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В начале лета выпуск- 
 ница Школы журнали-

стики газеты «Зелёный 
Парус», член редколлегии 
«ЗП», студентка фил-
фака ННГУ Александра 
АНДРОНОВА (на снимке) 
стала победителем Все-
российского конкурса эссе 
по теме «Россия – ЕС». 
Награда – поездка в октяб-
ре в Брюссель на приём в 
Европейскую Комиссию. 
Читайте её эссе «Есть 
контакт!»  на стр. 1, 3.
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Â íîìåðå:

Åñòü 
êîíòàêò!
ЧТО ИМЕЕМ...

Я представляю Европу  
 как 

аристократическую 
старушку с пенсне 
на переносице, которая 
с осторожностью 
относится к своему 
русскому соседу и иногда 
разглядывает его 
в увеличительное стекло, 
легонько переворачивая 
«диковинку» пинцетом. 
Аналогия с пинцетом 
невольно возникает 
потому, что отношения 
между Европейским 
Союзом и Россией ещё 
только начинают 
складываться, поэтому 
они не столь тесные, как 
хотелось бы.

Основным докумен-
том, определяющим 
отношения между 
Россией и ЕС, 
является Соглашение 
о партнёрстве 
и сотрудничестве, 
подписанное в 1994 
году. В нём обозначены 
основные сферы 
взаимодействия ЕС 
и России: безопасность, 
оборона, гуманитарная 
помощь, экономика, 
торговля, энергетика, 
etc. Однако Европа 
отдаёт предпочтение 
сотрудничеству в 
области культуры, науки, 
космоса и экологии, 
потому что в этих 
сферах можно достичь 
экономически выгодного 
результата в конкретные 
сроки. Ведь в какой 
другой стране мира 
есть такой огромный 
культурный и научный 
потенциал, которым 
страна может щедро 
поделиться с другими? 
Какая другая европейская 
страна обладает 
такими космическими 
технологиями? И в то 
же время Россия для 
европейцев – это огромная 
пороховая, а точнее, 
ядерная, бочка, которая 
может взорваться в 
любой момент. Был же 
когда-то Чернобыль – не 
уследили. И если сегодня 
в России что-нибудь 
«бабахнет», то хочешь-
не хочешь, а аукнется 
в соседней Европе. 
Поэтому ЕС выделяет 
крупные суммы на 
экологические программы 
в нашей стране. Также 
европейцев волнует 
проблема нарушения в 
России прав человека, 
в частности, в Чечне, 
которая была и остаётся 
камнем преткновения 
в отношениях ЕС 
и России. 

(Продолжение на стр.3 )

Äåñÿòü 
ëàãåðåé –  
Ðóñòàéñêèé 

þáèëåé!
О юбилейном 

летнем 
экологическом 

лагере
«Зелёного Паруса» 

на Горьковском море 
и в заповеднике 
«Керженский» 

читайте
на стр. 2,4,5,6,7
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ò

â «Ç
åë¸íîì

Ïàðóñå» Äåñÿòü ëàãåðåé
ñïóñòÿ

Такое впечатление, что  
 вся наша держава и 

многие отдельные, особо 
благополучные члены рос-
сийского общества только 
и делают, что празднуют 
юбилеи оптом и в розницу. 
Мы решили не выбивать-
ся из общего юбилейного 
марша и нашли повод для 
зелёнопарусовского веселья: 
посчитали количество на-
ших лагерей и выяснили, 
что этим летом их стало 
ровно десять.

И мы торжествовали! 
В  лагере под парусами на 
Горьковском море и в деся-
том – в нашем любимом, 
в рустайском, в заповедни-
ке «Керженский». Прилич-
ная часть этого номера 
лагерным радостям и будет 
посвящена. Возможен не-
большой довесок – воспоми-
нания читателей о своих 
прошлогодних любимых 
лагерях и встречах с приро-
дой. Это тоже мгновения 
счастья, и они вписывают-
ся в восторженный гимн 
Его Величеству Лагерю. 
Наши читатели и зелёнопа-
русовцы любят писать про 
весёлое лето. А лагерь – это 
и есть весёлое счастье!

Вступление

Íà
þáèëåéíîì 
ìàðøå

Посчитай, Рустай!

Öèôðû ãðåþò äóøó
Счётчиком рустайских лагерей «ЗП» был Рашит Денисла- 

 мович Хабибуллин, координатор организации «Зелёный 
Парус» и начальник всех «Рустаев». 

Он считал долго и нудно, но результат был впечатляю-
щий.

Оказывается:
– за 10 лагерей (1995-2004 гг.) в заповеднике «Керженский» 

прошли полевую практику и отдохнули более 1000 детей из 
Нижнего Новгорода и 20 городов и районов области: Арзама-
са, Дзержинска, Павлова, Балахнинского, Борского, Вадского, 
Варнавинского, Ветлужского, Володарского, Воскресенского, 
Городецкого, Дальне-Константиновского, Ковернинского, Кстов-
ского, Лысковского, Навашинского, Починковского, Сергачского, 
Шарангского, Шахунского;

– 3 года (2001-2003 гг.) «Зелёный Парус» организовывал 
международные лагеря в заповеднике, в которых побывало бо-
лее 200 детей из Н. Новгорода и области и студенты из многих 
стран Европы: Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, 
Франции, Финляндии, Польши, Чехии, Швеции;

– стажировку в лагерях «Зелёного Паруса» прошли педагоги 
из Н. Новгорода, Дзержинска, Городца, Арзамаса и Д-Констан-
тиновского, Починковского, Сергачского районов области;

– участники лагерей благоустраивали территории Рустайс-
кой средней школы и заповедника, выполнили около 10 исследова-
тельских проектов по заданию его дирекции, помогали строить 
визит-центр.

Цифры поют, пляшут и кружатся в праздничном хоро-
воде. Ура, юбилей!

РЕДАКЦИЯ «ЗП».

Нас Керженец качал на ласковых волнах,
И золотой песок Рустая грел и нежил.
Нам лес живой открыл свою безбрежность.
И вспыхнул мир цветком в серцах и головах.

На снимке: «Совет  Существ» в десятом лагере «Зелёного Паруса»

Это – любовь!

Ìåñòî, ãäå 
âñòðå÷àþòñÿ 

äðóçüