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Ïðîäà¸òñÿ
Ðîäèíà!

– Родина, продаётся Роди-
на! Купите себе кусочек Роди-
ны! Торопитесь! Кому Тулу? 
Продаётся Тула с окрестностя-
ми! Самовары бесплатно!

– Почём?
– А сколько не жалко?
«Продавцы» большими 

ножницами вырезают кусок из 
карты России и ставят на нём 
штамп «оплачено». Монеты 
со звоном падают в коробку с 
надписью «На домики для без-
домных поросят» и рисунком 
– упитанным розовощёким по-
росёнком в галстуке. На другом 
боку коробки написано «Фонд 
от приватизации лесов. Пойдёт, 
сами знаете, куда».

Вам нравится? Нам – не 
очень. Но это всего лишь часть 
акции в защиту лесов, которая 
прошла 27 марта на Большой 
Покровской.

Дело в том, что в России 
грядёт новая реформа. Прави-
тельство разрабатывает проект 
нового Лесного Кодекса, кото-
рый предусматривает введение 
частной собственности на лес. 
Каждый, кому позволят сред-
ства, сможет арендовать лесной 
участок и через пятнадцать 
лет приватизировать его. А со 
своей собственностью можно 
делать что угодно. Например, 
вырубить или просто никого в 
свои личные владения не пус-
кать. Захотят мирные жители 
сходить за грибами-ягодами 
или просто подышать свежим 
лесным воздухом, а нельзя! Ча-

стная собственность, охотни-
чьи угодья г-на такого-то.

Конечно, проще лес арен-
довать, потом вырубить, а дре-
весину продать. Но кто будет 
его восстанавливать? А он в 
заповедниках останется.

Кстати, об особо охраняе-
мых природных территориях 
(ООПТ), к каковым относят-
ся заповедники. Возможно, 
согласно новому Лесному 
Кодексу, их можно будет лик-
видировать, подав заявление 
в суд. Понятие же «нацио-
нальный парк» новый Кодекс 
вообще не предусматривает.

(Продолжение на стр. 8)

27 марта на Театральной площади нашего города состоялась 
акция протеста против проекта нового Лесного Кодекса, 

организованная общественными молодёжными объединениями 
– Дружиной охраны природы ННГУ

и Оперативной Службой Охраны Природы

На снимке: сбор подписей 
против проекта нового Лес-
ного Кодекса.

На снимке: жадные ручон-
ки, тугие кошельки выстав-
ляют Родину на торги.



«Çåë¸íûé øóì» – èíôî
2

«ЗП» № 3 (74) 2004

Ìàðò

â «Ç
åë¸íîì

 

Ïàðóñå»

Платоны и Невтоны

Âîäà,
òû æèçíü!
Пожалуй, эту фразу мож- 

 но было бы поставить 
девизом итоговой конферен-
ции Окружного юниорского 
водного конкурса, которую 
проводили Дом творчества 
детей и юношества Ниже-
городского района и дет-
ско-юношеская организация 
«Зелёный Парус» 4-го марта. 
Семнадцать докладов из 
городов Н. Новгорода, Ку-
лебак, Арзамаса, Сарова, 
Гороховца, Балахнинского, 
Ветлужского, Шахунского и 
других районов Нижегородс-
кой области прочитали юные 
защитники водных ресурсов 
бассейна Волги. Двое из 
них – Максим Лукоянов, уче-
ник школы № 3 г. Гороховца, 
и Никита Ромашкин, ученик 
школы № 35 г. Н. Новгорода, 
по решению жюри стали уча-
стниками Всероссийского 
юниорского конкурса.

Фрагменты из докладов 
юных Платонов и Невтонов 
читайте в этом номере на 
стр. 3 спецвыпуска «ЗП» 
«Вода, вода, опять – вода».

Евгений ТАЛАНИН,
член редколлегии «ЗП».

Ñîåäèíÿÿ
âðåìåíà
Как погрузиться в исто- 

 рию родного города и 
почувствовать её дыхание 
в каждом дне своей жизни? 
Наверное, изучать, беречь 
и жить в ней. Как жить? На 
этот вопрос искали ответы 
юные нижегородские эколо-
ги на итоговой конференции 
конкурса детских социаль-
но-экологических проектов 
«Ильинка – улица, ведущая 
к великой реке» в рамках ре-
ализации идеи «Ильинская 
слобода».

Эту конференцию под-
готовили и провели дет-
ско-юношеская организация 
«ЗП», Дом творчества детей 
и юношества Нижегородско-
го района, экологический 
центр «Дронт» при поддерж-
ке аппарата Полпреда Прези-
дента РФ в ПФР.

Саша АНДРОНОВА,
член редколлегии «ЗП».

Вышли мы из подвала

Ïòè÷êó æàëêî…

– Как родилась идея под-
кармливать птиц?

– Два брата из моего круж-
ка Паша и Дима Чернобай пред-
ложили этим заняться.

– Как это случилось?
– На занятиях я рассказы-

вал им, для чего надо вешать 
кормушки, как их делать и 
как правильно располагать на 
деревьях, чтобы птицам было 
удобно доставать корм. Вот 
братья и решили проверить 
теорию на практике. Там есть 
тонкости. Для разных птиц 
требуются разные кормушки, 
важно выбрать наиболее удоб-
ное для них место, правильно 
закрепить.

– Из чего вы делали кор-
мушки?

– В основном, из пластико-
вых бутылок, потому что их 
много везде валяется. Заодно 
придумали ещё один способ 
использования пластика. 

