
«Ветром полный парус свой направил я ...»  Н. ЯЗЫКОВ№ 5 (76) 2004 год
май

ГАЗЕТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЗЕЛЁНЫЙ ПАРУС»

www.greensail.ru

Æèâîïèñöû, 
ïðèãîòîâüòå 
âàøè êèñòè!- ñòð. 2
Çåë¸íûé ó Çåìëè 
ìîåé íàðÿä...- ñòð. 3
Æèâ¸ì è ìèð 
ðàñòåíèé 
ìíîæèì - ñòð. 4
Ëþáëþ áåð¸çêó 
ðóññêóþ, 
òî ñâåòëóþ, 
òî ãðóñòíóþ- ñòð. 5
Äåòè 
è âçðîñëûå –  
ñðàæåíèÿ 
æ¸ñòêèå - ñòð. 6
Æóðíàëèñòû, 
íàâîñòðèòå âàøè 
ïåðüÿ! - ñòð. 7
Ïåøêîì 
è íà òðàìâàå 
åõàëè, øàãàëè - ñòð. 8

Â íîìåðå: Äîáü¸ì Âîëãó?
С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде проходил

6-ой Международный форум «Великие реки – 2004». На его открытии на акцию 
против строительства низконапорной плотины у города Балахны вышли юные 

защитники реки Волги

Âåëèêîé ðåêå –  åù¸ îäíó
ïëîòèíó?

На территории Нижегород- 
 ской ярмарки проходило 

торжественное открытие ше-
стого форума «Великие реки 
– 2004». В это солнечное утро 
перед Главным ярмарочным 
домом собрались делегаты, 
журналисты, блюстители по-
рядка… Появились там и мы, 
зелёнопарусовцы. Сначала нас 
было четверо. Потом наши 
ряды значительно пополни-
лись.

Вскоре невдалеке от сцены 
стояла небольшая толпа, состо-
явшая из зелёнопарусовцев, 
членов организации «Сеть 
российских рек», иногород-
них единомышленников. Мы 
достали повязки с надписью 
«Поможем реке», свёрнутые, 
пахнущие краской полотна 

ткани, разделились на группки 
по 3–4 человека. Подошли се-
миклассники нижегородской 
школы № 175. У них в руках 
были разноцветные бумажные 
рыбки, прикреплённые к палоч-
кам. На рыбах написано, что 
они хотят жить. Так готовилась 
акция протеста против строи-
тельства низконапорной пло-
тины у города Балахны. Она 
была несанкционированная – а 
кто бы её разрешил! Командой 
к началу действа должна была 
послужить речь губернатора.

Дело в том, что Волга не на- 
 столько глубока, чтобы по 

ней могли ходить большие мор-
ские суда. Но речники и бизнес-
мены хотят, чтобы они ходили, 
и собираются легко решить эту 
проблему – построить плотину. 

Уровень воды поднимется, и 
прибыль – в кармане. Против-
ники строительства боятся за-
топления прибрежных зон, в 
которых расположены насе-
лённые пункты, есть уникаль-
ные природные территории, 
краснокнижные животные 
и растения, а может быть, и 
скотомогильники. 

Началась церемония от- 
 крытия Форума. Группа 

школьников и студентов по-
дошла поближе к сцене. Нет, 
они не собирались покушать-
ся на чью-либо жизнь. Они 
хотели высказать своё мне-
ние по поводу очередного 
покушения на воды великой 
реки Волги.

(Продолжение на стр. 6)

На снимках: командой к 
началу акции послужила при-
ветственная речь губернато-
ра; защитники Волги. 
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Ìàé

â «Ç
åë¸íîì

 

Ïàðóñå»

Живые краски

«Ìèð 
â íàñëåäñòâî»
Мы в «Зелёном Парусе»  

 познакомились с только 
что вышедшим в свет катало-
гом второй Международной 
выставки детских рисунков 
«Мир в наследство», прохо-
дившей с 8 по 11 апреля в 
Москве и посвящённой про-
блемам охраны окружающей 
среды. Всего было прислано 
около 3000 работ из России и 
семи стран ближнего зарубе-
жья. Возраст участников – от 
6 до 14 лет.

В предисловии к катало-
гу председатель жюри кон-
курса Мария Валентиновна 
Черкасова назвала чудом 
россыпь прекрасных работ, 
полученных организаторами 
со всех концов огромной и 
уже не существующей стра-
ны. «В каждом из них, – на-
писала она, – любовь к своей 
земле, тревога за прекрасный 
и такой хрупкий в наше 
время мир, сострадание ко 
всему живому и горячее 
желание этот мир обнять и 
защитить».

Среди победителей – ре-
бята из Н. Новгорода и г. 
Сарова: Левон Гаспарян, 
ученик лицея № 8, Даниил 
Островский, Настя Комар и 
Аня Лазаренко. 

Выставка была организо-
вана ИСАР–Москва.

Среди партнёров – наш 
экоцентр «Дронт».

РЕДАКЦИЯ «ЗП».

Рис. Левона Гаспаряна, уче-
ника лицея № 8 г. Н. Новго-
рода «Возвращение космонав-
та на Землю».

Вышли мы из подвала

Æèâîïèñöû,
ïðèãîòîâüòå âàøè 

êèñòè
В октябре прошлого года  

 изостудия «Зелёного Пару-
са» «Зелёный карандаш» выш-
ла в город и в Международную 
Неделю защиты слонов нарисо-
вала этих великанов на подпор-
ной стене на Зеленском съезде. 
Тысячи пассажиров трамваев 
увидели их шедевр.

В преддверии акции по 
защите первоцветов «каранда-
шики» облюбовали забор ве-
щевого рынка на улице Алексе-
евской и расписали нежными 
вестниками весны. Посреди 
пыли, автомобильного грохота 
расцвели в один день сон-тра-
ва, ветреница, купальница, ме-
дуница, ландыш и попросили 

нижегородцев не уничтожать 
их. Цветочки не появились бы 
на свет, если бы не помощь 
директора магазина «Ордер» 
С.  М.  Редькина. Спасибо 
Вам, Сергей Михайлович, за 
краски.

А на заборе ещё много ме-
ста, и «карандашикам» очень 
хочется украсить город своими 
произведениями. Слоны до сих 
пор живут на подпорной стене. 
Могли бы долго радовать горо-
жан и «цветники» на заборе. 
Кто даст краски?

Дети Волги

Âåçäå ñâîè ëþäè
У природы везде должны  

 быть свои люди. В этом 
уверены члены Дружины охра-
ны природы «Точка Роста» из 
Владимира. С ними, а также с 
нашими единомышленниками 
из Казани и Чебоксар мы по-
общались на Нижегородской 
ярмарке. Зелёные из разных 
городов приехали в Нижний 
Новгород на форум «Великие 
реки – 2004».

19 мая наши друзья из 
Владимира и Чувашской рес-
публики пришли в подвальчик, 
где обитает «Зелёный Парус», 
на грандиозное чаепитие, уст-
роенное для обмена опытом, 
укрепления междугородней 
дружбы и просто общения. 
Оказалось, что проблемы в на-
ших городах схожи, например, 
мусор на улицах, загрязнение 
водоёмов, уничтожение лесов 
и т .д. и т. п. Поэтому было ин-

тересно послушать, как в дру-
гих местах пытаются решать 
эти проблемы.

После обмена опытом ни-
жегородцы и гости города от-
правились заниматься исконно 
нижегородским видом спорта 
– подсчётом ступенек на Чка-
ловской лестнице.

Во время прогулки по на-
бережной была разыграна 
сцена из русской народной 
песни «Из-за острова на стре-
жень» – эпизод с бросанием 
персидской  княжны Стенькой 
Разиным в Волгу. В её роли 
побывали все по очереди. 
Правда, в реку так никто и не 
упал. Но всё равно было весе-
ло. Нас, зелёнопарусовцев, при-
гласили в гости во Владимир и 
Чебоксары.

Мария САМУЛЕЕВА,
член редколлегии «ЗП».

Îëèìïèàäà, 
Êèñëîâîäñê, 

ãîðû...

Турнир экологов

В этом году мне снова по- 
 везло – я пробился-таки 

на Всероссийскую олимпиа-
ду по экологии. Проходила 
она в апреле в г. Кисловодске. 
В делегации, представляв-
шей любимую Нижегород-
скую область, кроме меня 
были двое ребят из девятого 
и одиннадцатого классов и 
руководительница – все из 
85-ой школы. Олимпиада, 
состояла из 3-х туров: тео-
ретического (тесты), практи-
ческого (определение и опи-
сание растений и животных 
плюс небольшая химическая 
часть) и защиты экологиче-
ских проектов. Моя работа, 
сделанная под руководством 
педагога школы № 35, где 
я учусь, Е. В.  Орлова, пред-
ставляла собой изучение 
популяции водяного ореха в 
Пустынских озерах. В резуль-
тате трёхдневных стараний я 
занял одно из третьих мест, 
чему до сих пор несказанно 
рад.

Ещё мы съездили на эк-
скурсию в Приэльбрусье, 
нашли море друзей и погу-
ляли по Кисловодску (очень 
красивый город, рекомендую 
всем там побывать).

В общем, этой олимпиа-
дой я очень и очень доволен. 
Жалко, что уже не смогу на 
неё попасть в следующем 
году.

Никита РОМАШКИН,
ученик

11 кл. шк. № 35,
член организации

Память

Ïîáåäà 
è ñîëîâüè

Накануне Дня Победы в  
 «Зелёном Парусе» состо-

ялось собрание, посвященное 
этой великой дате. Каждому 
присутствующему задавали 
два вопроса. Кто-нибудь в 
твоей семье участвовал в вой-
не? Что значит для тебя День 
Победы? Сообща сошлись на 
том, что это действительно 
всенародный праздник, один 
из немногих, когда есть чем 
гордиться. «Нижегородские 
соловьиные вечера», объяв-
ленные в прошлом номере 
«ЗП», решили посвятить во-
инам, погибшим в борьбе с 
фашизмом за свободу нашей 
Родины.

Галя ЗИМИНА,
член организации «ЗП».

На снимке: наши цветы на 
базарном заборе. «Карандаши-
ки» готовы ещё рисовать.
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Íå äåëàéòå èç íàñ Ìóìó!
Под таким лозунгом на форуме «Великие реки – 2004» проходили 18 и 20 мая 
акции детей против строительства плотины и конференция «Дети Волги», 

организованные «Зелёным Парусом» и движением «Поможем реке». 

Великие реки мира огромны и могучи, а жизнь этих  
 гигантов зависит от состояния человеческих 

мозгов. Понимает человек, что вода – это жизнь, вели-
кий, бескорыстный дар природы человечеству, тогда 
реки будут жить. Видит он в них только источник 
прибыли любой ценой – они умрут и уничтожат 
людей. Так что обращение к уму и сердцу ребёнка на 
форуме «Великие реки – 2004» – закономерность. 
Секция «Дети Волги» собрала 20 мая в ДТДЮ Ниже-
городского района подростков, студентов и педагогов. 
Они рассказывали о своей работе по защите рек, озёр, 
лесов. На этой странице мы даём слово нашим новым 
друзьям, членам Дружин охраны природы из городов 
Владимира и Чебоксар.

Åñòü 
æèçíü 
íà Ìàðñå!

