше посадить не очень много саженцев.

Можно заменить окапывание саженца окашиванием. Окашивание нужно 
проводить несколько раз за лето, чтобы к осени вокруг саженца не оста-
лось высокой травы.

Не сажайте лес на участках с очень высокой травой: при поджоге она горит 
интенсивно, и огонь может перекидываться через опашку или прокос во-
круг саженца.

Не сажайте леса, состоящие только из хвойных пород: они очень пожаро-
опасны. Добавляйте к хвойным лиственные.

Как организовать посадку деревьев на сельхозземлях

Подумайте,  где в окрестностях вашего города 
или села есть территории, которые не исполь-
зуются в сельском хозяйстве и нуждаются в 
посадке леса. Это могут быть кромки оврагов, 

берега водоёмов, неудобья. Можно создавать 
лесополосы вдоль полей и дорог.

Создавайте смешанные леса из 
разных пород деревьев. Они более 

устойчивы к нашествиям 
вредителей, пожарам и 

другим неблагопри-
ятным воздей-

ствиям.

Защитные леса очень важны для сельского хозяйства. Они помогают увеличивать плодородие почв, предотвращают их иссуше-
ние и эрозию, смягчают колебания температур. Не говоря уже о том, что островки леса среди бескрайних полей обеспечивают 
приют не только грибникам, но и лесным животным и растениям. Поэтому так важно создавать леса на сельхозземлях.

Обязательно защитите 
деревья от поджогов травы!

важНо! В опашке не должно быть 
разрывов, иначе огонь обязательно ими 
воспользуется. Опашку нужно обновлять 
каждый год осенью,  лучше сразу договориться 
об этом с землепользователем.



5 Подумайте о времени посадок. Сажать деревья можно весной 
или осенью. Весной нельзя сажать деревья после распускания по-
чек. Осенью нельзя сажать деревья раньше, чем массово начнут 

желтеть листья. Летом деревья сажать вообще нельзя, исключение — са-
женцы с закрытой корневой системой (выросшие в горшках), которые 
можно пересаживать с комом земли.

6 Привлекайте к посадке леса как можно больше детей и взрос-
лых! Участники посадки почувствуют свою ответственность 
за деревья и будут относиться к ним бережно. Важно организо-

вать мероприятие так, чтобы люди захотели на него прийти, и своевремен-
но их пригласить. Проявите творчество, придумайте интересную программу 
для участников, подумайте о горячем чае, играх (для детей). Часто людям 
нравится ставить памятные таблички около деревьев. Также хорошо при-
гласить на посадку какого-нибудь известного человека — например, главу 
администрации или популярного в вашем городе музыканта. Это поможет 
увеличить количество участников.

7 Для посадки вам понадобятся лопаты, вёдра, вода для полива, 
перчатки. Можно попросить людей принести всё это с собой. По-
думайте, что вам может быть нужно для чаепития, если вы планиру-
ете его организовать.

8 Подготовьте саженцы для посадки. Если выкапываете их сами, 
сохраните как можно больше корней. Землю можно отряхнуть, 
чтобы саженцы занимали меньше места. Плотно оберните корни 

влажной тканью и поместите в ведро или непромокаемый мешок. 

Всё время посадки корни должны быть влажными, то есть находиться в мо-
крой ткани или ведре с водой.

9 Сажайте деревья правильно. В этом вам поможет учебное по-
собие «Как вырастить лес». Для тех, кто сажает деревья в пер-
вый раз, нужно провести инструктаж. Нежелательно высаживать 

слишком крупные саженцы деревьев (больше 80 см), так как они плохо 
приживаются.

10 Обязательно расскажите людям об опасности поджогов 
травы. Поставьте вместе с участниками памятную та-
бличку и/или информационный щит (аншлаг), которые при-

зывают беречь посаженный молодой лес.

Как организовать посадку деревьев на сельхозземлях

Нежелательно высаживать 
слишком крупные саженцы 

деревьев (больше 80 см), так 
как они плохо приживаются.

Обязательно расскажите людям об опасности поджогов травы. 
Поставьте вместе с участниками памятную табличку и/или информационный 
щит (аншлаг), которые призывают беречь посаженный молодой лес.

Если опашка леса невозможна, обязательно 
сажайте деревья так, чтобы вокруг стволика было 
не менее 0,5 м земли без травы. В дальнейшем 
каждую осень нужно окапывать саженец.

Сажайте деревья 
правильно. В этом 

вам поможет учебное 
пособие «Как вы-

растить лес». Для тех, 
кто сажает деревья в 

первый раз, нужно про-
вести инструктаж.

Подготовьте сажен-
цы для посадки. Если 

выкапываете их сами, 
сохраните как можно 

больше корней. Плотно 
оберните корни влажной 

тканью и поместите в ведро 
или непромокаемый мешок.

Мы хотим поделиться  с вами своим 14-тилетним опытом посадок лесов в сельских регионах 
Центральной России. Надеемся, он поможет вам организовать посадки таким образом, 
чтобы все участники получили удовольствие,       а лес обязательно вырос.
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С самого начала проекта «Возродим наш лес» основ-
ной упор в нашей работе мы сделали на школы. По-
тому что они есть по всей стране и в них работают 
активные, неравнодушные люди. 

До сих пор инициатором вступления школы в движе-
ние «Возродим наш лес» обычно становился предста-
витель школы — активный учитель или директор. Но 
кто сказал, что это единственный возможный вариант?

Мы представляем вашему вниманию опыт двух ро-
дителей, создавших лесные питомники в школах, где 
учатся их дети. Этот опыт кажется нам очень успеш-
ным, и мы надеемся, что он вдохновит и других роди-
телей по всей стране.

Юрий начал волонтёрить в лесном проекте Гринпис, 
заинтересовался и решил сделать питомник с одно-
классниками своего сына.

Создание питомника в школе, где учится сын Ольги, 
стало ответом на инициативу самих детей — благо-
даря тому, что родители активнейшим образом уча-
ствуют во всём, что их дети делают в школе. О том, 
как всё это произошло, Юрий и Ольга расскажут сами:

Юрий Журавлёв, 
волонтёр Гринпис, г. Раменское, 
Московская область:

Осенью 2014 года я впервые принял 
участие в однодневном мероприятии 
по выкапыванию сеянцев дуба, которое было орга-
низовано сотрудниками Гринпис. Одной этой поездки 
хватило, чтобы выращивание деревьев превратилось 
для меня в целое приключение, продолжающееся 
уже больше года. 

Сначала я собирался всего лишь набрать желудей, а 
весной пойти и воткнуть их в землю у себя на ма-
лой родине в Рязанской области. Но на одном из 
родительских собраний у моего сына-шестикласс-
ника меня и других родителей отчитали за излишне 
энергичное поведение наших отпрысков. Тогда-то и 
родилась мысль направить эту энергию в конструк-
тивное русло. Я предложил классному руководителю 
создать на территории школы питомник. В итоге при 
поддержке родителей и учителя и при активном уча-
стии ребят идея воплотилась в жизнь.

Весной мы с детьми вскопали участок и посеяли се-
мена деревьев. Построили вокруг участка забор из 
деревянных поддонов с ближайшего строительного 
рынка. Всё лето ребята поливали и пропалывали пи-
томник, и в итоге к 1 сентября в нём выросло боль-
ше тысячи сеянцев черёмухи, дуба, липы, сосны и 

лиственницы. За несколько выходных мы с детьми и 
их родителями высадили наши сеянцы на постоянное 
место жительства. Два десятка лип и дубков будут ра-
сти на территории школы. Другая часть посажена на 
одном из участков подмосковного леса, уничтожен-
ного короедом-типографом. Третья часть всё-таки 
уехала на мою малую родину — на запад Рязанской 
области — и обосновалась там. Оставшиеся сеянцы 
проведут ещё один год в питомнике и будут переса-
жены на новое место в двухлетнем возрасте. 

Благодаря этому увлечению прошедший год оказал-
ся для меня и для многих моих близких наполнен 
новым и интересным содержанием. А самое главное 
(мне очень хочется в это верить) — когда лет через 
15—20 эти ребята вырастут, среди них найдутся та-
кие, кто, проходя мимо школьного сада с цветущими 
в нём липами, посаженными в далёком 2015 году, так-

же придёт в класс к детям и поможет им направить 
энергию в позитивное, созидательное русло.

Ольга Вайсблат, 
волонтёр Гринпис, г. Москва:

Это случилось весной 2013 года, 
наши дети, тогда ещё ученики второго 
класса московской школы № 654 имени 
А. Д. Фридмана, решили провести у себя в классе 
День Земли, на котором обсуждали вопросы эколо-
гии, и неожиданно пришли к такой модной сейчас 
теме, как «парниковый эффект». 

Родители помогали готовить классный час, и перед 
нами встал вопрос: как объяснить во втором классе 
детям, что спасёт нас от надвигающейся экологиче-
ской катастрофы? 

Ну что ж, пришлось построить логическую цепоч-
ку: имеем увеличение содержания углекислого газа 
в атмосфере. Как с этим бороться? Кто или что умеет 
перерабатывать углекислый газ? Конечно, растения, об-
радовались дети. Какой же можно сделать вывод? Не-

обходимо защищать и восстанавливать лес, так как это 
и есть основной производитель кислорода на планете!

Проблема сохранения лесов очень заинтересовала 
группу ребят, и они решили сдать макулатуру, чтобы 
поддержать лес. Кроме этого они сняли репортаж 
о сдаче макулатуры — для того, чтобы показать его 
одноклассникам. 

