
ФБУ «Мордовский государственный природный 
заповедник им. П.Г. Смидовича» объявляет 

межрегиональный конкурс на лучшее поздравление 
 

 
Тема конкурса для 1-11 классов: 

«Организации GREENPEACE – 40 лет!» 
 
 
В 1971 году небольшая группа активистов, вдохновленных мечтой о 

чистом мире без войны и насилия, отправилась в плавание на небольшом 
рыболовецком судне из канадского города Ванкувера. Активисты 
антивоенного движения, будущие основатели Гринпис, верили, что даже 
несколько человек могут сделать многое для своей планеты.  

Корабль отправился к небольшому острову Амчитка на Аляске, в 
районе которого правительство США собиралось проводить подземные 
ядерные испытания. Организаторы акции подобрали сжатое, но емкое 
название для своей команды - Green + Peace = Greenpeace. На борту не 
хватило места, и поэтому название написали слитно. 

Протесты экологов заставили правительство США прекратить 
испытания в районе Амчитки к концу 1971 года. Остров стал птичьим 
заповедником. 

Активисты Гринпис были вдохновлены своей победой и решили 
бороться против испытаний ядерного оружия по всему миру. Следующая 
акция протеста прошла в 1975 году возле атолла Муруроа в южной части 
Тихого океана, где Франция проводила атмосферные ядерные испытания. 
Акцию проводил Дэвид Мактэгарт, который в 1979 году стал главой 
Greenpeace International. Благодаря действиям Гринпис Франция также 
прекратила свои испытания. 

В 1970-е годы Гринпис проводил множество кампаний против 
коммерческой охоты на китов. Первая экспедиция Гринпис отправилась из 
канадского города Ванкувер, чтобы провести акцию протеста возле 
советских китобойных кораблей. Активисты Гринпис маневрировали на 
небольших надувных лодках между кораблями и животными, на которых 
были направлены гарпуны, прикрывая исполинов своими телами. Впервые в 
истории китобойной индустрии охотники на китов столкнулись с 
противостоянием против их жестокого промысла. Гринпис продолжал 
подобную тактику протеста перед исландскими, испанскими и японскими 
охотниками на китов. В 1982 году Гринпис добился рассмотрения 
Международной Китобойной Комиссией моратория на коммерческую охоту 
на китов, который с 1986 года вступил в силу. В 1994 году зона 
антарктических морей была объявлена заповедником для китов. 

В 1985 году корабль Гринпис «Воин радуги» («Rainbow Warrior») 
провел эвакуацию жителей тихоокеанского атолла Ронгелап. Более 95% 



населения атолла пострадали от радиационного заражения после взрыва 
атомной бомбы на американском полигоне. Экипаж «Воина радуги» 
планировал в скором времени осуществить акцию протеста против 
испытаний, которые собиралась проводить Франция на атолле Муруроа. 
Агенты французских спецслужб подорвали корабль накануне акции. Погиб 
фотограф Гринпис Фернандо Перейра. 

В 1990-х годах Гринпис привлекал внимание общественности к 
проблеме загрязнения воздуха и разрушения озонового слоя. Научные 
доказательства того, что озоновый слой разрушается углеводородами групп 
CFC и HFC, игнорировались политиками и крупными промышленными 
магнатами. Гринпис проводил акции на заводах известных фирм, на которых 
происходил выброс углеводородов. В 1992 году по инициативе Гринпис 
немецкие ученые разработали технологию Greenfreeze, которую можно 
использовать в производстве экологических безопасных охлаждающих 
автоматов. В 2000 году компания Coca-Cola использовала подобные 
установки на Олимпиаде в Сиднее. 

В 1996 году Гринпис начал кампанию против генетически 
модифицированных продуктов питания. Начались акции против импорта 
генетически измененной сои в Европу из США, против выращивания 
генетически модифицированной кукурузы во множестве стран мира. В 1999 
году правительство Евросоюза установило мораторий на ввоз и выращивание 
генетически измененных культур. 

Сегодня Гринпис - это крупная международная экологическая 
организация, у которой более 2,5 миллионов сторонников по всему миру. 
Представительства Гринпис существуют в более 40 странах мира. 

В Советском союзе отделение Гринпис появилось в 1980-х. В марте 
1989 года в СССР вышел двойной альбом под названием «Гринпис. Прорыв» 
(Greenpeace Breakthrough), в записи которого участвовали U2, Eurythmics, 
REM, INXS, SHADE, Bryan Ferry и другие музыканты. Альбом вышел 
тиражом более 3 миллионов экземпляров, и стал не только самой тиражной 
пластинкой западных музыкантов, выпущенной в СССР, но и первым 
альбомом, который появился в СССР и в разных странах мира одновременно. 
По словам Дэвида Мактэгарта, одного из основателей Гринпис, этот альбом 
представил не только лучших рок-музыкантов планеты, но и идею о том, что, 
несмотря на границы, люди объединяются для борьбы за чистую и мирную 
Землю. 

В течение первых часов с момента выхода пластинки было продано 
полмиллиона экземпляров. К 15 мая 1989 года общее количество проданных 
альбомов достигло миллиона. 

Трехминутный рекламный ролик альбома Гринпис был снят с 
участием Энни Леннокс из Eurythmics. В Москве по поводу релиза 
музыкального альбома проведена пресс-конференция, с участием западных 
музыкантов. Доходы от продажи альбома были направлены на учреждение 
отделений Гринпис в Москве и Киеве, а также на поддержку проектов по 
охране окружающей среды в СССР. 



В июле 1989 на пресс-конференции на борту корабля Гринпис «Воин 
радуги» Алексей Яблоков ( в то время председатель комитета по охране 
окружающей среды СССР), официально объявил отделение Гринпис в СССР 
«Первой независимой организацией в Советском Союзе». 

В 1992 году образовался Гринпис России. В этом году у Гринпис 
юбилей – 40 лет со дня основания. 

 
Требования к участникам: конкурс проводится для учащихся 1-11 

классов. Принимаются работы в виде красочно оформленных 
поздравительных открыток с поздравлением и пожеланиями организации 
GREENPEACE. 

Для участия в конкурсе необходимо сдать приготовленный материал 
организатору Вашей школы до 1 ноября 2011 года, обязательно указать 
информацию об участнике или участниках (Ф.И.О., возраст, школа, класс). 
Итоги будут подведены 10 ноября 2011 года (смотрите объявления на сайте 
заповедника http://zapovednik-mordovia.ru). Победители получат дипломы и 
призы. 

 
Адрес эл. почты для работ: klyukvec13@yandex.ru 
Контактный телефон: 8-905-009-12-34 -  Елена Константиновна 
 


