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Вы держите в руках особенное издание Гринпис: 
это юбилейный выпуск нашего новостного бюллетеня, 
нечто уникальное и личное для всех нас.
Под обложкой вы найдёте пять историй, где есть победы, при-
ключения, воспоминания, размышления. И эти истории снова 
и снова подтверждают, что вместе с вами мы сможем всё!

Специальное издание для сторонников Гринпис России



Среди древних сосновых лесов на северо-западе Карелии
когда-то разворачивалось действие великого эпоса «Калевала».
Его герои засевали землю деревьями и цветами, ловили волшебных 
животных и сражались с чудовищами. Это было давно. А в наше время
здесь состоялось другое сражение, которое в истории экологического
движения вполне можно назвать эпическим, — за сами леса Калевалы.

Легенда Калевалы

{1992 – 1997} 
Гринпис — это независимая междуна-
родная организация, цель которой —  
сохранить природу и мир на планете. 
Для этого мы изменяем отношение 
людей к природным богатствам Земли.  
Мы работаем только на частные 
пожертвования граждан, не принима-
ем финансирования от коммерческих, 
государственных и политических 
организаций.
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После распада СССР и открытия границ 
финские промышленные гиганты ENSO и UPM-
Kymmene начали скупать карельскую древеси-
ну, которую с энтузиазмом вырубали местные 
фирмы. Последние в Европе массивы нетрону-
той тайги таяли, под топор шли гигантские сосны 
возрастом в 200 – 300 лет. Руководство региона 
рассчитывало срубить и продать практически 
всё. Но на стражу лесов встала коалиция из эко-
логических организаций и местных активистов.

«С Калевалы началась общероссийская кам-
пания в защиту уникальных старовозрастных 
лесов. Мы впервые заявили о том, что это 
уникальное природное наследие, которое нужно 
сохранить. Мы пешком обошли тысячи гектаров 
лесов и болот, чтобы составить подробные кар-
ты. Бизнесу и чиновникам наши идеи казались 
абсурдными: для них это были только леса 
с большим запасом древесины».

Алексей Ярошенко, в то время координатор 
лесной программы

«Серьёзной задачей было доказать, что именно 
на финнах лежит ответственность за уничто-
жение калевальского леса. Это была целая 
спецоперация. Мы закрепляли радиомаячки 
на брёвнах в кузове лесовоза и отслеживали 
весь их путь от делянки до потребителя. У гра-
ницы грузовики встречали финские активисты 
и „провожали“ до самого склада».

Сергей Цыплёнков, в то время координатор 
лесной программы

«Однажды я ехал поездом из Костомукши. Устал 
дико, так что забрался на верхнюю полку спать. 
А на нижних полках оказались двое лесопро-
мышленников. Они всю дорогу обсуждали, 
и в довольно грубой форме, как бороться 
с Гринпис и со мной лично. Узнал много нового 
о мировоззрении оппонентов».

Алексей Ярошенко

Кульминацией кампании стало открытое про-
тивостояние. В августе 1996 года активисты 
заблокировали рубку, приковавшись цепями 
к харвестеру. Лесорубы буквально бежали, 
побросав «урожай». Затем активисты «пометили» 
срубленные брёвна с помощью изобретённого 
ими клейма OGF (старовозрастный лес). Ока-

«Вот поднялся Вяйнямёйнен, 
Стал ногами на прибрежье, 
На омытый морем остров, 
На равнину без деревьев… 
На горах он сеет сосны, 
На холмах он сеет ели, 
На полянах сеет вереск, 
Сеет кустики в долинах. 
Сеет он по рвам березы, 
Ольхи в почве разрыхленной 
И черемуху во влажной, 
На местах пониже — иву, 
На святых местах — рябину, 
На болотистых — ракиту, 
На песчаных — можжевельник 
И дубы у рек широких. 
Высоко растут деревья...

«Калевала», карело-финский 
мифический эпос, руна вторая

»

Российский лесовоз приехал разгружаться 
на целлюлозно-бумажную фабрику UPM-Kymmene Kaukas. 
Лаппенранта, Финляндия

Электронная 
версия бюллетеня:
http://bit.ly/2xwaVqx
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Горный парк «Рускеала». Республика Карелия

Сергей Цыпленков, 
исполнительный директор 
Гринпис России

Алексей Ярошенко, 
руководитель лесной программы 
Гринпис России

Михаил Крейндлин, 
руководитель программы по ООПТ 
Гринпис России

залось, нескольких человек достаточно, чтобы 
пометить целую гору древесины.

Вскоре после этого Правительство Карелии 
объявило Гринпис «врагом номер один», обвинив 
во «вмешательстве во внутренние дела страны 
и подрыве российской экономики».