Затем уже мы, родители, предложили им каждому са-
мостоятельно вырастить дерево, чтобы дети смогли 
почувствовать, какой это небыстрый и кропотливый 
процесс. Ребята собрали жёлуди и посадили их сна-
чала в пластмассовые стаканчики, дождались, пока 
они прорастут, а потом высадили растения у себя на 
дачных участках, чтобы каждый мог ухаживать и на-
блюдать за своим деревцем. 

Наверное, на этом бы всё и закончилось, если бы мы, 
родители, в ответ на то, с каким интересом и рвением 
наши дети принялись решать глобальную экологиче-
скую проблему, узнав о проекте Гринпис России «Воз-
родим наш лес», не предложили ребятам принять в 
нём участие. Вопросов, конечно, это вызвало много. И 
самый главный из них — как мы сможем организовать 
пришкольный лесной питомник в условиях громадно-
го московского мегаполиса? Здесь решающую роль, 
на мой взгляд, сыграло то, что администрация нашей 
школы не просто согласилась помочь нам, а всячески 
поддержала идею создания лесного питомника. 

Сотрудники Гринпис в свою очередь рассказали нам, 
как правильно сажать лес, какие породы деревьев бо-
лее выносливые, а какие слишком прихотливые, как 
выбирать материал для посадок и что нужно, чтобы са-
мим создать питомник. Совместно мы заложили лесной 
питомник на пришкольной территории, где основным 
питомцем стал уже любимый нами дуб черешчатый. 

Ребята с удовольствием принялись ухаживать за едва 
проросшими дубами: поливали, передавая друг другу 
лейки по цепочке, собирали сорняки, боясь ненароком 
выдернуть молодую поросль дуба, много раз пересчи-
тывали, сколько дубочков взошло. Через год мы уже 
пересаживали их в школку, а затем осенью, вооружив-
шись линейками, измеряли высоту саженцев и длину 
листовой пластинки. Событий было так много, что мы c 
детьми стали вести дневник нашего питомника, куда мы 
теперь записываем все наши действия и наблюдения. 

И вот дубки подросли — впрочем, как и наши дети: 
этой осенью они стали учениками пятого класса. Все 
вместе мы высадили 150 самостоятельно выращенных 
в пришкольном питомнике саженцев дуба в Раменском 
лесничестве — на месте выгоревшего участка леса.

ОпыТ ВОлОНТёрОВ

В этом году мы всерьёз взялись обучить волонтёров 
создавать лесные питомники. Мы искали тех, кто не 
только любит лес, но ещё и готов к путешествиям — 
ведь весной им предстояло побывать в нескольких 
областях Центральной России.

У нас получилась многогранная программа обуче-
ния: теория и практика создания питомников, ра-
бота с детьми, ораторское мастерство… Мы учили 
волонтёров рассказывать о проекте «Возродим наш 
лес» и о Гринпис, делились опытом взаимодействия 
с учителями и детьми, даже давали мастер-класс по 
звонкам в школы.

В результате несколько самых заинтересованных и 
вдохновлённых обучением волонтёров создали ко-
манды, самостоятельно съездили и заложили питом-
ники в четырёх школах — в Тульской, Ивановской, 
Нижегородской и Московской областях. Теперь каж-
дый из них готов организовать и провести закладку 
лесного питомника, а это значит, что вместе мы мо-
жем сделать больше!

Мы благодарны Ксении Поповой, Марине Савко, Рус-
лану Урбану, Татьяне Иванниковой, Антону Руссу и 
Наталье Василевской, — за интерес, воодушевление 
и смелость в преодолении сложностей. 

С такими замечательными волонтёрами следующей 
весной, я думаю, мы подготовим ещё больше актив-
ных и самостоятельных людей и поможем создать 
ещё больше пришкольных лесных питомников. Так 
что, если вы хотите заложить у себя питомник, — пи-

шите нам (на адрес tchalaya@greenpeace.org), мы 
постараемся вам помочь! А пока предлагаем прочи-
тать отрывки из впечатлений волонтёров:

Марина Савко, 
волонтёр Гринпис, г. Москва

Мое обучение созданию лесных питом-
ников и самостоятельные поездки мож-
но охарактеризовать словами «это было 
неожиданно… И прекрасно!» Неожиданно — потому 
что обучение быстро закончилось — и вот уже нужно 
ехать создавать свои питомники. Прекрасно — потому 
что мне всегда хотелось общаться с детьми, что-то им 
рассказывать, отвечать на вопросы. Хотелось, чтобы 
их интересовала наша природа, наша большая Земля, 
необычайно красивая, хотелось, чтобы они чувствова-
ли, понимали, что о ней тоже надо заботиться.

В начальной школе дети маленькие, и рассказывать 
им надо по-особому — образно и просто. Вообще ма-
ленькие слушатели — самые внимательные. После мо-
его рассказа мы вышли на улицу. Шёл мелкий дождь, 
и мы переживали, можно ли выводить в такую погоду 
детей младших классов. В результате мы сеяли под до-
ждём, одной рукой держа зонтик, другой раскладывая 
семена. Ребята все разные, и важно всех занять, по-
этому каждого о чём-то просишь: принести палочки, 
разровнять грядку граблями, сделать борозду, потом 
каждому по горсти желудей — и вперёд! Наконец — 
все в грязи, мокрые, показывая грязные ладошки и 
улыбаясь, — мы собрались на общую фотографию.

Татьяна Иванникова, 
волонтёр Гринпис, г. Москва

В первой поездке я выступала в ка-
честве фотографа. Особенно сложно 
было протиснуться между детьми, чтобы 
запечатлеть процесс формирования борозд, прокла-
дывания прохода и прочее, так как каждый школьник 
хотел участвовать буквально в каждом действе.

В другой школе ребята с воодушевлением слушали 
мой рассказ о группе активистов, вдохновлённых 
мечтой о чистом мире, отправившихся в плавание 
на небольшом рыболовецком судне, чтобы остано-
вить подводные ядерные испытания. После таких 
историй, конечно же, большинство школьников за-
хотели примкнуть к рядам защитников природы  — 
тем более что великие дела можно свершить, не 
отходя от школы, — вырастив из посеянных семян 
ясеня, сосны и дуба саженцы, которые станут глав-
ными преобразователями окружающей среды на 
месте лесов, погибших от пожаров или вредителей.

Ксения Попова, 
волонтёр Гринпис, г. Москва

Организовать создание школьного пи-
томника не всегда просто: здесь много 
участников, и не все понимают друг друга, 
ведь каждый видит со своей стороны. Но если что-то 
получается — это потрясающий опыт. Ты планируешь 
мероприятие, набираешь команду волонтёров, знако-
мишься с людьми, которые готовы вас принять в своей 
школе. В назначенный день встаёшь пораньше и едешь, 
чем дальше — тем интереснее. 

Рассказывать что-то целому классу заинтересован-
ных ребят — одно из самых вдохновляющих дел в 
моей жизни. Будут ли это малыши, сажающие ма-
ленькие деревья с таким серьёзным видом, как будто 
создают новую жизнь, или старшеклассники, с ко-
торыми возникает доверительный и уважительный 
диалог. Я надеюсь через несколько лет увидеть фото 
молодых деревьев, а потом когда-нибудь услышать, 
что в «нашем» лесу уже собирают грибы. Значит, у 
нас всё получилось. Наш лес живёт своей жизнью.

Родители школьников тоже могут 
создавать лесные питомники!

Волонтёры помогают 
школам Мария Петрухина, Гринпис России

Наталья и Руслан закладывают питомник с ребятами из начальной 
школы посёлка Центральный. Фото: Марина Савко

Антон закладывает питомник с учениками Донской школы-интерната. 
Фото: Татьяна Иванникова

Закладка питомника. Дергаевская СОШ 23, д. Дергаево, Раменский район 
Московской обл. Фото: Мария Петрухина

Мы выходим на прополки! СОШ № 654 имени А. Д. Фридмана. 
Фото: Ольга Вайсблат

Посевная в СОШ № 654 имени А. Д. Фридмана. Фото: Ольга Вайсблат

Дружной компанией высадили наши саженцы на месте леса, 
погибшего от короеда. Фото: Юрий Журавлёв

Мария Петрухина, Гринпис России
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Здравствуйте, меня зовут Наталья Ва-
силевская, я живу в Москве. Я всегда 
очень любила природу. Оттого и боль-
но было видеть, как безобразно обра-

щаются люди со всем этим великолепи-
ем, как уничтожают свою среду обитания.

Одна я могла сделать очень мало, поэтому осенью 
2014 года я стала волонтёром Гринпис. За год узна-
ла много нового, познакомилась с сотрудниками и 
волонтёрами Гринпис, участвовала в создании при-
школьных лесных питомников вместе с ними. Не-
сколько питомников волонтёры, в том числе и я, соз-
давали в школах без помощи сотрудников Гринпис.

Этот опыт самостоятельной работы очень много мне 
дал. Когда видишь заинтересованность людей, чув-
ствуешь отклик, когда у тебя что-то получается, пусть 
и небезупречно поначалу, хочется идти дальше.

Всё это помогло мне задуматься: может, попробовать 
организовать посадки леса? Ведь есть леса, постра-
давшие от короеда. Есть лесничества, которые не 
всегда могут справиться с объёмом работ. Есть во-
лонтёры и опыт Гринпис. Так почему бы этим трём 
сторонам не встретиться и не поработать вместе?

Основным препятствием было отсутствие у меня по-
садочного материала. В Подмосковье актуально са-
жать на месте погибших хвойных культур смешанные 
леса, более устойчивые к пожарам и вредителям. Но 
лесничества выращивают в основном хвойные са-
женцы, а у меня не было своих саженцев лиственных 
пород. К счастью, они оказались у Гринпис.