Давид БАРАМИЯ, 
студент педуниверсите-
та, командир Дружины 

охраны природы
«Точка Роста»

Вот уже несколько лет мы  
 живём на Марсе. Это 

хохма такая, дружинная. На 
самом деле, наш Марс – реч-
ка с чудесными пейзажами, 
прекрасной природой. Она 
теперь заказник, созданный 
доповцами. К его появлению 
Дружина шла довольно дол-
го, разрабатывая экологиче-
ские обоснования, посещая 
разные инстанции.

Начинать работу по созда-
нию ООПТ на территории 
Владимирской области было 
непросто. Нам поначалу не 
доверяли. Студенты, мол, 
не тот уровень компетент-
ности.

Сначала приезжали ко-
миссии из учёных и специа-
листов для проверки наших 
предложений и обоснований 
по созданию заказника. По-
том поверили. Поняли, что 
студенты очень серьёзно от-
носятся к этой работе и она 
им по плечу.

Сейчас Департамент ох-
раны природы и управления 
природопользованием ока-
зывает нам поддержку, вы-
деляя для проведения работ 
транспорт, финансы и т. д. 
Сотрудничество стало более 
тесным.

В настоящий момент мы 
проводим мониторинговые 
исследования на различных 
территориях области для оп-
ределения их пригодности 
под ООПТ. Среди них есть и 
водные объекты. Бывает, что 
в результате наших исследо-
ваний некоторые памятники 
природы лишаются своего 
статуса. Это касается преж-
де всего озёр, которые из-за 
чрезмерной антропогенной 
нагрузки мелеют, теряют 
краснокнижных животных 
и редкие растения. Вот ещё 
одна проблема заказников 
– как противостоять их унич-
тожению людьми. 

Реально мы за четыре 
года создали два заказника 
и расширили территорию 
ещё одного.
г. Владимир

Äâóõêîë¸ñíûé
ïàòðóëü

В нашем городе есть клуб  
 велотуристов. Недавно он 

получил грант, который был по-
трачен его членами на покупку 
нескольких велосипедов для 
организации «Зелёного патру-
ля». Решили ездить по городу 
и выявлять несанкционирован-
ные свалки, горящий мусор.

Чтобы было понятно на-
рушителям и населению, кто 
мы такие, придумали форму, 
получили в Департаменте ох-
раны природы и управления 
природопользованием удосто-
верения общественных инспек-
торов. С ними мы имеем право 
выносить предупреждения лю-
дям и организациям, вызывать 
представителей государствен-
ной экологической службы 
для составления протоколов 

Екатерина ТЕРЕНТЬЕВА,
студентка политехнического университета,

член Дружины охраны природы
о нарушениях и назначении 
штрафов.

Идея велосипедного патру-
ля родилась недавно. Пока со-
стоялся только один рейд, как 
нам кажется, успешный. Мы 
обнаружили большую несан-
кционированную свалку. Сре-
ди разного мусора валялись 
бумаги какой-то организации. 
Сейчас устанавливаем её ко-
ординаты, чтобы привлечь к 
ответственности.

Очередная задача – опове-
стить население через объяв-
ления и листовки на улицах, 
публикации в СМИ о создании 
велопатруля, чтобы вовлечь 
людей в борьбу за чистоту 
города.
г. Владимир

Çåë¸íûé 
ó Çåìëè 

ìîåé
íàðÿä...

Максим ФЁДОРОВ, сту-
дент Чувашского Государ-
ственного университета,

член Дружины
охраны природы

Все знают, как важно на- 
 личие леса в водоохран-

ных зонах малых рек. Наша 
Дружина решила их там 
восстанавливать. Что для 
этого делаем? Сажаем лес 
вместе со школами и лесхо-
зами и создаём небольшие 
пришкольные питомники 
в районах республики, что-
бы получить посадочный 
материал и сажать вместе с 
ребятами деревья там, где 
они нужны. 

Вырастить саженцы не-
просто. Поэтому готовить 
школьников к такой работе 
мы начинаем заранее. Сна-
чала читаем лекции о том, 
для чего нужен лес, как вы-
ращивать и сажать саженцы, 
а потом помогаем создавать 
питомники. В этом году 
тридцатого апреля мы уже 
сажали наши деревца. Место 
выбрали в пойме речки Ма-
лотивы. Обзвонили школы 
района. Собралось около 170 
человек. Вот такой дружной 
командой мы и поработали. 
Всем наша акция очень по-
нравилась.

Осенью планируем орга-
низовать палаточный лагерь 
и в течение двух-трёх дней 
сажать деревья. 
г. Чебоксары

На снимке: Давид Барамия 
выступает на конференции 
«Дети Волги».
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Репортаж

Çäåñü áûëè ìû
Çäåñü áóäåò

ëåñ

Есть в Нижнем Новгороде  
 такое место – Окский 

съезд. Там, недалеко от Моли-
товского моста, собираются 
дельтапланеристы. Эти ру-
кокрылые люди берут старт 
на вершине холма и парят 
в воздухе, вызывая зависть 
простых смертных, обозре-
вают окрестности с высоты 
человечьего полёта.

18 апреля они могли на-
блюдать, как орава студен-
тов карабкается по кручам, 
чтобы посадить лес. Зачем 
понадобилось сажать дере-
вья на склонах? Конечно, на 
равнине это делать проще. 
Но Дружина охраны при-
роды, организовавшая всё 
это действо, выбрала место 
не из-за любви к альпинизму 
или прочим экстремальным 
видам спорта. Просто по-
садка деревьев – отличный 
способ борьбы с оползнями, 
которые могут угрожать Ок-
скому съезду.

Именно поэтому воскрес-
ным утром доповцы, ОСО-
Повцы, редакция «ЗП» (в 
моём лице) и прочие сочув-
ствующие студенты собра-
лись у здания университета 
и двинулись к Молитовскому 
мосту, вооружённые лопа-
тами, вёдрами для воды и, 
самое главное, тщательно 
упакованными в мешки са-
женцами, которым предсто-
яло с нашей помощью стать 
лесом.

Большинство саженцев –  
 сосенки, берёзки и про-

чие – выросли «а-ля-сор-
няки» на необрабатывае-
мых несколько лет полях. 
Некоторые – лиственницы 
– прислали из московского 
питомника. Антон Варенцев, 
тащивший на себе один из 
мешков, был похож на героя 
известной картины «Бурлаки 
на Волге». На кого была по-
хожа я, история умалчивает: 
дорога до места посадок 

– сначала спускались вниз, 
потом карабкались вверх – оз-
наменовалась для меня мягким 
приземлением в сырую глину. 

Посадка деревьев на Окском  
 съезде проводится уже 

не первый год. Но, по подсчё-
там ребят из Дружины, из 
600 прошлогодних саженцев 

прижилось только около шес-
тидесяти. Почему? Возможно, 
потому, что их сажали непра-
вильно.

В этот раз, чтобы посадка 
прошла по всем правилам, бы-
валые доповцы консультирова-
ли новичков. Один из них, Вик-
тор Клементьев даже прочитал 
небольшую лекцию о посадке 
деревьев. В этой лекции, про-
читанной с риском для жизни 
на отвесном склоне (упадёшь 
– костей не соберут!), говори-
лось следующее.

Корни саженцев не должны 
долго находиться на открытом 
воздухе – их нужно защитить 
от высыхания. А при посадке 
– распрямить. Шейка корня 
(место перехода его в ствол) 
должна быть на уровне почвы. 
Если её заглубить, то дерево 
будет плохо расти, а если оста-
вить над землёй, оно поляжет. 
Почву вокруг корня необхо-

димо умять руками, чтобы не 
образовались пустоты. Поса-
женное дерево нужно полить, 
и не только для увлажнения, 
но и для улучшения контакта 
корней с землёй.

Поливать деревья было не- 
 просто. Сначала водоносы 

хватали пустые вёдра и бодро 

спускались вниз, к реке. Потом 
их долго не было. Наконец, они 
медленно поднимались в гору. 
А потом советовали другим во-
доносам не брать второе ведро: 
и одно принести непросто.

Дотащив от Оки к месту 

посадки несколько десятков 
литров воды, один героиче-
ский водонос, немного отды-
шавшись, сказал, что снизу, 
с берега открывается изуми-
тельный вид на склоны. Что-
бы понять, чего стоит вода 
для будущего леса, я решила 
пройти по пути водоносов, 
для полноты ощущений на-
грузившись рюкзаком.

Спуск был лёгким и бы-
стрым. Потом пришлось 
продираться через заросли 
к воде. Решив, что основные 
трудности позади, я полюбо-
валась на картину «Посадка 
деревьев на высоте. Вид 
снизу» и бодро начала подъ-
ём. Какое счастье, что мне 
не взбрело в голову лезть в 
гору с ведром воды! Знай, 
читатель: гора только снизу 
невысокая! Чем выше под-
нимаешься, тем выше она 
кажется. А если ты ещё та-
щишь ведро воды… Словом, 
да здравствуют героические 
люди – водоносы!

Через несколько часов  
 мешки, в которых были 

саженцы, опустели. Устав-
ший народ полз отдыхать, 
глядя под ноги, чтобы не 
наступить на результат тру-
да – маленькие веточки, 
спрятавшиеся среди сухой 
прошлогодней травы и ещё 
не похожие на взрослые 
деревья.

Перед тем, как уйти, ря-
дом с местом посадок прикре-
пили таблички, которые вме-
сто банального «Здесь был 
Вася» сообщали будущим 
«склонолазам», что здесь 
будет лес.

Мария САМУЛЕЕВА,
член редколлегии «ЗП».

В нашем городе стремительно исчезают деревья.  
 Их уничтожают, чтобы возвести ещё одно 

торжище, питейное заведение, какое-нибудь казино. 
Загублен Пушкинский сад, грязные дельцы при попу-
стительстве властей подбираются к Кулибинскому 
парку. А студенты-доповцы упорно сажают в городе 
лес. Так было и в дни «Марша Парков»  на крутых 
окских склонах.

На снимках: автор репорта-
жа за работой; сажаем буду-
щую жизнь; здесь зашумят 
в лесу деревья и будут обере-
гать склоны от оползней.
Фото Павла ШИЛЯГИНА.
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Îäíî äåðåâî
В конце прошлого года мы начали знакомить вас, доро- 

 гие читатели, с жителями наших лесов – с деревьями. 
Поскольку время было зимнее, то и первой лесной гостьей 
на наших страницах стала ёлочка. А весной следом за ней 
мы позвали в гости берёзку.
Рубрику «Одно дерево» ведёт кандидат биологических наук, 
большой знаток жизни деревьев Александр Камильевич 
ИБРАГИМОВ. Он рассказывал о ели, теперь – о берёзе. Вы 
можете задавать ему вопросы обо всём, что интересует 
вас в жизни деревьев. Можете присылать свои наблюдения 
о лесных зелёных жителях в виде рассказов, фотографий, 
рисунков. Мы будем их публиковать, а самые интересные 
– награждать в конце года. Подружимся с деревьями?

Ëþáëþ 
áåð¸çêó 
ðóññêóþ, 
òî
ñâåòëóþ, 
òî
ãðóñòíóþ...
Эти строки из стихотворе- 

 ния известного поэта 
А. Прокофьева знакомы 
многим. И действительно, 
береза является одним из 
самых широко распростра-
ненных наших деревьев. Но 
не только в России она про-
израстает. В Скандинавии 
и Финляндии, Германии и 
Франции можно также встре-
тить березовые леса. И везде 
это одно из самых любимых 
народом деревьев.