«В то время я работал в Госкомэкологии России. 
Ко мне в отдел — скорее всего, по ошибке — 
попало письмо главы Карелии о том, что эко-
логические организации, а именно Гринпис, 
не дают рубить старовозрастные леса, подрывая 
тем самым экономику Карелии и вмешиваясь 
во внутреннюю политику России. К письму при-
лагалось поручение правительства Рослесхозу, 
Госкомэкологии, МВД, ФСБ принять срочные 
меры. Я на всякий случай сделал копию этой 
важной бумаги для Гринпис. Потому что сам, 
как и многие его сотрудники, вышел из Дружины 
охраны природы. И мы часто вместе работали, 
в том числе и по сохранению лесов, за что не-
сколько раз местные чиновники грозились нажа-
ловаться моему руководству и даже председа-
телю правительства. И я считал категорически 
неправильным принимать меры по отношению 
к Гринпис».

Михаил Крейндлин, руководитель  программы 
Гринпис России по особо охраняемым 

природным территориям

История об уничтожении легендарного леса ради 
сиюминутной прибыли стала сокрушительным 
ударом по репутации промышленников. Они 
признали поражение и сели за стол переговоров. 
ENSO подписала мораторий, то есть доброволь-
ный отказ от заготовки древесины из нетрону-
тых лесов, которые предполагалось сохранить 
в статусе национального парка. Её примеру 
последовали практически все крупные компа-
нии, претендовавшие на старовозрастные леса 
не только в Калевале, но и по всей Карелии.

Гринпис начал в буквальном смысле рекламную 
кампанию Калевальского парка. Наши активисты 
установили таблички в заповедном лесу, провели 
десятки встреч с местными жителями. В Петро-
заводске мы запустили рекламные объявления 

о красоте и достоинствах заповедной террито-
рии. В завершение организовали рок-концерт: 
легендарный лес вдохновил на выступления в его 
честь музыкантов Tequilajazzz и Дельфина.

Правительство Карелии приняло решение 
о создании Калевальского национального парка, 
но документально это подтверждать не спеши-
ло. В 2002 году жители Костомукши, Суднозера, 
Вокнаволока собирали подписи за создание 
нацпарка. Гринпис и Карельская региональная 
общественная организация «СПОК» поддержива-
ли их, ездили в будущий парк, а в 2003 провели 
там образовательный лагерь.

«Природа там нереально красивая. У меня было 
полное ощущение растворения в ней: оглуши-
тельная тишина и предельная ясность сознания. 
Мы передвигались по парку, как древние карелы, 
на веслах по ледяным озерам».

Евгения Белякова, координатор образовательного 
лагеря в Калевале (2003 год)

Прошло 11 лет, прежде чем решение, принятое 
в 1996 году, воплотилось в документ. И всё-таки 
земля, где когда-то бродил, творил и сра жался 
верный, мудрый Вяйнямёйнен, герой эпоса «Ка-
левала», в 2007 году стала заповедной. 

А В ЭТО ВРЕМЯ:

1995 год: первую российскую 
природную территорию, 
«Девственные леса Коми», 
включили в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мария Фаворская, 
пресс-секретарь  
Гринпис России

1994 год: власти признали 
истинные масштабы нефтераз-
лива в Коми 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из-за аварии на нефтепроводе 
Харьяга — Усинск разлилось 
более 100 тыс. тонн нефтепро-
дуктов. Гринпис доказал вину 
нефтяников, и власти признали 
масштабы разлива и объявили 
место аварии «зоной экологи-
ческого бедствия». Этот статус 
был снят лишь спустя 10 лет

100 000
ТОНН

Активисты забло кировали рубку, приковавшись цепями к харве стеру. Август 1996 года
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Владимир Чупров,  
руководитель энергетической 
программы Гринпис России

Пожар на нефтяном разливе недалеко 
от Усинска. Ноябрь 1994 года

Следы нефти на камнях — последствия разлива 1994 года, 
найденные экспедицией Гринпис пять лет спустя

Можно сказать, что я стал частью команды 
Гринпис России благодаря нефти. Моё первое 
же задание было связано с одним из крупнейших 
нефтяных разливов в мире, который случился 
в Республике Коми. Я поехал в командировку, со-
провождал журналистов. А нефть сопровождала 
всю мою работу в Гринпис. 

 

В обычной жизни нефть мы можем увидеть 
только в качестве масляных пятен на шиномон-
таже, тогда как диаметр нефтяных озёр, которые 
появляются после разливов, может достигать 
нескольких сотен метров или даже километров. 
Природа гибнет, сделать с разлившейся нефтью 
практически ничего нельзя, особенно если это 
произошло в тайге, где ближайшая дорога дале-
ко и техники нет.

Та первая экспедиция случилась в 1994 году, 
когда нефть вышла на сотни километров вниз 
по Печоре и накрыла заливные луга по берегам 
реки. А ведь это лето, время пастьбы, когда люди 
заготавливают сено, а коровы набирают вес. 
Многие тогда потеряли свой домашний скот. 