– Чем кормили птичек?
– В основном – крупами.

– Собираешься ли ты сле-
дующей зимой продолжать с 
ребятами эту работу?

– У нас большие планы. 
В этом году мы кормили птиц 
в Александровском саду, в 
будущем пойдем и в другие 
городские парки, развернем 
просветительскую работу сре-
ди школьников и ребят из «Зе-
лёного Паруса».

Беседовала
Лена ПАТЯЕВА,

член редакции «ЗП».

В течение всей зимы, по воскресеньям в Александровском  
 саду, Андрей ПАТЯЕВ, руководитель кружка «ЗП» «Изу-

чение дикой природы», со своими ребятишками вешал новые 
птичьи кормушки и подкладывал туда корм. Он мой родной 
брат, поэтому именно мне в Школе журналистики и пору-
чили взять у него интервью о кормлении птиц. Я принялась 
его расспрашивать:

На снимке: и мы взлетели 
на деревья, чтобы устроить 
птиц кормление.

Фото Андрея ПАТЯЕВА.

Закон, что дышло

Ïðîäàåòñÿ
ëåñ.

×åé èíòåðåñ?
Похоже, в России для леса  

 наступают тяжёлые вре-
мена, потому что лесные 
богатства – то немногое, 
что ещё не попало в руки 
владельцев толстых кошель-
ков. Проект нового Лесного 
Кодекса, представленный 
правительством на рассмот-
рение Государственной 
Думы, даёт зелёный свет 
«энергичным» людям. Этот 
документ разрешает приоб-
ретение лесов в частную соб-
ственность. Его противники 
считают грядущую лесную 
реформу распродажей народ-
ного достояния.

13 марта в «Зелёном Па-
русе» состоялась встреча 
ребят из организации «ЗП» 
с членом ОСОП Павлом 
Шилягиным, который по-
знакомил ребят с проектом 
нового Лесного Кодекса и 
предложил присоединиться 
27 марта на Театральной 
площади к Всероссийской 
акции протеста против него. 
Название пикета – «В защиту 
заповедных систем России». 
Организаторы – Дружина 
охраны природы ННГУ и 
ОСОП.

Лиза ДУБРОВИНА,
член редакции «ЗП».

«Книжкина неделя»

ß –  ñî÷èíèë!
Очередная «Книжкина не- 

 деля» в Нижегородской 
Центральной городской дет-
ской библиотеке заверши-
лась большим праздником 
в театре «Вера», на котором 
были подведены итоги твор-
ческого конкурса «На всю 
Вселенную пусть мой звучит 
рассказ!»

Его участников и побе-
дителей, а их, активных чи-
тателей городских детских 
библиотек, было более ста, 
приветствовал директор го-
родского Департамента куль-
туры С. А. Горин. О своем 
пути в литературное творче-
ство рассказал ребятам ниже-
городский писатель Виктор 
Федорович Карпенко. 

Юные поэты и прозаики 
получили награды. Лучшие 
работы войдут в сборник 
детского литературного твор-
чества, будут опубликованы 
в детско-юношеских газетах 
«ЗП» и «УТЯ».

Лидия ЧУБАРОВА,
редактор «ЗП».
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Èëüèíêà
ìîåé ìå÷òû

На конференции детских социально-экологических проек- 
 тов «Ильинка – улица, ведущая к великой реке» было мно-

го лауреатов и трое победителей. Наша газета будет знако-
мить вас, дорогие читатели, с работами юных участников 
конференции. Публикацию сообщений мы начинаем работой 
творческого коллектива ребят из «Зелёного Паруса». Её назва-
ние – «Экологический комплекс туристических и спортивно-
развлекательных сооружений на Ильинской слободе».

Наш город мог бы привле- 
 кать большой поток рос-

сийских и иностранных ту-
ристов, но, к сожалению, 
у нас нет продуманного ту-
ристического комплекса, 
который сочетал бы в себе 
различные сооружения для 
осмотра исторических дос-
топримечательностей, отды-
ха и занятий спортом. Где его 
можно создать? Такое место 
в нашем городе есть.

На улице Ильинской 
много интересных зданий 
– памятников истории и куль-
туры. Например, усадьба Ка-
ширина, дом Петра Первого 
(Четыгина), на прилегающих 
территориях – памятные 
палаты купцов Пушникова 
и Олисова, древние храмы. 
Есть живописные и удобные 
выходы на улицу Б. Покровс-
кую и к речному вокзалу.

Параллельно Ильинке 
идет Почаинский овраг, под-
ходящее место для создания 
ландшафтного парка – со 
смотровыми и концертными 
площадками, спусками для 
сноуборда, скейтборда и 
лыж, качелями и каруселя-
ми и т. д.

Основные цели нашего 
проекта:

– дать горожанам мес-
то для культурного, содер-
жательного отдыха;

– привлечь средства для 
пополнения бюджета за 
счет туризма;

– придать городу сто-
личный вид.

Что для этого надо сде-
лать? Вот наши предложе-
ния.

Мы предлагаем для ос- 
 мотра города постро-

ить канатную дорогу – «воз-
душный» трамвайчик. Его 
маршрут будет проходить 
через Почаинский овраг и 
спускаться  к  Нижне-Волжс-
кой набережной. Пассажиры 
смогут осматривать Кремль 
и исторический центр с вы-
соты птичьего полета, а это 
море удовольствия.