На территории России 
береза растёт не везде. Широ-
ко известна песня «Растёт на 
кургане берёзка…». И мне 
действительно приходилось 
встречать её на Мамаевом 
кургане, где она была поса-
жена как поэтический сим-

вол России. Но только здесь 
это северное влаголюбивое 
дерево растет в засушливой 
зоне полупустыни и поэтому 
выглядит чахло, угнетённо. В 
Крыму береза является очень 
редким деревом и поэтому за-
несена в Красную книгу.

В наших лесах произраста-
ют два похожих и близких вида 
этих белоствольных красавиц. 
Берёза повислая (или бородав-
чатая) отличается ниспадающи-
ми плакучими ветвями, концы 
которых покрыты многочислен-
ными бородавочками.

Она поселяется на доволь-
но высоких местах. Её можно 
встретить и в более засушли-

вых условиях лесостепных 
колков (маленьких лесных 
островков). Это основная дре-
весная порода лесостепи Запад-
ной Сибири.

Другой вид – берёза пу-
шистая – отличается от своей 
родной сестры опушенностью 
молодых побегов и листьев. 
Растет она  в заболоченных 
низинах, заходя  в северную 
тайгу и лесотундру.

Берёзы повислая и пуши-
стая оказываются настолько 
близкими, что между ними 
происходит межвидовая гиб-
ридизация.

На территории севера Рос-
сии произрастает также из-

вестная многим карельская 
берёза с причудливым пере-
плетающимся узором высо-
коценной древесины.

Эта разновидность явля-
ется дочерней по отношению 
к берёзе повислой. Сформи-
ровалась она как своеобраз-
ный генетический мутант 
под воздействием естествен-
ной радиации, исходящей 
из карельских гранитов там, 
где этот вид произрастает. 
Поэтому ствол карельской 
березы буквально покрыт 
бесформенными опухолями, 
при распиловке которых и 
проявляется вышеуказанный 
причудливый узор.

(Продолжение следует)
А. К. ИБРАГИМОВ, до-

цент кафедры лесоводства 
Нижегородской сельхоза-

кадемии, кандидат био-
логических наук.

Æåëîáà
äóøè

Пути в лесах тихи
и безмятежны.

Они манят в объятия
свои.

Войдите ж в них
и окунитесь нежно

В мир пониманья
и любви.

Затихнут страсти
и раздоры,

Угаснет пламень
жалкой лжи.

И лишь спокойствие
природы

Прольётся в желоба
души.

Наташа ИСПОЛИНОВА,
ученица

8 «б» кл. шк. № 127.
г. Н. Новгород

Áåëÿíî÷êà, êðàñàâèöà ëåñîâ
Берёзонька-беляночка,
Красавица лесов,
Проснулась спозараночку 
От птичьих голосов.
К воде пошла, умылася,
Обсохла под лучом,
Над речкой наклонилася
Берёзовым плечом.
С берёзкой рядом рощица,
Семья её подруг.
И так узнать ей хочется, 
Что нового вокруг.

Так писал о берёзке один из 
наших поэтов, как будто 

о девушке-красавице. Бело-
ствольная, с развевающимися 
на ветру кудрями, берёза – са-
мое любимое русское дерево. 
И недаром с глубокой древнос-
ти у всех славянских народов 
её чествовали, украшали раз-
ноцветными лентами и водили 
хороводы. Иногда берёзку на 
праздниках изображала самая 
красивая девушка, обвитая бе-
рёзовыми ветками. 

Вот и меня это дерево пле-
нило милой сердцу красотой. 
Я люблю подбегать к берёзе, 
прикасаться к её стволу, слу-
шать шелест её листьев. Я 
поднимаю к ней лицо, а она 
опускает свои ветви и нежно 
касается моих щёк. 

О, лес! О, жизнь!
О, солнца свет!

О, свежий дух берёзы! – 
писал А. К. Толстой. А в дру-
гом стихотворении поэта со-
всем другая картина:

Острою секирою ранена
берёза,

По коре сребристой
покатились слёзы…

Да, сладки «слёзы» этого 
дерева. Весной, пока из почек 
не распустились клейкие лис-
точки, берёза даёт нам сладкий 
сок. В её стволе просверли-
вают гвоздём или шилом не-
большое отверстие, в которое 
плотно вставляют лоток из 
бересты. По нему будет стекать 
берёзовый сок. Но не делайте 
в стволе больших отверстий. 
Зачем напрасно вытекать пи-
тательному для почек дерева 
соку? Сколько их из-за этого не 
распустится, да и через отвер-
стие в коре могут проникнуть в 
древесину споры грибов-пара-
зитов. Тогда берёза  погибнет. 
Соберёте нужное количество 
берёзового сока и замажьте 
отверстие воском. 

Деревом «об четыре дела» 
издавна называют берёзу в 
народе. Вот послушайте ста-
ринную загадку. Стоит дерево, 
цветом зелено, в этом дереве 
четыре угодья: больным на 
здоровье (банный веник); от 

тьмы свет (лучина); дряхлых 
пеленанье (связывание берес-
той битых горшков); людям 
колодец (берёзовый сок). 

…Весна. Лопнули почки, 
берёзки надели изумрудные 
серёжки и зашумели на ветру 
листочками...

Диана ЮЖАКОВА,
ученица

7 «д» кл. шк. № 82.
г. Н. Новгород

Рис. Инны ПЛУЖНИКОВОЙ, 
ученицы 3 «в» кл. шк. № 4 
г. Дзержинска.

Ïîä  îêíîì
У меня под окнами
Есть такое дерево,
Дерево красивое,
Тонкое, высокое.
Беленькое с пятнами
Платьице на нём.
Вот какое дерево
Под моим окном.