Самое страшное в таких катастрофах — чувство 
безысходности. На каком-то этапе люди уже 
не хотели общаться с журналистами. Они не ви-
дели от этого помощи, им казалось, что они один 
на один с этой проблемой. Это сложно пред-
ставить городскому жителю, но для тех, на чьи 
земли пришла «большая нефть», это настоящая 
трагедия. А власти, для которых нефтяная ин-
дустрия — это «священная корова», не спешат 
им помочь. Гринпис оказался одной из немногих 
организаций, которая может честно говорить 
о той цене, которую мы платим за нефть, даёт 
возможность высказаться пострадавшим людям. 
И для меня как человека родом из республики 
Коми это было особенно важно.

Власти республики в 1994 году пытались скрыть 
масштабы того гигантского разлива. Они говори-
ли везде о том, что разлилось всего 13 – 14 тысяч 
тонн нефтесодержащей жидкости, что проблема 
небольшая и Гринпис врёт. Но по тем данным, 
которые мы получили со спутников, нефти разли-
лось намного больше, сотни тысяч тонн.

Потом нам удалось раздобыть первичные доку-
менты, которые собрал Валентин Полшведкин, 
руководивший тогда охраной природы в респуб-
лике. После перестройки среди чиновников часто 
оказывались люди, которые пришли не за деньга-
ми и карьерой и пытались что-то изменить.

Интернета тогда не было. Единственным спосо-
бом рассказать правду были печатные газеты 
и федеральное телевидение. Я тогда выступал 
в роли курьера и должен был эти документы 
и видеозаписи на VHS-кассетах перевозить. Это 
было сложно и небезопасно, потому что сило-
вики и региональные чиновники пытались этому 
помешать. 

Есть ли жизнь после нефти

{1998 – 2002}
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Владимир Чупров уже много лет руководит работой по энергетике в Гринпис.
Его рассказ, который записал для нас Константин Фомин, — о реальной цене
нефти: как это было 20 лет назад, и что (не) изменилось за эти годы.
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Уборка нефти под Нижневартовском, 2000 год

Баннер на здании Министерства топлива и энергетики. 
Сентябрь 2000 года

В итоге нам удалось вывезти их в Москву, после 
чего была, наверное, самая крупная пресс-
конференция за всю историю Гринпис России. 
Десятки камер со всего мира. Вопрос стал 
обсуждаться на федеральном уровне. Всемир-
ный банк выделил на ликвидацию аварии 100 млн 
долларов и часть денег направил на ликвидацию 
социальных последствий: у кого-то детишек 
увезли на лечение, закупили фермерам какую-то 
помощь. К сожалению, власти и нефтяники много 
денег потратили бездарно: привезли из-за океана 
технику, а потом просто выжгли нефть — подня-
ли её из воды в небо.

Такой ценой в России добывается нефть, и с тех 
пор мало что изменилось.

2000 год — новая страница нефтяной истории. 
Большая часть российской нефти потребляется 
в Европе, и там никто не подозревал, что тво-
рится на другом конце трубы. О разливах нефти 
европейцы впервые услышали именно от нас. 
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, 
мы отправились в Ханты-Мансийский автоном-
ный округ и разбили под Нижневартовском меж-
дународный лагерь на 40 человек. Волонтёры 
несколько недель собирали нефть лопатами — 
это и по сей день основная технология её уборки. 
 
Когда ты лопатой собираешь 20 кубометров, 
ты чувствуешь цену той нефти, которую ты со-
брал. Четыре часа работы — и начинает кружить-
ся голова, тяжело это всё даётся. Собранную 
нефть мы повезли в Москву и по пути останавли-
вались, чтобы показать её людям. 

Первой точкой была Тюмень. Вроде как недалеко 
от нефтяных месторождений, но про разливы 
нефти люди там ничего не слышали… В Екате-
ринбурге и Самаре люди приходили на наши дни 
открытых дверей и нюхали этот жуткий запах 
из бочонков. Ни в одном городе никто не знал, 
что такое разливы нефти, и многие не верили, 
что мы её убрали с земли. Волонтёры рассказы-
вали людям, как впервые видели птиц и зайцев, 
погибших в нефти.

В Нижнем Новгороде, на последней остановке 
перед Москвой, на концерте перед жителями 
города выступили группы 7000$ и «Точка росы» — 
с помощью музыки намного проще достучаться 
до людей. Нас поддержали тогда очень многие, 
оставили подписи под петицией. 