Телефон Рождественского участкового лесничества 
Истринского района Подмосковья я нашла в интер-
нете. Отклик был самый дружелюбный. Мы обговори-
ли размер площади, время и место посадок. Лесни-
чество взяло на себя предоставление инструментов, 
обеспечение водой, распашку борозд под посадки. 
Переговоры заняли совсем немного времени. В день 
посадок лесники были с нами: обучали, сажали. Мой 
первый небольшой опыт говорит о том, что лесниче-

ства заинтересованы в сотрудничестве с обществен-
ными организациями и волонтёрами.

В посадках участвовали около 50 человек, люди при-
влекались через волонтёрскую рассылку Гринпис. На 
1 га высадили около 2000 деревьев. Работали мы не-
далеко от моей дачи. Гуляя там теперь, вижу на месте 
вырубок ряды саженцев. Лес будет! Всё возможно, 
главное — захотеть.

Хорошо, что Гринпис в этот раз смог поддержать меня 
саженцами. Но я понимаю, что если инициатив, как 
моя, будет много, Гринпис не сможет вырастить са-

женцы на всех. Получается, организацию посадок 
смешанных лесов надо начинать со сбора семян и 
выращивания саженцев. Нужно создавать питомни-
ки, что и стало моей основной задачей на будущее. 
Я работаю со школой, церковью, ищу людей, готовых 
выращивать саженцы на личных участках. Не знаю, 
получатся ли посадки весной (не факт, что найду по-
садочный материал), но с лесничеством обязательно 
будем сотрудничать дальше.

Огромное спасибо волонтёрам, лесничеству, Гринпис, 
всем-всем-всем, кто меня поддержал!

Участвовать во всероссийских акциях волонтёрам и 
организаторам движения «Возродим наш лес» не в 
новинку: все вместе мы боролись с поджогами травы, 
рисовали послания к делегатам международных конфе-
ренций, устраивали мероприятия по раздельному сбору 
отходов. А вот всероссийской акции по посадке леса у 
нас ещё не было. Все по отдельности вели свои проек-
ты — выращивали саженцы в питомниках, сажали де-
ревья, помогали лесничествам. Но гораздо приятнее за-
ниматься любимым делом, когда знаешь, что ты не один. 

Организовать  всероссийскую акцию по посадке леса 
непросто: у всех свои сроки, свои условия, своя спе-
цифика. Возможно, мы ещё долго не решились бы, но 
в этом году несколько участников слёта волонтёров 
Гринпис решили взять на себя координацию проектов 
движения в своих регионах. Тогда и родилась идея 
«Месяца леса»: координаторы подумали, что лучше 
начать общение региональных групп с конкретных 
действий в защиту лесов.

В результате 18 сентября — 18 октября прошёл пер-
вый всероссийский «Месяц леса» в рамках нашего 
движения. Задача была сделать что-то полезное для 
леса: посадить деревья, собрать семена, создать при-
школьный питомник, а потом рассказать о своей ра-
боте в интернете. 

В акции приняли участие школьники, учителя и во-
лонтёры из 15 регионов России — Астраханской, 
Архангельской, Воронежской, Липецкой, Нижегород-
ской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областей, 
Алтайского и Хабаровского краёв, Москвы и Санкт-
Петербурга, Республик Бурятия, Татарстан, Чувашия.  

Размер бюллетеня не позволяет рассказать обо всех 
участниках акции. Больше репортажей вы можете 
найти в группе «Возродим наш лес»: vk.com/vnl_gp 
и на сайте greenwire.greenpeace.org

Как я впервые организовала посадку леса
Большой привет начальной школе посёлка 
Центральный Тульской области, школе села 
Моста Ивановской области! Питомники, ко-
торые мы делали там весной 2015 года, суще-
ствуют. Дети ухаживают за ними, растят ма-
ленькие деревца!

Спасибо всем, кто не только принял участие, 
но и творчески рассказал о себе! Ваш опыт 
вдохновляет и поддерживает других участни-
ков, а также нас — координаторов движения. 
Мы уверены, что в следующий раз  акция ста-
нет ещё масштабнее.

Наш первый «Месяц леса»

регион Координатор адрес электронной почты

Архангельская область Ирина Уткина, молодёжная организация «Этас» ytohkina@yandex.ru

Астраханская область
Нина Александровна Ануфриева, МБОУ СОШ с. Вязовка 
Черноярского района

alexandrina31@mail.ru

Липецкая область
Елена Евгеньевна Денисова, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 
Липецкой области

lipdebc@yandex.ru

Липецкая область
Инна Александровна Федерякина, МБОУ СОШ с. Преображеновка 
Добровского района

i-federyakina@mail.ru

Ленинградская область 
и г. Санкт-Петербург

Наталья Максимова, волонтёр Гринпис tal-nataly@yandex.ru

Нижегородская область
Мария Викторовна Шуклина, МОУ СОШ № 45 р. п. Центральный 
Володарского района

mashyki63@yandex.ru

Нижегородская область Дмитрий Левашов, Общественная экологическая организация СПЭС levashow@mail.ru

Рязанская область Евгений Субботин, Экологический рязанский альянс subbotin1972@yandex.ru