Особое внимание – Поча-
инскому оврагу. Можно было 
бы по старинным проектам 
нашего земляка Кулибина 
построить над ним арочный 
мост от стадиона «Динамо» 
до Ильинской, а на дне и по 
склонам для начала создать 
ландшафтный парк типа 
Александровского сада на 
Верхне-Волжской набереж-
ной, посадить цветущие ку-
старники и деревья – липу, 
рябину, яблони, сирень, жас-
мин.

Далее его можно было 
бы дополнить сооружения-

ми, характерными для парка 
воды. Ведь на самом дне 
оврага течёт маленькая реч-
ка Почайна, замечательная 
возможность для создания 
ручейков и фонтанов.

И, конечно, должны быть 
красивые места для отдыха 
– лавочки, беседки, детские 
площадки, может быть, чай-
ный домик, который стал бы 
приятным сюрпризом для 
нижегородцев. Нам кажется 
интересной идея создания 
«Сада первоцветов» – сада 
местной флоры и фауны.

Фантазия и мечты ведут  
 нас на Почтовый съезд. 

Вот замечательное место для 
тренировок горных велоси-
педистов и скейтбордистов, 
пункта проката для желаю-
щих заниматься этими вида-
ми спорта.

А Лыкова Дамба пол-
на грунтовых вод, и этому 
можно найти интересное 
применение. Например, пост-
роить на навесе настоящую 
русскую баню для гостей 
нашего города, а внизу, под 
баней, создать оранжерею.

И ещё мы мечтаем о ниже- 
 городском «Монмарт-

ре». Это, действительно, 
замечательная идея, которую 
несложно воплотить в жизнь, 
потому что на Б. Покровке 
уже есть место, где художни-
ки продают свои картины. 
«Монмартр» можно устро-
ить в Студенческом переул-
ке, расположенном рядом.

Тогда здесь будут не толь-
ко торговать картинами, 
написанными на потребу про-
стеньким вкусам денежных 
прохожих. Сюда придут не 
имеющие средств на выста-
вочные залы талантливые 
художники, чтобы знакомить 
нижегородцев со своими про-
изведениями независимо от 
того, купят их или нет. Кроме 
того, наш «Монмартр» мог 
бы стать местом общения, 
взаимного обучения, пере-
дачи опыта художников, по-
этов, музыкантов и других 
творческих людей.

Лена ЦЫПЛЕНКОВА, 
Анжела ЮЖАКОВА, 

Мила ШАГАРОВА,
Настя СТАРОВЕРОВА, 
Маша ТИХОМИРОВА, 

авторы проекта.
Руководитель

Л. Б. КУЛИКОВА.

Фото и рисунки к проекту: 
мост, спроектированный на-
шим земляком Кулибиным; 
фрагмент парка воды для По-
чаинского оврага; «воздушный» 
трамвайчик для «полёта» над 
Нижним Новгородом.
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Èñòîðèÿ 
Áóòûëî÷êè

Преображённый мусор

Эту историю я услышала  
 от одной очень красивой 

пластиковой бутылки. Она 
валялась в нашей квартире 
около буфета пыльная, несча-
стная и всеми позабытая до 
тех пор, пока в школе мне не 
дали задание сделать какую-ни-
будь поделку из пластикового 
мусора.

Я взяла бутылку в руки, 
раздумывая, на что она может 
сгодиться, как вдруг услыша-
ла: «Ай-ай-ай!» Я удивилась: 
дома никого не было.

– Осторожно! – пропищал 
кто-то.

– Кто здесь? – испуганно 
спросила я.

– Это я, бутылочка…
Я посмотрела на бутылку.
– Я мисс Бутылочка, – тем 

же писклявым голоском сказа-
ла она.

– Но как же вы, живая, 
попали сюда? – с недоумением 
спросила я.

И мисс Бутылочка начала 
свой рассказ:

– Родилась я в чудесной 
семье. У меня было очень 
много сестёр-близнецов с ок-
руглыми блестящими боками. 

Потом мы попали в лапы 
чудовища, которое налило в 
нас какую-то сладкую шипу-
чую жидкость и отправило к 
людям, запихавшим нас в тес-
ные коробки, где мне отмяли 
все бока.

Очнулась я на празднич-
ном столе, среди разных ла-
комств. Был день рождения у 
девушки. Я разливала гостям, 
не скупясь, свою сладкую 
воду, а когда опустела, меня 
швырнули в тёмный угол. До-
вольно долго я валялась там в 
пыли, познакомилась с дамой 
Шваброй, которая пообещала 
отправить меня на свалку.

Бутылочка всхлипнула:
– Но я до конца держалась 

стойко. И попала под новую 
машину, и…родилась заново. 
В меня налили сладкую шипу-
чую воду и…

– И я её купила! – сказа-
ла я.

– Что же ты со мной сде-
лаешь? – поинтересовалась 
мисс.

Я придумала! Она будет 
дамочкой. Нашла тряпочки 
и сшила Бутылочке платье. 
Мисс счастлива. Вот что ей 
нужно для счастья.

Маша СНЕГОВА,
ученица

7 кл. шк. № 3.
г. Семёнов

Ïîäïèñàííîå 
áóäóùåå

Проданная историяВ Нижнем Новгороде стре- 
 мительно уничтожается 

исторический центр. Давайте 
уйдём от неоновой красоты 
Покровки и кирпичной грома-
ды Кремля. Свернём на улицу 
Новая, а затем на Короленко. 
Зимой она ничем не примеча-
тельна, зато весной и летом 
напоминает сквер. Всё свежо, 
зелено, цветут акации…

Недаром многие известные 
люди жили здесь когда-то. Об 
этом говорят мемориальные 
доски на домах. Конечно, на 
этой улице нет ни клубов, ни 
театров, но здесь очень тихо, 
уютно. Деревянные дома, ма-
ленькие садики…

Однако всё это исчезнет. 
Землю продали под новый 

торговый центр и подземные 
гаражи. Деревья спилили, дома 
снесут. Конечно, экологи будут 
сопротивляться, но кто их се-
годня услышит!