Финалом этой истории была акция у Мини-
стерства топлива и энергетики. Мы привезли 
туда собранную нефть и вылили её, чтобы они 
наконец-то обратили внимание на проблему 
разливов и что-то предприняли. Для москов-
ской публики и Первого канала это было что-то 
невообразимое. Мы показали миру, что убрать 
нефть практически невозможно, и её надо чем-то 
заменять. Потому что в нашей стране, к сожале-
нию, добывать нефть без разливов не могут. 
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А В ЭТО ВРЕМЯ:

Константин Фомин,
пресс-секретарь  
Гринпис России

Нефть выжигают вместо того, чтобы её убрать

2000: подготовили первый 
в стране всероссийский эколо-
гический референдум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За три месяца Гринпис, 
 Всемирный фонд дикой при-
роды и Центр охраны дикой 
природы объединили десятки 
общественных организаций 
и собрали 2,56 млн подписей 
в 61 регионе России

2002 — год рождения нашего 
самого зелёного проекта «Воз-
родим наш лес» 
 
Сейчас «Возродим наш лес» — 
это целое движение.

2 560 000
ПОДПИСЕЙ

67
РЕГИОНОВ

275
ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ

>250 000
ДЕРЕВЬЕВ ПОСАЖЕНО 

ЗА 15 ЛЕТ

1000
ШКОЛ
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Озеро Байкал

Незаконно вырубленная просека 
в  нескольких сотнях метров от Байкала

Так выглядит прокладка нефтепровода 
на Дальнем Востоке. Так же она бы 
выглядела и у берега Байкала

Живи, Байкал!
Эта история произошла летом 2005 года. Началась она
с сообщения от жителей Северобайкальска, что в тайге рубят
просеку под нефтепровод. Речь шла о нефтепроводе компании
«Транснефть» «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО).
Это был сюрприз. Борьба с нефтепроводом шла не первый год,
но все полагали, что труба пройдёт значительно севернее…

«Вместе с Ильёй Шараповым, ассистентом 
Байкальской программы, мы оперативно 
собрались в дорогу и отправились в Северо-
байкальск. По приезде сразу бросилось в глаза, 
что у железнодорожных путей много техники 
компании „Транснефть“. Поселились в гостинич-
ку, где жили работяги, которые рубили просеку. 
Когда нас спрашивали, откуда мы, мы отвечали, 
что из Подмосковья.

Действительно, прокладывалась просека, кото-
рая обозначала будущий маршрут трубы. Мы от-
правились в предгорную тайгу: шли по просеке, 
измеряли её ширину, толщину пней спиленных 
деревьев, фотографировали всё, снимали на ви-
део. Местами она расширялась до 20 – 30 метров!

А по норме должна быть до метра шириной. 
Набрели на работающих лесорубов, и они нам 
подтвердили: „Да, тут будет нефтепровод. В го-
рах его проложить невозможно, не верьте тем, 
кто говорит, что он пойдёт вдали от Байкала, где 
перепады высот два километра!“»

Роман Важенков, в то время руководитель 
Байкальской программы Гринпис России

Цитата из интервью с заместителем председа-
теля Комитета по образованию и науке Госдумы 
РФ, академиком РАМН Сергеем Ивановичем 
Колесниковым, апрель 2006: «Трубопровод про-
ходит всего в 700 – 800 метрах от Байкала, в зоне 
очень высокой сейсмичности, где возможны 
землетрясения до 12 баллов. При таких земле-

{2003 – 2007}

Роман Важенков,  
менеджер по оценке рисков 
и обеспечению безопасности 
Гринпис России
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Байкальская экспедиция. Апрель 2006 года

трясениях возможны гильотинные порывы любых 
сооружений, в том числе нефтепроводов высо-
кого давления. Сами разработчики подсчитали, 
что в случае аварии до 3 – 4 тысяч тонн нефти 
может попасть в Байкал в течение 20 минут».

«Собрав информацию, вернулись в Москву, 
началась бумажная работа: обращались в Рос-
природнадзор, лесную службу, Минприроды. 
Надо отдать должное властям: оперативно была 
сформирована комиссия, куда включили и меня. 
И мы снова отправились на Байкал. 
В Северобайкальск приехали вчетвером: спе-
циалисты Росприроднадзора из Москвы и Ново-
сибирска, представитель Минприроды Бурятии 
и я. Когда прибыли в местный лесхоз, в котором 
нам надо было проверить, законна ли вырубка 
под трассу, нам изложили программу: „Завтра 
на катере поедем в Хакусы на горячие источ-
ники, потом банька, потом на Ушканьи острова 
смотреть нерпочек…“ Поскольку я туда ехал 
не в баньку, спрашиваю: „Когда поедем смотреть 
трассу?“ Директор лесхоза спрашивает: „А вы, 
простите, кто?“ „Гринпис России“, — говорю. Тут 
лица у них слегка подвытянулись: если банька 
и будет, то не скоро».