Алтайский край Людмила Пожидаева, Геблеровское экологическое общество teriology@yandex.ru

Воронежская область Марина Алексеевна Шацких, МБОУ СОШ № 40 г. Воронеж rodnik-marina@yandex.ru

Республика Карелия
Анастасия Анатольевна Фенько, ГБОУ РК ДОД «Республиканский 
детский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

rdebc-karelia@yandex.ru

Московская область 
и г. Москва

Юрий Журавлёв, волонтёр Гринпис sazon@inbox.ru

региональные координаторы всероссийского движения «возродим наш лес»

Участники посадок. Фото: Наталья ВасилевскаяУчастники посадок. Фото: Наталья Василевская

Наталья Василевская, 
волонтёр Гринпис, г. Москва

Татьяна Чалая, Гринпис России

Филиал Пехлецкой СОШ им. В. В. Соловова «Незнановская ООШ», 
Кораблинский район Рязанской области.

25 сентября 2015 года отряд из шести учащихся продолжил начатое в 
2007 году дело по укреплению склонов оврага вблизи здания детского 
садика. Было посажено около 30 деревьев.  Фото: Светлана Шолохова

Кружок «Экодозор» СОШ с. Ягодная Поляна Татищевского района 
Саратовской области.

Посеяли семена рябины в пришкольном питомнике. Фото: Наталья Кузьмина

Обсерваторская средняя школа, Зеленодольский район, 
Республика Татарстан. Фото: Самат Миндубаев

Школьное лесничество «Друзья леса», МБУ ДО  «Центр внешкольной 
работы с детьми и подростками» с.Тербуны Липецкой области.

Посадка саженцев ивы по берегу реки Изубриевка.

Всего в Липецкой области в «Месяце леса» приняли участие девять 
образовательных учреждений, было высажено более 1500 деревьев и 
кустарников, собрано 300 кг желудей. Фото: Геннадий Игрунов

Учащиеся первого класса Безлыченской СОШ Захаровского района Рязан-
ской области.

У нас есть футбольное поле, а возле него нет ни единого дерева. Ребята 
играют в футбол, и на них  приходят посмотреть зрители, а спрятаться 
от жары негде. Негде просто отдохнуть и подышать свежим воздухом. 
Наш класс решил эту проблему — посмотрите на наши первые шаги! 

Фото и текст: Юлия Фролова

Экологическое объединение «Родник»  СОШ № 40 города Воронежа.

В Сомовском лесничестве под Воронежом высадили 200 двухлетних 
саженцев дуба черешчатого, выращенных в школьном лесном питомнике. 

Фото: Марина Шацких

Чулковская СОШ Скопинского района Рязанской области 

Провели уход за посадками в школьном лесном питомнике. Дубки и со-
сенки решили высадить примерно в километре от школы на неудобных 
землях около балки.  Фото и текст: Лидия Аленина

Операция «Жёлудь», детское объединение «Юный лесничий», Елецкий 
район Липецкой области. Фото: Юлия Коннова
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В 1891—1892 годах чернозёмную зону Европейской 
России и среднее Поволжье охватила жестокая засуха, 
приведшая к катастрофическому неурожаю, голоду, 
эпидемиям и тяжелейшему экономическому кризису. 

Бедствие было настолько масштабным, что ни пра-
вительство, ни научное сообщество России просто 
не могли на него не откликнуться. В 1892 году вышла 
книга выдающегося российского учёного-почвове-
да В. В. Докучаева «Наши степи прежде и теперь». 
В этой книге учёный на основании исследований 
обширной степной зоны России сделал вывод, что 
«наша чернозёмная полоса, несомненно, подвергает-
ся, хотя и очень медленному, но упорно и неуклонно 
прогрессирующему иссушению». Это иссушение он 
связывал, с одной стороны, с действием длительных 
геологических процессов, а с другой — с сокращени-
ем и исчезновением лесов.

В мае 1892 года Докучаев предложил Вольному эконо-
мическому обществу снарядить специальную экспеди-
цию в пострадавшие от неурожая районы для иссле-
дования причин бедствия и выработки мер, которые 
помогли бы предотвратить такие бедствия в будущем. 

Экспедиция была организована, и её участники зало-
жили три исследовательских стационара, где изуча-
лось положительное влияние посадки лесов и созда-
ния искусственных водоёмов на сельское хозяйство. 

Последующие исследования и опыты доказали, что с 
засухами можно эффективно бороться путём созда-
ния защитных лесных насаждений — лесополос, — а 
также сплошных массивов леса по оврагам и балкам.

Новой и непривычной была во времена Докучаева 
мысль о том, что лес в засушливой зоне — это важ-
нейший защитник сельскохозяйственных культур, а то, 
что он занимает часть плодородных земель, с лихвой 
оправдывается ростом урожая. С тех пор положение 
изменилось. Факт, что леса в засушливых районах стра-
ны прибавляют урожай, уже не вызывает сомнений. 