Новые собственники, не 
дрогнув, польют растения 
кислотой, и когда они начнут 
чахнуть, пошлют запрос в ад-
министрацию об уничтожении 
больного растения. Всё очень-
очень просто.

Может быть, я чего-то недо-

понимаю, но разве Нижний 
Новгород погибнет без оче-
редного торгового центра? 
Разве современный город 
– это только базары, магази-
ны и громады из железа и 
бетона? Кто же выбрал для 
нас это будущее, и кто его 
подписал?

Надя МАСЛОВА,
ученица

8 «д» кл. шк. № 14.

• Сносить, рубить и торговать,  а на 
историю – плевать?

• Тра-та-та, тра-та-та, из отбросов 
– красота!

• Нет в Клину царей природы, есть друзей 
её порода

Òåððèòîðèÿ
ðûöàðåé ïðèðîäû

Голубые города

В Клинском районе выращи- 
 вается замечательная по-

пуляция людей – рыцарей 
природы. В самом деле, изуче-
ние науки экологии занимает 
достойное место в системе 
клинского образования и воспи-
тания детей и взрослых.

Есть еже год ная акция 
«Дети Клинского рай о на 
– весне третьего тысячеле-
тия», «Город цветов», конкурс 
«Эколог Клинского района», 
краеведческий слёт «Дорога к 
храму». Разработана програм-
ма по градоэкологическому 
образованию «Клинский район 
– развитие градоэкологическо-
го движения».

Школьники участвуют в 
экологическом мониторинге  

района, конкурсе «Юный зна-
ток леса». Учителя-художники 
проводят выставки «Красота 
спасёт мир», «Наш город». В 
школе № 8 учителем М. М. Ши-
ряевым и его учениками создан 
музей «Комната леса».

Мы изучаем проблемы 
природных экосистем, занима-
ясь проектами исследования 
водной среды, растительного 
покрова, животного царства, 
природных комплексов особо 
охраняемых территорий и их 
компонентов.

При рассмотрении экологи-
ческих проблем города акцент 
делаем на состоянии его эко-
систем и отдельных компонен-
тов – почвы, воздуха, диких 
и домашних животных, пить-

евой воды, источников 
энергии и загрязнения. 
Школьники делают ис-
следовательские проекты 
и по микроэкосистемам 
города – районам, домам, 
квартирам.

При изучении сёл и де-
ревень особое внимание 
обращаем на состояние 
почвы, воды, сельскохо-
зяйственных культур и 
других растительных со-
обществ, проводим крае-
ведческие и этнографичес-
кие изыскания о прошлом 
и настоящем, чтобы по-

учиться у предков бережному 
обращению с природой.

Одним словом, мы дол-
жны знать дом, в котором 
живём, и помнить об этом, 
рассуждая о глобальных эко-
логических проблемах. В 
результате появился проект 
«Сохраним свою землю, на 
которой живём, голубой и 
зелёной», ставший дипломан-
том Всероссийского конкурса 
«Хранители Земли».

Юрий ДОРОХИН,
постоянный автор

и читатель «ЗП».
г. Клин
Московская обл.
ОТ РЕДАКЦИИ: здрав-
ствуй, Юра, мы очень об-
радовались твоему письму. 
Наша публикация немнож-
ко опоздала, но мы всё равно 
благодарим тебя за теплое 
новогоднее поздравление и 
очередную статью о чи-
стых городах. Нам дорого 
твоё сотрудничество с 
нами, мы гордимся тем, 
что у нас есть такой вер-
ный друг, как ты. Будь счас-
тлив, Юра, и присылай нам 
свои заметки.

РЕДАКЦИЯ «ЗП».
Рис. «Страж природы в 
древней Руси» из альманаха 
«Лес и человек» за 1986 г.
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И снова весна, и снова  
 скоро-скоро на пригор-

ках и проталинах появят-
ся наши любимые первые 
цветы. Мы ими будем любо-
ваться на лесных полянах, 
а браконьеры – потащат 
корзинами в город на про-
дажу, и опять мы выйдем 
на городские улицы и будем 
убеждать нижегородцев не 
продавать и не покупать 
первых вестников весны, 
потому что лес без них 
чахнет и болеет.
24 марта в нашем зелено-
парусовском подвальчике 
состоялась встреча членов 
организации и редакции 
«ЗП» с представителем 
Дружины охраны природы 
ННГУ Мариной НАБАТЧИ-
КОВОЙ и членом ОСОП 
Павлом ШИЛЯГИНЫМ. 
На повестке дня стоял 
один вопрос: что мы все 
вместе будем делать в 
этом году для защиты пер-
воцветов.
Программа прежняя.
– Будет пикет 25 апреля 
на Театральной площа-
ди с конкурсом рисунков 
на асфальте, опросом и 
просвещением прохожих, 
театрализованными пред-
ставлениями.
– Будут маленькие пикеты 
около торговцев первоцве-
тами.
– Члены Дружины охраны 
природы пойдут в школы, 
чтобы рассказать детям 
о первых весенних цветах. 
До пов цы подготовили 
плакаты для расклейки в 
электричках, автобусах и 
трамваях. Планируются 
опросы торговцев перво-
цветами, конкурс стихов 
среди школьников.
– Подготовила конкурсную 
программу для своих чи-
тателей и наша газета. 
Она – на этой странице.
Готовьтесь к акции вместе 
с нами!
Проводите акции в защиту 
первых цветов лучше нас!