Роман Важенков

Экспедиция дала нам дополнительные аргумен-
ты, чтобы поднять людей на защиту священного 
моря. Стало ясно: «Транснефть» готова нарушать 
закон по-крупному. Компания проводит рубку 
в границах объекта Всемирного природного 
наследия — утвержденная трасса нефтепровода 
предполагалась гораздо севернее, в горах. 

Гринпис организовал несколько многодневных 
акций протеста у штаб-квартиры «Транснефти», 
Росприроднадзора. Одна из таких акций была 
1 февраля — в Москве температура тогда опу-
стилась ниже 20 градусов. Мы держали плакаты: 
«Байкал должен жить!», «Байкал дороже нефти!», 
но руки отмерзали даже в перчатках.

Всю страну удивил Иркутск: тысячи жителей 
города не раз выходили на улицы в знак проте-
ста против планов «Транснефти», поддерживали 
местные природоохранные организации в борьбе 
за Байкал. Свое веское слово сказали и деятели 

культуры. В нашем фотопроекте любовь к Байка-
лу объединила разные поколения. Для каждого 
из именитых участников — легенды российско-
го кино Людмилы Гурченко, музыкантов Петра 
Мамонова, Ильи Лагутенко, Вячеслава Бутусова, 
музыкантов «Чайф» и Uma2rman, Александра Ф. 
Скляра, Евгения Федорова, Тутты Ларсен и Ар-
темия Троицкого — нашлась своя буква в общем 
слогане «Живи, Байкал!».

26 апреля 2006 года на совещании в Томске в ру-
ках у президента В. Путина появился красный 
маркер. В присутствии чиновников и нефтяников 
он провел на карте другой маршрут нефтепрово-
да ВСТО, в 200 км от озера. 

«К концу апреля 2006 года как раз в Северобай-
кальске завершилась третья ледовая байкаль-
ская экспедиция. Только сошли на берег — нас 
остановили сотрудники ДПС. А мы вышли 
со льда Байкала после 40 дней экспедиции — 
потрепанные, с собой у нас УАЗ-„головастик“, 
выше крыши нагруженный экспедиционным 
снаряжением, и четыре с половиной мотоцикла 

„Урал“, у одного люлька держалась на сосновой 
доске и честном слове. Думаем: всё, завершится 
экспедиция протоколами и штрафом. Подходим 
с научным руководителем экспедиции Петро-
вым Евгением Аполлоновичем к милиционерам, 
он начинает тираду: 

—  Мы — научная экспедиция, вот наши 
 документы…

—  Так вы Гринпис? — (видать, прочитали надпись 
на комбинезонах)

—  Ну да.
—  А знаете, нефтепровод-то перенесли! Вам 

на станцию? Так мы вам сейчас всё организу-
ем, проводим!

И вот они во главе колонны, с мигалками, прово-
дили нас от берега Байкала прямо до железно-
дорожной станции».

Роман Важенков

Евгений Усов,
пресс-секретарь 
Гринпис России

А В ЭТО ВРЕМЯ:

2005: благодаря вашей под-
держке удалось сохранить 
нетронутой территорию объ-
екта Всемирного природного 
наследия «Девственные леса 
Коми»

2007: удалось установить 
реальные масштабы нефтя-
ной катастрофы в Керчен-
ском проливе, когда в воды 
Чёрного и Азовского морей в 
результате кораблекрушений 
попало около

2000 ТОНН 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

2006: экспедиция по подсчёту 
численности байкальской 
нерпы (антибраконьерский 
рейд) прошла по льду 3000 км, 
40 ночей провела в палатках 
на льду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Байкальская нерпа — один 
из трёх пресноводных видов 
тюленя в мире, эндемик озера 
Байкал.

40 НОЧЕЙ 
НА ЛЬДУ
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Эта история о том, как Бачок стал главным героем кампании
против строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ)
в Москве и Санкт-Петербурге.

Зелёный человек года

Флэш-моб в московском метро: каково 
прокатиться в час пик с надетым респи-
ратором, как ни в чём не бывало, читая 
газету?

Много интересного было: верстовые 
столбы, где написано расстояние до бли-
жайших МСЗ, воздушные шарики с пока 
ещё «чистым» московским воздухом 
на воротах мэрии, раздача респираторов 
на выходе из метро у станций, где соби-
рались строить МСЗ

Дмитрий Кузнецов,  
сотрудник в Гринпис с 2003 
по 2014 годы

Сбор подписей у метро «Люблино». Август 2008 года

{2008 – 2012} 

Ваша подпись нужна как кислород! 
22 апреля 2008 года вышло постановление мэра 
Москвы Юрия Лужкова: город решили взять 
в кольцо из девяти МСЗ, построив к трём суще-
ствующим ещё шесть новых. В Гринпис за ком-
ментариями сразу же стали звонить журналисты. 
Что можно было сказать? Мусоросжигание — 
катастрофа для мегаполиса, самый опасный 
для людей и природы, самый отсталый и самый 
дорогой способ обращения с отходами. Гринпис 
всегда выступал за раздельный сбор отходов 
и их переработку.  