К примеру, в федеральной целевой программе «По-
вышение плодородия почв России на 2002—2005 
годы» прямо сказано: «средняя урожайность сель-
скохозяйственных культур под защитой лесных полос 
выше, чем на открытых полях для зерновых на 18-23%, 
технических — 20—26%, кормовых — 29—41%». 

Авторы программы исходили из того, что создание 
1 га защитных лесных насаждений разных типов обе-
спечивает надёжную защиту примерно 12 га прилега-
ющих к ним сельскохозяйственных угодий.

Роль лесов в южных регионах отнюдь не исчерпыва-
ется защитой сельскохозяйственных угодий от засух. 
Важнейшая роль леса, особенно в засушливых реги-
онах, состоит в том, что он бережёт почвы от водной 

и ветровой эрозии — от смыва или сдувания мелких 
частиц почвы водой или ветром. 

Эрозия не только снижает плодородие почвы за счёт 
потери самой плодородной её части, но и делает не-
возможным использование огромных территорий из-
за разрастания оврагов.

По самым скромным оценкам, овраги съедали и съе-
дают в степной зоне нашей страны по несколько 
десятков тысяч гектаров плодородных земель еже-
годно — сельское хозяйство навсегда теряет за год 
площадь, примерно равную половине Москвы. Лес 
же, если он растёт по склонам и в верховьях овра-
гов и балок, спасает почву от размыва, помогает воде 
впитываться в почву, вместо того, чтобы стекать по её 
поверхности. 

О том, что посадка леса по оврагам может останавли-
вать потерю земель, известно давно: в дореволюци-
онной России площади посадки лесов и кустарников 
(ивняков) для закрепления земель достигали полуты-
сячи гектаров в год. Но это и тогда казалось каплей в 
море, и тем более кажется сейчас.

Лес бережёт реки, а особенно — ручьи. Лес задер-
живает таяние снега, замедляет поверхностный сток 
дождевых вод. За счёт этого почва впитывает гораздо 
больше влаги. 

В лесу почва почти всегда более влажная, чем на от-
крытых участках. Уровень грунтовых вод в нём выше, 
а ручьёв и малых рек больше и они полноводнее. Па-
водок на реках, водосборные бассейны которых заня-
ты лесом, обычно бывает более растянутым по време-
ни. Поэтому он не слишком высокий и реже приводит 
к катастрофическим последствиям — наводнениям, 
подтоплению дорог и жилья, размыву берегов.

Лес обеспечивает людей многими жизненно важ-
ными для них ресурсами — древесиной, грибами, 
ягодами и многим другими. В наши дни это уже не 
так актуально, как 100 или 200 лет назад, когда без 
дров, местных стройматериалов и многих пищевых 
ресурсов леса прожить было просто невозможно. Тем 

не менее, и сейчас эти ресурсы для жителей многих 
сельских районов очень важны. 

О том, насколько важны дрова в малолесной зоне стра-
ны, говорит хотя бы тот факт, что многие из созданных 
в последнее столетие защитных лесополос страдают от 
самовольных, ничем не регулируемых рубок. 

Если правильно выращивать леса и лесополосы и 
грамотно вести в них постоянное лесное хозяйство, 
дрова можно заготавливать без ущерба для леса — и 
это было бы большим подспорьем для всего населе-
ния, живущего в домах с печным отоплением. 

Лес как источник грибов и ягод тоже довольно ва-
жен: для кого-то их сбор — просто развлечение, а 
для кого-то — важный источник средств к суще-
ствованию. Это, кстати говоря, характерно и для до-
вольно богатых стран: например, одним из мировых 
лидеров по заготовке лесных ягод является вполне 
благополучная Финляндия.

Вообще, при правильном использовании, лес — это 
замечательный постоянный источник рабочих мест, 
которых так не хватает сейчас во многих сельских 
районах страны. 

Интенсивное выращивание леса, если использовать 
его не только как место отдыха, но и как источник 
древесины и других материальных благ, требует 
труда, который окупается за счёт доходов от полу-
чения этих благ. Правильно организованное лесное 
хозяйство в лесостепи может обеспечивать пример-
но одно рабочее место на каждую сотню гектаров 
леса. Это немало для поддержания занятости и бла-
гополучия сельских жителей.

Лес — это замечательное место отдыха, любимое 
большинством людей (кроме разве что тех, кто на-
столько крепко прикипел к городу, что дикую при-
роду представляет по рисункам и фотографиям). 
Лесная среда благотворно влияет на здоровье лю-
дей, позволяет отдохнуть от повседневной суеты. 
Недаром попытки отнять (застроить, огородить за-
борами) у людей лес, в котором они привыкли отды-
хать, вызывают сильные протесты граждан.

Наконец, лес — это важнейший элемент природной 
среды, позволяющий сохранять и поддерживать вы-
сокий уровень биологического разнообразия, а так-
же устойчивость природных ландшафтов к различ-
ным неблагоприятным воздействиям. 