Âñòàâàé, ïîäíèìàéñÿ, çåë¸íûé 
íàðîä!

Ñïàñàòü ïåðâîöâåòû ïîðà 
íàñòà¸ò!

Раньше я внимания не об- 
 ращала на первоцветы, не 

знала их названий, а теперь, 
поучаствовав в их защите, 
вижу, как они красивы, рас-
сматриваю по дороге в шко-
лу, вспоминаю названия.

Я знаю даже легенды о 
них. Например, примулу ещё 
называют баранчиками-клю-
чиками. Ключиками потому, 
что есть легенда о том, что 
богиня Фрея открывает ими 
дверь Весне.

Я стала наблюдательной. 
Мне теперь интересно ухажи-
вать за цветами. Я посадила 
у себя под окном ландыши, 
незабудки, колокольчики. 
А одуванчики и сажать не 
надо. Они, как жёлтая ска-
терть, расцветают у моего 
дома каждую весну и раду-
ют глаз.

Таня КОЗНОВА,
ученица

 9 «в» кл. шк. № 11.
г. Балахна

Свидание
с первоцветами

Êàê
ÿ ïðîçðåëà

На снимке: это юные защитники первоцветов из школы № 6 г. Балахны. В руках они держат 
«Листовки от первого лица» в защиту первых весенних цветов, которые в прошлом году писали 
и развешивали в своём городе. А на территории пришкольного участка посадили и выращивают 
первоцветы. Может, кому-то понравится эта затея?

Çàùèùàåì ïåðâîöâåòû.
Êàê?

×èòàé âîò çäåñü îá ýòîì
Зовём в наши ряды

защитников первоцветов.
Вот конкурсы для вас.

Выбирайте и работайте. Итак:
– конкурс листовок от первого лица и плакатов с опи-

санием наблюдений, где листовка (плакат) висела и как 
работала;

– самая изобретательная десятиминутка в школьных 
классах в защиту первоцветов; описание результатов про-
ведённой просветительской работы;

– самый действенный пикет в защиту первоцветов 
(описать);

– проведите школьный праздник в защиту первоцветов, 
и расскажите о нём и сфотографируйте. Материалы на-
правляйте в «Зелёный Парус»;

– конкурс сочинений «Свидание с первоцветами» с рисун-
ками и фото (принимаются работы экологических групп 
и семей);

– конкурс на самого инициативного и компетентного 
агитатора по защите первоцветов; итоги подводятся по 
отчётам о приёмах агитации, количестве проведённых с 
людьми бесед и т. д.

За работу, друзья! Победителей ждут дипломы и призы. 
А весна идёт…

Срок отправления отчетов – до 1 июня с. г. 
Адрес: 603005 Н. Новгород, ул. Минина, д. 3, редакция 

газеты «Зелёный Парус».
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Æèçíü, 
äàííàÿ 
Áîãîì 
è îòíÿòàÿ 
ëþäüìè
Наша планета существует  

 миллионы лет. Милли-
оны лет развивалась жизнь 
на Земле. Нет, не жизнь 
человека, не цивилизация, 
а природа и животный мир. 
Мир, неведомый людям. 
Ведь человек привык счи-
тать, что жизнь зверей – это 
что-то там в лесу, что-то да-
лёкое от нас, примитивное, 
а иногда и очень полезное. 
Да, человек умеет извлекать 
пользу отовсюду, порой, не 
задумываясь о том, имеет ли 
на это право. А задуматься 
нужно… 

Из биологии мы знаем, 
что период существования 
человека на Земле несораз-
мерно мал по сравнению 
с периодом развития мира 
животных. Если принять сут-
ки, т. е. 24 часа, за всё время 
существования планеты, то 
появление человека прихо-
дится на циферблате не на 
5 часов и не на 20, а всего 
лишь на 23 часа 59 минут 58 
секунд. Только две секунды 
жизни человечества по срав-
нению с природой!

Интересно, а что же было 
до этого? Большинство по-
думает: «Ничего не было», 
или: «Природа готовилась 
к появлению человека». Это 
не так. И огромная ошибка 
человека в том, что он не 
понимает этого и позволяет 
себе распоряжаться миром, в 
котором, возможно, его ник-
то не ждал.

Каким миром? Миром 
животных. И пусть они не 
так умны, как человек, но 
их жизнь интересна и пре-
красна. В ней есть законы, 
вражда, борьба, несчастья, 
слёзы, любовь. Не зря звери 
созданы природой такими 
разными. И у меня дух захва-
тывает, когда я представляю 
их себе: роскошного песца, 
красавицу чернобурку, пу-
шистую норку, благородного 
соболя. А что видите вы – жи-
вотных или… шубы?

Глядя на них, таких кра-
сивых и милых, вряд ли 
кто-то из женщин станет 
представлять шубу своей 
мечты. Но вот она долго 
листала журналы, она стоит 
в магазине, в примерочной, 
– в шубе…Нельзя же отказы-

ваться от такой «роскоши»! Ну, 
и что, что кого-то убили? Глав-
ное – шуба, шуба, расскажу 
подругам, увидит соседка. А 
между тем, эта шуба – не тряп-
ки, а специально отловленные 
и умертвлённые животные, 
имевшие свою жизнь, которая 
нисколько не дешевле жизни 
новой обладательницы мехов.