Общественная кампания против МСЗ в Москве 
возникла достаточно спонтанно. Первая инициа-
тивная группа появилась в Зеленограде, начал 
работать их сайт по сбору подписей против МСЗ. 
Чуть позже самоорганизовались жители Ясенева, 
затем Тушина.

Мы запустили сбор подписей под обращением 
к президенту в мае 2008 года, помогали инициа-
тивным группам разных районов Москвы объеди-
ниться в одно большое общественное движение. 
Тогда же ребята из уважаемого рекламного 
агентства TBWA на волонёрских началах приду-
мали нам замечательный слоган: «Ваша подпись 

нужна как кислород!». Эта фраза объединила 
самых разных людей. В июле Гринпис вместе 
с Google презентовал карту, на которой можно 
было посмотреть, чьи дома попадают в зону ядо-
витых выбросов мусоросжигательных заводов. 
Заработал сайт www.stopmsz.ru.

Несколько месяцев активисты и сотрудники 
Гринпис собирали подписи и устраивали акции 
по раздельному сбору. В Зеленограде дети орга-
низовали выставку рисунков. Однако цель кампа-
нии, 100 тыс. подписей, пока достигнута не была. 
Надо было что-то менять. Проекту не хватало 
героя, который вызовет симпатию. В теме мусора 
выдумать такого непросто. 

Хроники пикирующего Бачка  
Тогда в рабочей группе и появилась идея сделать 
Бачок для раздельного сбора. Его обаятельную 
внешность разработал дизайнер Гринпис Илья 
Шарапов, большой поклонник мультфильма 
«Футурама».

20 января 2009 года. В Питере на одной из пло-
щадок, где уже стояли баки для раздельного сбо-
ра, появился Он. Бачка встретил Игорь Бабанин, 
руководивший тогда проектом по раздельному 
сбору отходов, и пригласил в гости. В тот же день 
наш герой сделал свою первую запись в «Живом 
журнале» (LiveJournal).

«Появление Бачка как героя, ведущего свой блог, 
пришлось на пик эры LiveJournal, когда сетевой 
журнал был почти у каждого. К этому момен-
ту я уже вёл свой ЖЖ, а также два аккаунта 
для Гринпис. Проект Trashman-2009 был так 
плотно насыщен событиями, что в блоге прихо-
дилось жить круглосуточно: освещать текущую 
деятельность героя и делать аккуратные анонсы, 
которые бы интриговали, но не давали шанса 
сорвать нам мероприятия. Символом этого 
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Митинг на набережной Тараса Шевченко. Апрель 2009 года

Бачка задержали по дороге в мэрию Москвы. Январь 2009 года

времени стала для меня цитата моей жены Кати: 
„Я просыпаюсь в семь утра, а у стола за компью-
тером уже сидит мой Мусорный Бачок“ :)»

Дмитрий Кузнецов, в то время руководитель отдела 
интернет-технологий

В первый же день наш герой попал в мили-
цию — прямо на Дворцовой площади, по до-
роге в городскую администрацию, куда он нёс 
губернатору подписи 10 тыс. жителей Петербурга 
против строительства МСЗ. Бачка обвинили 
в незаконном пикетировании, но затем выпу-
стили. «Невиновен!!! Ура!!! Сотрудники милиции 
не смогли объяснить свои действия ни во время 
задержания, ни в суде. Один из них даже утвер-
ждал, что я „пикетировал закон“. Наши листовки, 
изъятые как вещдоки, лежат в суде на столике 
с раздаточными материалами. У секретаря судьи 
на мобильном моя фотка в качестве заставки!» — 
написал он в своем дневнике.

История с Бачком вызвала огромный резонанс 
в прессе, люди начали поддерживать его в соц-
сетях.

29 января Бачок идёт в мэрию поговорить 
о раздельном сборе с московским градона-
чальником Юрием Лужковым. В руках подарок 
мэру — игрушечный мусоровозик из нескольких 
секций для перевозки раздельно собранных 
отходов. На Тверской его встречают омоновцы 
и после короткого разговора за руки и за ноги 
несут по улице, упаковывают в автобус и увозят. 
В протоколе задержания написали, что задержан 
за переход улицы в неположенном месте!!! Сим-
патии оказались на стороне Бачка, и люди стали 
активно подписывать петицию.

5 февраля 2009 года инициативные группы 
и Гринпис передали 114 555 подписей в Админи-
страцию Президента РФ. Но шли недели, а реше-
ние об отмене МСЗ никто принимать не спешил.