Юля ФЕДЯНИНА,
ученица

3 «в» кл. шк. № 4.
г. Дзержинск
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(Окончание. Начало на стр. 1)

На сцене стояли политики,  
 представители властей, 

духовенства, знаменитые гос-
ти. Наступил момент, когда к 
микрофону подошёл губерна-
тор Нижегородской области 
Г. М. Ходырев. Ребята встали 
перед сценой и развернули 
растяжки. Через несколько 
секунд многочисленные журна-
листы могли лицезреть такую 
картину: на фоне VIP-персон 
поднялись лозунги противни-
ков строительства плотины. 
На одном красовалась надпись 
«Не делайте из нас Муму». 
Другой лозунг гласил: «Ударим 
плотиной по надоевшей всем 
Волге». Рядом с рыбками, ко-
торые хотят жить, поместился 
плакат, предупреждавший, что 
очередное строительство на 
реке может привести к гибели 
редких видов рыб.

Немного постояв перед 
телекамерами, ребята развер-
нулись к сцене, чтобы текст 
могли прочитать политики. Гу-
бернатор закончил речь, сделав 
вид, что ничего не случилось. 
Заиграли государственный 
гимн России. После него ре-
бята ушли так же тихо, как 
и появились. Люди на сцене 

Мы – вопрос, вы – ответ

Êóëåáàêñêîå 
ïðîòèâîñòîÿíèå

смотрели незрячими глазами 
на акцию. Кириенко порадо-
вался в своём выступлении, 
что идеи, которые обсужда-
лись на прошлых Форумах, 
сегодня реализуются. 

Точку в акции поставила 
цепочка ребят, пронесшая 
мимо сцены коробки из-
под тортов с надписью «За 
Волгу». За ними торопливо 
шагали блюстители порядка, 
за блюстителями поспеша-
ли журналисты. Какой-то 
представитель прессы про-
бормотал, что теперь надо 
быстро уходить, пока всех не 
похватала милиция. Но люди 
в форме вели себя корректно. 
Только потом вежливо попро-
сили нас отойти от сцены по-
дальше. На всякий случай. 

А вечером граждане уз-
нали из телевизионных про-
грамм новостей, что на от-
крытии Форума произошёл 
«казус». Несанкционирован-
ная акция, сказали журна-
листы, или, если хотите, ма-
ленькое хулиганство вокруг 
большой реки. Почему-то 
некоторым гражданам спо-
койно не живётся!

Мария АНДРЕЙЧЕНКО.

Здравствуйте, уважаемая  
 редакция газеты «Зелё-

ный Парус»! 
Как здорово, что суще-

ствует ваша газета! Нам её 
всегда интересно читать. Она 
содержит много познаватель-
ной информации. На ваших 
страницах есть новые идеи. 
Нам часто помогают в рабо-
те статьи, в которых ребята 
делятся своим опытом при-
родоохранной работы. Ваша 
газета для нас – генератор 
идей. Большое вам спасибо 
за это.

Нам бы хотелось, чтобы в 
«Зелёном Парусе» появилась 
новая страничка с нашей 
идеей: «Мы – вопрос, вы 
– ответ». Очень часто в на-
шей работе мы сталкиваемся 
с проблемами, которые сами 
не можем решить. А в вашей 
газете публикуются статьи 
учёных, специалистов-эко-
логов, представителей вла-
сти, мнение которых для 
нас полезно и значимо. Мы 
уверены, что предложенная 
нами рубрика заинтересует 
многих, и для её открытия 
задаём свой первый вопрос. 

Наш экологический клуб 
«Планета» при ДЮЦ рас-
положен в центре города 

Кулебаки. Рядом находится 
жилой сектор, частное кафе, 
гаражи. От такого соседства 
двор постоянно превращается 
в большую свалку. Из домов 
несут бытовой мусор, из гара-
жей выбрасывают старые по-
крышки, канистры, ненужные 
запчасти, а частное заведение 
завалило нас одноразовой посу-
дой и пивными банками.

И весной, и осенью мы 
выходим на экологическую 
акцию «Чистый дом». Уби-
раем мусор, ставим пред-
упредительные таблички, но 
положение не меняется. Та-
блички таинственно исчезают 
на следующий день, а мусор 
появляется снова. Пробовали 
вход во двор закрыть забором 

– сломали. Огораживали ко-
лючей проволокой – сделали 
дыру. Жаловались, пугали 
– виновники вроде бы при-
знали нашу правоту. Но всё 
остаётся по-старому.

Мы уверены, что у каж-
дой проблемы должно быть 
решение. Подскажите, как её 
решить? Может, публикация 
в «ЗП» изменит ситуацию?

С уважением
Юра ГЕТМАН,

Саша ЖБАНОВ,
Виталий ПАПОТИН, 

члены совета
экологического клуба 

«Планета».
г. Кулебаки
ОТ РЕДАКЦИИ: многоува-
жаемые единомышленни-
ки, вашу боль мы принима-
ем близко к сердцу. Копия 
вашего письма направлена 
на рассмотрение начальни-
ку отдела по охране приро-
ды и природопользованию 
Кулебакского района Лидии 
Николаевне Куц. Проблема 
замусоривания двора клуба 
«Планета» взята нами на 
контроль. Надеемся, что 
общими усилиями найдём 
решение.

День Земли

Ìàëåíüêèå ïðèíöû 
èç ïðîâèíöèè

Помните любимую идею  
 героя Сент-Экзюпери? 

Встал, умылся, прибери пла-
нету. Именно так и встречали 
«День Земли» ребята из шко-
лы № 17 г. Балахны. Встали, 
умылись, поучились и пошли 
прибирать планету на отдель-
но взятом участке земли 
вокруг своего учебного заве-
дения. Ничего, что принцы 
были маленькие и не очень 
– ученики с 1 по 11 классы. 
Всем нашлась работа по си-
лам в акции «Чистая Плане-
та». Младшенькие чистили 
школьный двор и собирали 
фантики. Все остальные 
прибирали берега и русло 

подшефной речки Пыры. Мусо-
ру набрали – горы. Местному 
ЖЭКу пришлось вывозить его 
на тракторе с прицепом.