Мало мест на Земле, где 
не обойтись без натурального 
меха. Но сколько существует 
ферм по разведению живот-
ных, сколько капканов ставит-
ся ежедневно, сколько пуль вы-
летает из охотничьих ружей! А 
они такие беззащитные, такие 
обиженные нами... Попадая в 
капкан или в клетку, они схо-
дят с ума, никак не поймут, что 
случилось, куда делась вечная 
свобода, данная Богом и отня-
тая людьми. Придя в это мир, 
человек возомнил себя божень-
кой. Решил, что всё, что есть на 
Земле, – для него.

Давным-давно, когда люди 
были примитивны, им для 
поддержания жизни необхо-
димо было использовать меха 
и шкуры. Теперь мы можем 

изготовить любой материал, 
любую ткань и даже мех. Мы 
считаем себя разумнейшими 
существами на планете.

Но если это действительно, 
так, почему мы продолжаем му-
чить братьев наших меньших, 
использовать их ради целей, 
которые не оправдывают убий-
ство? Ведь мы должны быть в 
высшей степени благодарны 
им за то, что они вырастили 
нас, вскормили, согрели. Что 
из того, что мы умней? Вдруг 
появится кто-то ещё  более 
«умный» и решит украсить 
жилище своё коврами из кожи 
человека. Думаю, что никто 
не посчитает эту идею спра-
ведливой.

Человек неправильно ве-
дёт себя в этом мире. И если 
мы не изменим своей позиции 
и будем продолжать оправды-
вать жестокое убийство наших 
же соседей, то природа не про-
глотит это молча.

Лена ЦЫПЛЕНКОВА,
ученица

11 кл. шк № 21,
член организации
«Зелёный Парус».

Çà÷åì ìû èõ 
óáèâàåì?

Ìÿñî, 
øêóðû,  ìåõ…
Íå ïîäàâèñü, 

÷åëîâåê!
Птицы улетают от челове- 

 ка в небо. Рыбы уплыва-
ют в глубины океана. А на-
земным млекопитающим не-
куда бежать, чтобы скрыться 
от преследований человека, 
ставшего самым жестоким, 
не поддающимся перевоспи-
танию разрушителем живо-
го. Поэтому неудивительно, 
что список исчезнувших и 
исчезающих животных ста-
новится всё обширнее.

Они понесли такие тя-
же лые потери, что один 
современный биолог был 
вынужден в оправдание лю-
дей написать: «Ни один вид 
крупных млекопитающих не 
выжил в восточной части Се-
верной Америки без помощи 
человека». Перефразируя 
это изречение, скажем так: 
все виды крупных млекопи-
тающих в восточной части 
Америки были уничтожены 
современным человеком, 
кроме тех, которых он взял 
под защиту в собственных 
корыстных целях. Исключе-
ний не так много.

Впрочем, причиненное 
нами опустошение косну-
лось не только крупных жи-
вотных. Большие или малые, 
все они подвергались истреб-
лению, если это приносило 
хоть какую-нибудь прибыль 
или нам казалось, что они 
могут помешать удовлетво-
рению нашей алчности.

Мясо, шкуры и мех были 
желанными «наградами» в 
бойне, учинённой большин-
ству животных, которые 
когда-то согревали и корми-
ли нас. Охота на них была 
в давние времена средством 
выживания человека, а в 
наше время научно-техничес-
кого прогресса их убийство 
продолжается в погоне за 
деньгами.
Владимир КОЛЕСНИКОВ,

член организации
«Зелёный Парус».

Рис. «Лиса на охоте» третьеклассницы Кати КОЛОБЯНИНОЙ 
и «Детёныш леопарда» первоклассницы Анжеллы МАУРИНОЙ, 
Школа экологии районной библиотеки, г. Шахунья.

Дикие животные нуждаются в защите. Особенно  
 те, чьи пушистые шкуры обожают богатые 

модницы. Пушной бизнес очень доходен, а погоня за 
прибылью правит бал во всём мире. Как уберечь пу-
шистых братьев меньших от гибели? Прежде всего 
изменить сознание человека.
Для этого московский Центр защиты прав живот-
ных «Вита» в начале года объявил конкурс сочинений 
и рисунков в их защиту для школьников. Юные ниже-
городцы приняли в нём участие. Среди них были и 
зелёнопарусовцы.
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Весна! Весна!
Бегут ручьи,
Веснушки дарят
Нам лучи.
Звенит весёлая капель,
Слышна повсюду
Птичья трель.
Приносит каждый год

Весна
Неделю «книжкину»

в дома.
Девчонки и мальчишки
Не могут жить без

книжки!
В библиотеке шум с утра,
Читать желает детвора!
– Мне дайте сказки

про зверей,
– А мне стихи повеселей!
– Хочу прочесть

про острова...
– А я про Моську и слона.
– О Люкине хочу узнать,
– Гайдара дайте

почитать!
Надёжней книги-друга

нет,
Она полезный даст совет.
Спешите в «книжкин

дом» скорей,
Всегда открыт он

для друзей!
Галя КОРЮКИНА,

ученица 10 кл. шк. № 70, 
читатель ЦРДБ

им. В. Г. Белинского.

Íàä¸æíåé 
êíèãè –  
äðóãà íåò!

Однажды влез
я в камыши,

Меня там встретили
ужи.

Ужи перепугались!
Мгновенно разбежались!!!

