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Феликс Финкбайнер пытается спасти 
планету, высаживая миллионы деревьев. 
Он становится самым молодым 
обладателем титула «Европеец года», 
который журнал «Ридерз Дайджест» 
присуждает вот уже 20 лет людям, 
делающим этот мир лучше.

Феликс Финкбайнер 
посадил свое первое 

дерево в девять лет.
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Он надеется 
посадить 
триллион 
деревьев 

к 2020 году. 
По 150 на каж-
дого жителя 

планеты. 
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Феликс 
умеет 
убеждать: 
в 13 лет он 
выступил 
в ООН.

ТАБ-КВАРТИРА 
«Фольксваген» 
в Вольфсбурге  
— не место для 
наивных мечта-

телей. Менеджеры и директора 
крупнейшей в мире автомобиль-
ной компании решают вопросы, 
цена которым миллиарды евро, во-
просы, от которых зависит судьба 
сотен тысяч служащих концерна  в 
разных частях света.

Но однажды в июне 2013 года на 
ежегодном собрании 
перед директорами и 
18 тысячами служа-
щих «Фольксвагена» 
слово взял 15-летний 
подросток в джинсах и 
майке и начал предъ-
являть свои требова-
ния.

— Вам очень хорошо 
известно, что авто-
мобили потребляют 
слишком много бен-
зина, — сказал Феликс 
Финкбайнер. — Где же здесь здра-
вый смысл? Состояние равновесия, 
при котором человек удовлетво-
ряет свои потребности, не нанося 
вреда природному потенциалу, 
— это не дополнительная опция. 
Это право на жизнь. Есть ли у вас 
план, чтобы исправить существую-
щее положение? У меня такой план 
есть!

И подросток предложил «Фоль-
ксвагену» пожертвовать миллиард 

деревьев. Он смотрел в глаза каж-
дому из членов совета директоров, 
— и ни у кого из них не возникло 
желания спорить с ним. Аудитория 
разразилась продолжительными 
аплодисментами.

Феликс прекрасно знает, на-
сколько убедительным он мо-
жет быть со взрослыми. Цифры и 
факты буквально отскакивают у 
него от зубов. Сколько углекислого 
газа поглощают деревья, сколько 
кислорода они выделяют и сколько 

накапливают угле-
рода. Деревья — это  
то, без чего никак не 
обойтись окружаю-
щей среде, так безза-
стенчиво эксплуати-
руемой человеком.

Главная надежда 
детей и молодых лю-
дей, поддерживающих 
инициативу Феликса 
«Растения для пла-
неты», основана на 
том, что к 2020 году на 

всей планете будет посажено около 
триллиона деревьев. Это примерно 
по 150 деревьев на каждого жителя 
планеты.

— На Земле достаточно места 
для такого количества деревьев, 
так что нет необходимости зани-
мать земли, предназначенные для 
сельского хозяйства или застройки, 
а посаженные деревья будут погло-
щать четверть всех выбросов угле-
кислого газа, — говорит Феликс.

Сотни миллионов саженцев было 
высажено с тех пор, как «Растения 
для планеты» в 2011 году подхва-
тила кампанию «За триллион де-
ревьев», которую инициировала 
Программа по защите окружающей 
среды при ООН. Она очень быстро 
распространяется по всему зем-
ному шару, борясь за чистоту воз-
духа и за охрану почвы.

ПЕРВОЕ ДЕРЕВО, с которого все на-
чалось, уже выросло на три метра 
в высоту, оно стоит перед входом 
в школу Феликса в Баварии. Когда 
мальчику было девять лет, ему по-
ручили провести на уроке презен-
тацию на тему ухудшение климата. 
В Интернете он нашел статью, в 
которой рассказывалось о Вангари 
Маатаи, общественной деятельнице 
из Кении и лауреате Нобелевской 

премии мира за 2004 год. 
При ее активном участии 
в Африке за 30 лет было 
посажено 30 миллионов 
деревьев.

— Я подумал, почему 
бы нам не сделать что-
нибудь подобное, — вспо-
минает Феликс. — Тогда 
мы посадили одно де-
рево. — Деньги за саже-
нец заплатили родители. 
Глядя на Феликса, другие 
ученики и учителя тоже 
начали сажать деревья.

Вскоре, когда об этом 
заговорили в газетах и 

по радио, начинание подхватили 
другие школы. Школьники создали 
веб-сайт и организовали «Растения 
для планеты», чтобы объединить 
усилия детей во всем мире и поса-
дить по миллиону деревьев в каж-
дой стране. 

Обаяние Феликса, его умение 
убеждать и пробуждать в других 
энтузиазм проявилось во время его 
международных поездок. Наряду с 
участием в саммитах,  посвящен-
ных глобальным климатическим 
изменениям, и проведением пре-
зентаций Феликс Финкбайнер 
основал несколько «академий», 
обучающих семинаров, где дети 
обсуждают, что следует делать для 
сохранения климата.

В 13 ЛЕТ ФЕЛИКС выступил на ас-
самблее ООН в Нью-Йорке. «Мы, 
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дети, больше не доверяем вашим 
словам. Вы разрушаете наше бу-
дущее, — обратился он к собрав-
шимся. — Один комар ничего не 
может поделать против носорога, 
зато тысяча комаров могут заста-
вить носорога побежать в другую 
сторону. Хватит разговаривать! 
Принимайтесь сажать деревья!»

Феликс познакомился с лауре-
атами Нобелевской премии Кофи 
Аннаном и Алом Гором. СМИ во 
всем мире начали от-
носиться к нему как к 
суперзвезде в области 
охраны окружающей 
среды. 