И тогда москвичи вышли на митинг. Власти долгое 
время не согласовывали место, и в итоге дали набе-
режную Тараса Шевченко — подальше от людских 
глаз и ушей, в надежде, что нас никто не увидит 
и не услышит. Но они ошиблись! Холодным апрель-
ским днём более 500 человек вышли с плакатами: 
«Хватит травить народ выбросами МСЗ!», 

«Нам решать, чем дышать!». Поддержать нас 
пришли известные музыканты Алёна Свиридова, 
«Маша и Медведи» (Маша Макарова), «Манго-
Манго», «Точка росы», радиоведущий Константин 
Михайлов. Лил холодный дождь, каждую минуту 
митинг угрожали разогнать, но в толпе царило 
воодушевление. Мы знали, что победим.

На апрельском заседании Совета по правам че-
ловека президент РФ Дмитрий Медведев заверил 
всех, что он «в курсе проблемы». Но только после 
того, как на общественных слушаниях несколько 
тысяч москвичей высказались против «сжига-
лок», в октябре 2009 года мэр Москвы Юрий 
Лужков публично объявил, что город отказыва-
ется от строительства МСЗ. Следом губерна-
тор Петербурга пообещала, что город на Неве 
не повторит ошибок столицы и построит завод 
по переработке отходов. 

«Случились две действительно классные вещи, 
на мой взгляд: во-первых, мы смогли поднять 
и поддержать огромное количество инициатив-
ных групп, и не только в Москве, но и в других 
городах. А во-вторых, смогли опровергнуть миф 

„вы ничего не измените“!» 

Сергей Цыплёнков, исполнительный 
директор Гринпис России

Оксана Каравайко,
пресс-секретарь  
Гринпис России

А В ЭТО ВРЕМЯ:

2010: первая противопожарная 
экспедиция Гринпис, 
Астрахань — Москва — 
Санкт-Петербург

30 марта — 1 мая, 
2500 км от Каспия до Балтики, 
13 регионов европейской части 
России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Григорий Куксин, руководи-
тель экспедиции: «Когда мы 
придумывали эту экспедицию, 
мы хотели хоть как-то предупре-
дить людей о том, что их ждёт. 
Мы видели и тушили множество 
пожаров, и иногда нам казалось, 
что ситуацию не изменить. 
Но потом мы встречали новых 
соратников в борьбе с пожарами 
и местных добровольцев. И на-
ходили силы ехать и работать 
дальше. Именно та поездка 
во многом сформировала нашу 
команду: мы заложили основу 
работы, которая спустя много 
лет привела к полному запрету 
на бесконтрольные выжигания 
травы».

2008: не допустили застройки 
ценных участков Сочинского 
нацпарка под спортивные 
объекты для Олимпийских игр 
2014 года

2009 – 2010: вынудили компании 
URENCO и AREVA прекратить 
ввоз радиоактивных отходов 
в Россию

Астрахань

Москва

Санкт-Петербург
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{2013 – 2017} 

Аня и Паша Ложкины — дружная волонтёрская семья.
Познакомились на слёте Гринпис, больше шести лет участвуют в самых
разных проектах. И даже после рождения дочки Настеньки волонтёрство 
они не забрасывают: на «Всероссийский волонтёрский слёт —2017»
приехали все вместе. Многие там были с детьми, Насте нашлась хорошая
компания.

«А мы назвали в честь дочки 
пожарный рукав!»

В интервью участвуют тоже вместе: Паша и Аня 
рассказывают наперебой о том, как всё было, 
Настя радостно носится вокруг. 

О знакомстве 
Аня: Мы познакомились на детском волонтёр-
ском слёте в Окском заповеднике в 2012 году. 
Я тогда была кухонным эльфом, то есть поваром, 
а Паша — вожатым. Первое впечатление, честно, 
было не самым лучшим: мне вставать в шесть 
утра и готовить завтрак на 40 человек, а Паша 
с детьми шумно играет в мафию за стенкой. 
Я даже подумала, что он сам — один из этих 
безбашенных подростков. 

Паша: На обеде я получил от Ани по лбу полов-
ником за то, что полез без очереди!

Аня: Ничего такого не помню… Кстати, у нас 
скоро годовщина знакомства — мы встретились 
как раз после двадцатилетия Гринпис России!

О жизни в Гринпис и успехах 
Аня: Сначала я с практической целью нашла 
карту раздельного сбора. А потом стало инте-
ресно: Гринпис — организация известная, многие 
знакомые относятся к ним скептически, а что они 
делают, никто не знает. Сразу попала на неде-

лю рязанского леса, познакомилась со всеми 
пожарными, участвовала в посадках деревьев 
и поняла, что это именно то, чего мне не хватало. 

Паша: Чему мы только не научились в Гринпис: 
я стал куратором академии вожатых, работал 
завхозом, вместе мы прошли школу пожарных 
добровольцев.