* * *
Сейчас окончится урок,
И я куплю себе пирог.
А пирог-то не простой!
А пирог-то с курагой!

Кристина МАЙОРОВА, 
читатель ЦРДБ

им. В. Г. Белинского, 9 лет.

«Íà âñþ Âñåëåííóþ
ïóñòü ìîé çâó÷èò ðàññêàç!»

Кто сказал, что компьютеры оторвали детей от книг? Это неправда!!! Очередная  
 «Книжкина неделя» – тому свидетельство. С давних времён в нашей стране в весенние 

школьные каникулы девчонки и мальчишки собираются на этот праздник – «День рождения 
книги» – в любимые библиотеки.
Имениннику принято делать подарки. На этот раз ребята несут в дар Книге своё твор-
чество. Нижегородская Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького 
в преддверии книжкиного дня рождения объявила конкурс «На всю Вселенную пусть мой 
звучит рассказ!». Рассказы, стихи, фантастические повести, эссе – их было много. Сейчас 
они начнут разговаривать с тобой, читатель, на этой странице «ЗП». Встреча с ними 
будет долгой и интересной – на несколько номеров нашей газеты.

Êîò¸íîê
ïî èìåíè Ïðóñèê

Жил-был котёнок Прусик.  
 Он был дворовым котён-

ком. А еще Прусик был поэтом. 
Он считал, что сочиняет стихи 
правильно, с умом. И все дво-
ровые коты и кошки тоже так 
считали. Вот одно из его сти-
хотворений:

Вот и кончились метели,
Табуретки расцвели.
На ветвях поют слоны,
Здравствуй, первый день

весны!
Этот стишок Прусик читал 

утром на маленьком сарайчике. 
Он читал во все горло, чтобы 
все во дворе проснулись и ус-
лышали, как он старается. Все 
дворовые обитатели сбежались 
к маленькому сарайчику, чтобы 
послушать Прусика. Наверху 
стоял Прусик и читал стишок 
про весну. Коты и кошки лезли 
на крышу за автографом.

Прусик жил хорошо. Он 
писал стихи, и его все хвали-
ли. И он так загордился, что 
ему стало мало этих похвал. 
Он решил отправиться в путе-
шествие, чтобы о нем узнали 
и другие. Он попрощался со 
своей дворовой публикой и от-
правился в соседний двор. Там 
он уселся на собачью будку и 
начал читать:

Собака – враг,
собака – враг 

Для всех дворовых кошек...
Но тут из будки выскочил 

огромный лохматый пёс. Пру-
сик бросился наутёк, выскочил 
на улицу и чуть не попал под 
машину. Он проскочил под ко-
лесами, выбрался на тротуар, 
побежал на соседнюю улицу 
и пролез под забором во двор 
детского сада «Родничок». 
Там гуляли дети. «Вот какая 
хорошая публика!», – подумал 
Прусик. Он вспрыгнул на пенек 
и стал читать стихи на своем 
кошачьем языке:

Плачет киска в коридоре.
У нее большое горе:
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски.
А дети услышали только: 

«Мяу! Мяу! Мяу!» Один ма-
лыш закричал: «Смотрите, ка-
кой хорошенький котенок!» И 
дети бросились к нему. Прусик 
еле вырвался из горячих объ-
ятий и понесся во всю прыть к 
себе во двор.

Он забрался на родной са-
райчик, отдышался и прочитал 
всей кошачьей публике свой 
новый стишок:

Лучше нет родного дома,
Где все близко и знакомо!
Прусик торжественно по-

клонился под аплодисменты 
своей любимой публики. Через 
два дня его взяла к себе девочка 
Маша с четвертого этажа. И те-
перь Прусик читает свои стихи 
с балкона Машиной квартиры.

Маша ТОВКЕС,
ученица

2 «а» класса
гимназии № 2.

Стихи Прусика
и Бориса ЗАХОДЕРА.

Ìîÿ äóøà 
–  áîëüøîé 

âîêçàë
Моя душа – большой вок- 

 зал, и кто только здесь 
ни был: люди, нелюди, эгоис-
ты, добрые, злые, лицемеры, 
двуличные, прекрасные... 
Одни грабят кладовую моей 
души, другие вносят самое 
лучшее, а кто-то покупает 
билет к сердцу и тут же его 
выбрасывает. Этот ненужный 
листок скитается по вокзалу, 
летая и бросаясь из стороны 
в сторону. Куда ему лететь? 
Грязи на вокзале хватает, и её 
вымыть некому, она копится 
в углах, на стенах.

В первой кассе – лишь 
близкие люди; во второй 
– родня, в третьей – друзья, 
в четвертой – я и что касается 
меня.

Моя душа – большой вок-
зал, и этим я горжусь. Ведь 
каждый человек обращается 
сюда, надеясь на понимание, 
взаимность и помощь...

Таня МЕЛЬКИНА,
читатель ЦРДБ

им. А. В. Кольцова,
15 лет.

Ìàìà!
Мне мама приносит
Игрушки, конфеты.
Но маму люблю я
Совсем не за это!
Весёлые песни
Она напевает.
Нам грустно вдвоём
Никогда не бывает!
Я ей открываю
Свои все секреты,
Но маму люблю я
Не только за это!
Скажу я вам прямо,
За что люблю маму.
Ну, просто за то,
Что она моя мама!

Лера ДУБРОВИНА,
ученица

2 кл.,
читательница ЦГДБ

им. А. М. Горького.