Принц Монако Аль-
берт II вручил награду 
Феликсу на конфе-
ренции, посвящен-
ной климату, в Дур-
бане, ЮАР. По словам 
принца: «Его начина-
ние подхватили ты-
сячи молодых людей 
по всему миру. Появилось новое 
поколение, которое борется за сба-
лансированное развитие планеты, и 
это вселяет надежды на будущее». 

Около 120 тысяч детей по всему 
миру активно поддерживают «Рас-
тения для планеты». 30 тысяч из 
них стали послами климатической 
справедливости и передают свои 
знания другим детям.

Вы встретите их повсюду — в Ма-
лайзии и Мексике, Кот-д’Ивуаре и 
Канаде. Три года назад были осно-

ваны Детский и Молодежный ко-
митеты, которые избираются еже-
годно путем интернет-голосования. 
Право голоса имеет любой участ-
ник движения моложе 21 года.

Джованни Ацени, 14 лет, из ита-
льянского города Сассари — член 
Детского комитета. «О Феликсе и 
его движении “Растения для пла-
неты” я впервые прочитал в газет-
ной статье, где рассказывалось о 
том, как он посадил первый мил-

лион деревьев, — го-
ворит Джованни. — 
Его пример показал 
мне, что и мы, дети, 
способны повлиять 
на процесс измене-
ния климата».

Джованни решил 
вступить в ряды дви-
жения «Растения для 
планеты». В прошлом 
году он познакомился 
с Феликсом на еже-
годном собрании в 

Поссенхофене, Германия. «Это было 
крайне увлекательно. Во время бе-
седы у Феликса всегда рождается 
множество идей, способных вдох-
новить и увлечь всех без исклю-
чения, — говорит Джованни. — Он 
успел столько сделать, что про-
сто невероятно, и вместе с тем он 
обычный парень, с ним очень инте-
ресно».

Сегодня в движении «Растения 
для планеты» все принципиальные 
решения принимаются комите-

тами, они решают, на чем именно 
необходимо сосредоточить усилия. 
Зарплата 17 служащих, занятых 
полный рабочий день и занима-
ющихся координацией всей дея-
тельности, формируется целиком и 
полностью за счет пожертвований.

ВСПОМИНАЯ, как все скромно на-
чиналось, Феликс сам с трудом ве-
рит, что его инициатива переросла 
в столь мощное движение. «Одно 
дело, когда взрослый человек об-
ращается к другим людям, и со-
всем другое дело, когда то же са-
мое говорит ребенок, — объясняет 
он. — Взрослым ничего не остается, 
как внимательно выслушать тебя и 
со всей серьезностью отнестись к 
твоим требованиям». 

Отец Феликса всячески поддер-
живает его. Фритьоф Финкбайнер 

даже сократил свое уча-
стие в семейном бизнесе по 
торговле недвижимостью, 
ради того чтобы помогать 
сыну. «Это в самом деле 
удивительно, — говорит 
он, — когда речь заходит о 
климатическом кризисе, то 
к детям прислушиваются 
больше, чем к взрослым».

Семья Финкбайнеров, у 
Феликса есть еще две се-
стры, живет в Уффинге, 
поселке недалеко от озера 
Стаффельзее. Феликс до-
учивается последний год в 
Мюнхенской международ-

ной школе.
— Наш мир стоит перед двумя 

основными кризисами. Климатиче-
ским и кризисом справедливости, — 
Феликс рассуждает как заправский 
политик, но при этом жует шоко-
ладку. — Миллиарду человек на 
планете приходится жить на один 
доллар в день. Каждые 24 часа на 
Земле умирает 30 тысяч человек. 
Жители самых бедных стран, кото-
рые оказывают наименьшее влия-
ние на климат, окажутся среди тех, 
кто сильнее всего пострадает от его 
изменений. 

У тех, кто борется за выживание, 
как полагает Феликс, просто нет 
иного выбора, как вырубать часть 
леса, чтобы что-то выращивать для 
пропитания и обогрева семьи.

Феликс отламывает еще один ку-
сочек шоколадки. Обычно за день 
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Он встречался 
с такими 
важными 

людьми, успел 
столько сде-
лать, и при 

этом он обыч-
ный парень.
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Во время 
встречи 
с принцем 
Монако 
Альбертом II 
и его супругой 
принцессой 
Шарлин.
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он съедает целую плитку шо-
колада. Конечно, он ест только 
«Хороший шоколад» – собствен-
ный бренд движения «Растения 
для планеты». Стоимость пяти 
плиток шоколада равна стоимо-
сти одного нового дерева. Уже 
продано четыре миллиона пли-
ток с этим названием.

ФЕЛИКС ХОЧЕТ продолжить об-
разование в США. Он надеется, 
что в Америке тоже поддержат 
его дело. 

— Примерно 97 процентов всех 
исследований климата приводят 
к  выводу: изменение климата 
— это результат деятельности  
человека, и оно действительно 
происходит, — говорит Феликс. 
— И только три процента иссле-
дователей не согласны с этим. 
От нас зависит, кому верить — 97 
или трем.

Если сделать выбор в пользу 
большинства, то от этого, как ду-
мает Феликс, мы ничего не по-
теряем, если все-таки окажется, 
что они ошибались. Но если 
встать на сторону скептиков и 
в итоге выяснится, что неправы 
именно они, тогда катастрофу 
уже нельзя будет предотвратить.

Юный Феликс думает, что не 
стоит так сильно рисковать. Он 
мог бы еще кое-что рассказать, 
но уже пора пить чай, а в меню 
его любимые булочки с корицей 
и заварным кремом. 