Аня: Самое сильное впечатление на меня про-
извела «Весна без огня» в 2013 году. Когда идея 
только появилась, никто не думал, что проект 
выйдет таким масштабным. Мы собирали под-
писи со всех регионов, городов и сёл. Собрали 
их 86 тысяч, но это был далеко не конец рабо-
ты — половину из них нужно было ещё и оци-
фровать. Мы ночами сидели в офисе, а наутро 
идти в университет! Паша подкармливал меня 
пирожными, чтобы поднять настроение. 

Паша: Ещё запомнилась такая история: 
в 2014 году в лагере школьники придумывали 
практические проекты. Одна идея показалась 
многим безумной: в Тверской области, в которой 
каждый год страшно горят леса, сделать плотину 
для обводнения торфяников. Но мы приняли 
вызов! Ребята (при помощи взрослых, конечно) 
взяли лопаты в руки и буквально за выходные 

Паша Ложкин,  
волонтёр Гринпис

Аня Ложкина, 
волонтёр Гринпис

Станьте участником
глобального движения
эко-волонтёров,
регистрируйтесь на «Гринвайр».
Присоединяйтесь к группам
и событиям движения,
предлагайте свои эко-идеи
и проекты. Каждый из вас
может внести вклад в защиту
планеты!

http://bit.ly/gp_greenwire
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Участники Всероссийского волонтёрского слёта. Июль 2017 года

Обводнение торфяника в Тверской области. Ноябрь 2014 года Пожарный рукав имени Насти Ложкиной :)

накидали плотину. Это была почти сенсация: ведь 
тогда в МЧС всех уверяли, что обводнить тор-
фяники невозможно, это стоит миллионы. После 
этого власти наконец взялись за работу. 

О дочке Насте 
Паша: Мы её вовсю к охране природы приобща-
ем. Когда Настя родилась, мы назвали в честь 
неё пожарный рукав. Это не шутка, была акция — 
размещать имена сторонников на пожарном 
оборудовании за их помощь. Вот мы и вписали 
Настю. Так что она сопровождает команду по ле-
сам. Да она сама как три пожара!

Аня: Настя в два года умеет мять пластик, по-
могает складывать макулатуру, любит собирать 

мусор. Но вот что такое экономия ресурсов, по-
нимать пока не хочет: воду льет, едой кидается…

Паша и Аня: Всего, в чём мы участвовали, 
не перечислить. Вместе взвешивали собранные 
для посадки жёлуди, закладывали лесной питом-
ник, заливали бетон в фундамент экостанции. 
В общем, план «построить дом, посадить дерево, 
вырастить сына» для нашей семьи можно считать 
выполненным! 

Мария Фаворская, 
пресс-секретарь  
Гринпис России

3350
волонтёров 
из 1040 городов 
и сёл помогают 
Гринпис России

248
разных публичных 
мероприятий 
сами волонтёры 
организовали 
за последний год

2000
волонтёров участвовали 
в мероприятиях Гринпис 
за последний год

А В ЭТО ВРЕМЯ:

2015: благодаря поддержке 
более чем 86 тыс. сторонников 
Гринпис России правительство 
запретило бесконтрольное 
выжигание травы, которое 
вызывает до 40 % всех лесных 
пожаров

2015: в дальневосточной тайге, 
которую Гринпис с вашей по-
мощью защищает почти 25 лет, 
создан национальный парк 
«Бикин»

2017: добились того, что 
Комитет лесного хозяйства 
Московской области признал, 
что при восстановлении лесов 
необходимо сажать смешан-
ные леса, которые меньше 
страдают от болезней, пожа-
ров, ветровалов

Их познакомил Гринпис :)

Таня и Стив Вера и Адри Оля и Женя Полина и Алхас
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В этом году мы вместе с вами 
отмечаем важный день рождения: 

Гринпис России исполняется 25 лет.

Мы попробовали оглянуться 
назад, вспомнить и показать 

вам — человеку, без которого 
нас не было бы — путь 

природоохранного движения 
Гринпис в стране за эти 

четверть века.

 
На примере пяти историй, 
рассказанных экспертами 

и волонтёрами Гринпис, мы 
постарались ещё раз искренне 

и громко заявить: история Гринпис — 
это история наших сторонников. 

Вашей поддержки. 
Вашей веры в наше общее дело 

и наших общих побед.

Покажите это юбилейное издание своему другу — 
может быть, и он готов стать защитником природы, 
открыть с Гринпис новую главу побед и свершений? 

Стать сторонником Гринпис можно, оформив пожертвование 
на http://bit.ly/GreenpeaceRu25

Спасибо, что мы вместе! С днём рождения!

В  РОССИИ 3’2017© ОМННО «Совет Гринпис», 2017. При перепечатке ссылка на бюллетень «Гринпис в России» обязательна. 
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