Îäíàæäû...
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«Áåç ïûëè,
áåç øóìà»
Впрочем, всё это пока  

 только проект. Лесной 
Кодекс ещё не принят. В ка-
ком виде его утвердят, неиз-
вестно (существует не менее 
восьми вариантов проекта). 
Если вы считаете, что его 
принятие недопустимо без 
широкого общественного об-
суждения, то вы не одиноки: 

к письму Президенту России 
В. В. Путину, в котором об 
этом говорилось, было собра-
но около 7000 подписей.

Можем ли мы как-то 
повлиять на ход событий? 
23-го марта в Москве прошла 
акция протеста против приня-
тия Лесного Кодекса (точнее, 
принятия его в предложен-
ном правительством виде). 
24 марта состоялась такая 
же акция в Томске, 26-го – в 
Казани, 27-го – в Нижнем 
Новгороде.

Вы о них не слышали? 
Действительно, почему-то 
ни радио, ни центральные 
каналы телевидения  ничего 
об этом не сообщали. И мно-
гие газеты про новый Лесной 
Кодекс тоже помалкивают. 
Почему-то СМИ эта тема не 
интересует. А может быть, 

они считают, что такой «пус-
тяк» и не должен быть интере-
сен читателям, слушателям, 
телезрителям?

Новый Лесной Кодекс при-
нимается тихо, «без пыли, без 
шума», если не считать «шу-

мом» акции зелёных. Кстати, 
не только зелёных: в акции, 
прошедшей 27-го марта на 
Большой Покровской, уча-
ствовали не только члены 
Дружины Охраны Природы 
(ДОП ННГУ), но и такие орга-
низации как «АТТАК – Н. Нов-
город», «Хранители Радуги», 
«Автономное Действие».

Кроме «продажи Родины», 
на акции была сценка о том, как 
Олигарх с помощью пачек дол-
ларов «убеждает» Чиновника 
принять новый Лесной Кодекс. 
Ещё собрали 650 подписей под 
письмом Председателю Прави-
тельства Российской Федера-
ции М. Е. Фрадкову об учёте 
предложений общественности 
в тексте данного документа. 
Пообщались с согражданами, 
чтобы узнать их точку зрения 
на грядущую приватизацию.

Ìû âñå 
óëåòàåì

íà  Ìàðñ?
Итак, стоят сборщики под- 

 писей на Покровке, на-
встречу – люди идут, бегут, 
торопятся или не спеша про-
гуливаются. У каждого своя 
жизнь, свои мысли. Состоялся, 
например, такой диалог:

– Вы хотите, чтобы лес мож-
но было приватизировать?

– Я хочу спалить всю Рос-
сию к чертовой матери.

– А жить где будете?
– А я уже билет на Марс 

купил.
Но многие на Марс не соби-

раются, им приходится думать 
о том, какой будет жизнь в 
России.

– Здравствуйте, мы собира-
ем подписи…

– В защиту лесов, что ли? 
Конечно, подпишемся. Что за 
безобразие – леса приватизи-
ровать!

Это, пожалуй, одна из са-
мых распространенных точек 
зрения. Многие прохожие сами 
подходят, чтобы поставить 
подпись. Некоторые специаль-
но для этого пришли, узнав 
про акцию. Другие пробегают 
мимо, не обращая внимания 
на растяжки и кричалки о том, 
что «…не будет деревьев в 
стране родной». Один из про-
хожих в ответ на предложение 
подписаться под письмом ус-
мехается: 

– Да я древесиной торгую.
– Вы хотели бы приватизи-

ровать участок леса?
– Да нет, зачем он мне?
И правда, зачем? Предпри-

ниматель продаёт лес, получает 
прибыль, платит налоги. Ему 
хорошо. Вот только кто будет 
восстанавливать лес, сажать 
новые деревья вместо срублен-
ных? Эта головная боль торгов-
цу древесиной не нужна. Да и 

арендатору – тоже.
Некоторые прохожие (их, 

правда, не так много) боятся 
ставить свои подписи: «Я во-
еннослужащая, вот выйду на 
пенсию, тогда буду расписы-
ваться». Не опоздать бы вам, 
дорогая гражданочка!

Некоторые отмахивают-
ся: всё равно не поможет. 
Один пожилой мужчина так 
и сказал: «Вы, ребятки, иг-
райте. Поиграете и ладно». 
Что ж, Шекспир когда-то 
сообщил человечеству, что 
весь мир – театр, а люди в 
нём – актёры. Только игра 
игре рознь. Через несколько 
лет российские граждане 
снова будут «играть» в выбо-
ры, а победит тот, кто убедит 
их, что играет на их стороне. 
Нравится нам это или нет, 
но как только мы перестаём 
активно участвовать в пред-
лагаемых нам публичных 
спектаклях, играть начинают 
нами. Устраивает ли нас роль 
бессловесных марионеток в 
чужих меркантильных сооб-
ражениях?

А пока на Покровке зву-
чит:

– Вы любите птичек, зве-
рушек? Купите себе участок 
леса в заповеднике! Правда, 
это немного дороже, – кри-
чат зазывалы на Театральной 
площади.

– Я, я очень люблю вся-
ких удодов! Мне, пожалуй-
ста, участок леса в Кержен-
ском заповеднике.

– Уже продано.
– Как?!? Кто…
– Меняю Чукотку на ку-

сок Европейской части Рос-
сии с доплатой!

– Меняю...
– Продаю...
– Родину...

Мария АНДРЕЙЧЕНКО.

Íå íàø
Ëåñíîé Êîäåêñ

На снимках: на акции.
Фото Алексея ХАБИБУЛЛИНА.