Рукотворная чистота рас-
полагает к дальнейшим под-
вигам. Захотелось украсить 
школьный двор деревьями. По-
садили по его периметру сосён-
ки, привезённые сотрудником 
газеты «Берегиня» Дмитрием 
Левашовым, а семена листвен-
ницы опустили в горшочки: 
пусть прорастают. В акции 
участвовало 306 учеников. По-
могали власти и депутаты.

Е. А. МАРТАКОВА,
учитель шк. № 17.

г. Балахна

На снимке: Пыре-речке – наши руки и сердечки.

На Форуме

Âåëèêîé ðåêå –
åù¸ îäíó ïëîòèíó?
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Заметки
спецкора «ЗП» Марии САМУЛЕЕВОЙ

с Международного фестиваля юношеских 
СМИ

«Волжские встречи – 15»

ВОПРОС: – В чём прин-
ципиальная разница 
между начинающими 
журналистами из Ниж-
него Новгорода, Польши, 
Башкирии, Екатеринбур-
га, Ямало-Ненецкого Ав-
тономного округа и Чу-
вашской Республики?
ОТВЕТ: – Да все мы од-
ной крови!!!

ЖЕРТВЫ
НА  АЛТАРЬ
ЖУРНАЛИСТИКИ

Чтобы это осознать, стоило  
 ехать в город Чебоксары 

на 15-ый международный 
фестиваль юношеских СМИ 
«Волжские встречи». Нас 
– журналистов «Зелёного Па-
руса» – пригласили на него в 
первый раз. И мы решили не 
отказываться. Пожертвовав 
сном, подготовили буклеты и 
два плаката, рассказывающие 
о нас, любимых, записали на 
компакт-диск нашу любимую 
«Песню зелёных юнкоров» 
в исполнении ансамбля «Не-
внятно Издаваемые Звуки» 
(получилось оригинально, мы 
старались), запаслись сотней 
экземпляров свежего номера 
«ЗП» для обмена с другими 
журналистами.

28 апреля делегация на-
шей газеты в составе Марии 
Самулеевой (т. е. меня) и 
Евгения Таланина погрузи-
лась в автобус «Н. Новгород 
– Чебоксары» и, помахав на 

прощанье редактору, отпра-
вилась в Чувашскую респуб-
лику. Других посмотреть и 
себя показать.

Фестиваль ещё не был 
открыт, а открытия уже нача-
лись. Нам помогли сделать их 
несколько местных ребят, став-
ших нашими добровольными 
экскурсоводами. Оказалось, 
что Чебоксары – удивительно 
чистый город. Вроде и урн 
на улицах не так много, но 

и мусора почти нет. Впрочем, 
оказалось, что для местных 
жителей это не чистота. 

Первое, на что я обратила 
внимание в Чебоксарах – назва-
ния улиц, остановок транспорта 

написаны на двух языках: на 
русском и на чувашском. И в 
школах ребята изучают и тот, 
и другой.

Первый день нашего пребы-
вания в Чебоксарах завершился 
прогулкой по набережной. 
Правда, в те дни ещё не рабо-
тали местные фонтаны, кото-
рые, по словам чебоксарцев, 
придают городу великолепный 
вид. Но и без фонтанов ночной 
город, опутанный сетью огней, 

многих привёл в восторг.

А   СКАЖИТЕ,
ЧЬИ   ВЫ?

На следующий день толпа  
 начжуров из разных горо-

дов России и стран ближнего 
зарубежья совершила заезд в 
санаторно-курортный комплекс 
«Надежда», что под Новоче-
боксарском. Именно здесь 
нам предстояло участвовать и 
самим проводить семинары, 
тренинги, круглые столы. Сюда 
мы возвращались после твор-
ческих командировок. Короче 
говоря, на время фестиваля 
«Надежда» стала вторым до-
мом для нашей разношёрстной 
(телевизионщики, фотокоры, 
«радисты», пишущая братия) и 

разнокалиберной – от самых 
начинающих до многоопыт-
ных – компании.

На протяжении всего фе-
стиваля мы усиленно знако-
мились друг с другом. По-
стоянно звучал вопрос: «А 
вы откуда?» Ну, и, конечно, 
менялись газетами, буклета-
ми, значками. Один из залов 
«Надежды» был отдан журна-
листам на растерзание. Мы 
заклеивали его плакатами, 
заваливали своими газетами и 
буклетами и прочей информа-
цией о своих редакциях.

Все желающие «других 
посмотреть» бродили по это-
му залу, разглядывали пла-
каты, брали понравившиеся 
газеты. Мы тоже привезли 
в родной Нижний Новгород 
кипу молодёжных изданий и, 
конечно, массу впечатлений 
от общения с «собратьями» 
по перу, фотоаппарату и про-
чим журналистским орудиям 
и всякие байки.

Например, журналистка 
из Томска с псевдонимом 
Пчёлка рассказала о праздни-
ке Борща, который студенты 
Томского государственного 
университета устраивают не-
сколько раз в году. Началось 
всё так: три студентки в об-
щежитии решили сотворить 
что-нибудь хорошее. Не при-
думывая для этого никаких 
поводов, они сварили боль-
шую кастрюлю борща, вы-
тащили её на улицу и стали 
кормить этим борщом всех 
желающих.

В это время отключили 
электричество, и народ пова-
лил из общежития на воздух. 
Борщ оказался кстати. С тех 
пор этот праздник проводится 
несколько раз в году, но не в 
какие-то определённые дни, а 
по настроению – когда в голо-
ву взбредёт. Хочешь сделать 
что-нибудь хорошее – делай!