Конечно, лес ни в коем случае нельзя выращивать на 
участках диких степей, которых сохранилось до на-
ших дней гораздо меньше, чем диких, неосвоенных 
человеком, лесов. 

Вообще в сильно освоенных человеком ландшаф-
тах лесостепной и степной зон леса обычно гораз-
до меньше, чем его могло бы быть, если бы природа 
в своём развитии была предоставлена себе самой. 
Восстановить дикий лес здесь уже невозможно: та-
кие лесные экосистемы вырабатываются столети-
ями и даже тысячелетиями. Однако можно воссоз-
дать хотя бы часть утраченных лесов. Хотя бы там, 
где ранее расчищенные земли уже не пригодны для 
сельского хозяйства или иных «нелесных» надобно-
стей. Главное — начать: выбрать правильные места, 
правильно вырастить сеянцы деревьев, правильно 
посадить их и сберечь посадки от огня.

С самого начала знакомства с проектом «Возродим 
наш лес» у меня зародилась мысль посадить свой 
собственный лес именно на моей малой Родине, в по-
сёлке Пронск, что в 50 км к югу от Рязани.

Хотя с 18 лет я бываю в Пронске только наездами, чаще 
всего мои устремления направлены именно туда, в этот 
небольшой, провинциальный, но дорогой мне посёлок. 
Весной я приглашаю прончан на субботники по уборке 
побережья нашей местной реки Прони, зимой — соби-
раю ребят на хоккейные турниры, а после знакомства с 
Гринпис решил позвать людей посадить наш общий лес.

Как и во многих районах средней полосы, в Пронске 
за последние несколько десятилетий сельскохозяй-
ственная деятельность пришла в упадок. Обширные 
поля в окрестностях посёлка не возделываются. 
Изучив на сайте Гринпис литературу о лесоводстве, 
узнав сколько пользы приносит лес, как много лесов 
было вырублено за последние несколько столетий 
и даже тысячелетий нашими предками, я решил, что 
Пронск — идеальное место для возрождения широ-
колиственных лесов, ставших большой редкостью.

Для выращивания сеянцев осенью 2014 года наша се-
мья набрала желудей. За лето в школьном питомнике, 
который мы создали с одноклассниками моего сына, 
выросло больше 1000 молодых дубков. Часть из них 
мы с ребятами посадили в Подмосковье, ещё часть 
осталась в питомнике на второй год, а остальные се-
янцы ребята отдали мне для посадок под Пронском.

Место для нового леса в окрестностях Пронска я при-
глядел ещё весной. Заранее согласовал использова-
ние этого участка с главой местной администрации. 
Используя свой опыт организации майских суббот-
ников, я созывал прончан и волонтёров Гринпис на 
посадку леса через социальные сети. В итоге 26 сен-
тября в условленном месте нас собралось 14 человек: 
девять взрослых и пятеро детей.

На краю оврага, на заброшенном поле, по соседству 
с самосевными молодыми берёзками и сосенками 
мы посадили зелёную дубраву. Дубки, конечно, ещё 
очень маленькие, и им предстоит длительный период 

испытаний. Зная об основных угрозах молодым се-
янцам — таких, как домашний скот и весенние палы 
травы, — мы договорились с местными жителями, что-
бы они не пасли на нашем участке своих животных. 
Кроме того, мы наняли тракториста, который опахал 
посадку. Будем надеяться, что таким образом хоть на 
первый год мы спасли нашу дубраву от выгорания.

В первый день нам удалось посадить не больше трети 
из имевшихся 300—400 сеянцев. Поэтому мне при-
шлось обратиться за помощью к пронским школьни-
кам, и через неделю мы продолжили сажать лес вме-
сте с учениками девятого класса Пронской школы.

Обе посадки оказались незабываемыми событиями — 
как для меня, так и для тех, кто участвовал в таком 
деле впервые. Это был не просто выезд на природу, 
чтобы потрудиться. Были интересные встречи абсо-
лютно разных людей, дружные посиделки и содержа-
тельные разговоры за чашкой чая из самовара.

Что очень приятно, школьники, которых отправили на 
посадки в добровольно-принудительном порядке, в 
итоге попросили меня обязательно звать их в следу-
ющий раз на такие мероприятия. На вопрос, будем ли 
в Пронской школе создавать свой лесной питомник, 
хором прокричали: «Да!»

Так что всё ещё только начинается!

Чем важен лес для регионов с 
развитым сельским хозяйством

«Месяц леса»: Пронский вариант

Дружная компания после посадок Пронского леса. 
Фото: Юрий Журавлёв

Посадки с пронскими школьниками. 
Фото: Юрий Журавлёв

Юрий с легендарным самоваром, который украшает каждое 
его мероприятие. Фото: Мария Петрухина

Юрий Журавлёв, волонтёр Гринпис, 
г. Раменское, Московская область

Алексей Ярошенко 
Гринпис России
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