(Продолжение следует.)

На снимках: мы веселимся, мы знакомимся и создаём шедевры.
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Продолжается подпис-
ка на «Зелёный Парус».

Газета выходит 1 раз в 
месяц. Стоимость одного 
номера 5 рублей.

Индивидуальные под-
писчики могут направлять 
деньги по адресу: 603005, г. 
Н. Новгород, ул. Минина, 
д. 3, подростковый клуб 
«Зелёный Парус», ЧУБА-
РОВОЙ Л. М.

Обязательно указание 
«На издание «Зелёного Па-
руса» и ваш адрес.

Подписка возможна с 
любого месяца на год или 
полгода. Просим указывать, 
с какого месяца подписчик 
(подписчики) хотели бы 
иметь газету.

Самые активные чита-
тели будут награждены бес-
платной годовой подпиской, 
начиная с 2004 года. 

Участники наших опро-
сов и конкурсов за лучшие 
ответы получат бесплатную 
подписку сразу после подве-
дения итогов.

Подписывайтесь на 
«Зелёный Парус»!

Пишите в «Зелёный 
Парус»!

Дружите с нами!

«Зелёный Парус» 
подпиши!
Читай и действуй 

от души!
И нам пиши!

Редакция газеты 
«Зелёный Парус» 

благодарит 
Комитет 

охраны природы 
и управления 

природопользованием 
Нижегородской 

области 
и областной 

экофонд 
за материальную 

поддержку нашего 
издания

Òðàíñïîðòàöèÿ
Эту игру, впервые организованную в Москве в Международ- 

 ный «День без машин» в 2002 году, предложила «Зелёному 
Парусу» журналист газеты «Берегиня» Ирина ФУФАЕВА. 
Идея стоила того, чтобы мы за неё ухватились. Воскресным 
утром на старт вышло целых шесть команд из тридцати 
человек: «Не Старые клячи & C°», «Амазонки из 19-ой», «Изо-
топы», «Крутые пингвины», «Кий» и «Щас придумаем!». Что 
получилось из этого путешествия, читайте в репортаже 
Ирины ФУФАЕВОЙ, опубликованном в газете «Берегиня». В 
«ЗП» печатается в сокращении.

Что такое – старинный го- 
 род? Жил в Москве в 19 

веке такой поэт – Аполлон Гри-
горьев, так вот, он искренне 
считал Москву – растением… 
Любой древний город – живой 
организм, полный тайн, кото-
рые, может быть, никогда не по-
падут ни в какие справочники 
исторических памятников...

Мы посвятили городскую 
игру «Транспортация» весен-
нему «Маршу Парков», эколо-
гическому транспорту и тому, 
чтобы исторические центры 
городов были безмашинны-
ми, пешеходно-трамвайными. 
Тридцать игроков из «Зелёного 
Паруса» и примкнувшей к ним 
школы № 19 провели один из 
апрельских выходных так, как 
если бы центр Нижнего уже 
был таким.

К счастью, 18 апреля выда- 
 лась прекрасная погода. На-

род задолго строил дурацкие до-
гадки по поводу заданий, но мы 
с Людмилой Александровной 
Хабибуллиной, сотрудником 
клуба «Зеленый Парус», не рас-
калывались. Пока не началась 
игра под девизом – «По центру 
Нижнего Новгорода – пешком 
и на трамвае!»

…Чем-то это, в общем-то, 
серьезное мероприятие напоми-
нало игру в 12 записок и детс-
кое увлечение «секретиками».

В каждой из двенадцати 
контрольных точек команда 
выполняла определенное за-
дание, чтобы удостоверить 
свое пребывание в ней. Между 
прочим, 18 апреля – Между-
народный День памятников и 
исторических мест... Команды 
считали ступеньки на внешней 
деревянной лестнице палат 
Олесова – жилого дома 17 века, 

проверяли, есть ли шнурки на 
обуви задумчиво сидящего 
на набережной Федоровского 
Максима Горького, описывали 
изображения на изразцах на 
домике Петра I (птица Сирин, 
крылатый волк…), искали, на 
каком дереве в Кремле посе-
лилась ведьмина метла (оме-
ла), определяли, какие здания 
составляют архитектурный 
ансамбль усадьбы Строгано-
вых… А вот маршрут – куда 
пойти сначала, куда потом, на 
каком участке воспользоваться 
электротранспортом, – каждая 
команда составляла свой. 

Одинаковых маршрутов не  
 оказалось. Кто-то восполь-

зовался знанием пешеходных 
мостиков, кто-то сократил путь 
за счет преодоления нижего-
родских склонов… «Крутые 

пингвины» оказались самыми 
эффективными пешеходами, 
а изнеженные «Амазонки из 
19-й» – самыми грамотными 
трамваеездами. «Изотопы» 
пришли позднее всех, искрен-
не признавшись, что «забили 
на конкурс» и получали огром-
ное удовольствие от прогулки 
по городу. 

Рядом с памятниками исто- 
 рии или даже в них нахо-

дятся современные магази-
ны и учреждения, куда нам 
приходится заглядывать. Мы 
проверили: город без машин 
работает. Если для перемеще-
ний по центру пользоваться 
экологичным транспортом, а 
то и своим знанием старого 
города, с его переплетением 
улочек, пешеходных мости-
ков, съездов и лестниц, воз-
дух в городе будет чище, и 
сам город – куда привлека-
тельнее.

Для всех участников 
«Транспортации» город, жи-
вой организм, уже никогда не 
будет безликой суммой дорог, 
зданий и парковок, и вряд ли 
кто-то из них «прирастет» к 
рулю автомобиля. Тем более, 
что все участники получили 
удостоверение пешехода…

Ирина ФУФАЕВА.

На велосипеде, пешком и на трамвае
Ехали, ехали, шагали, шагали.


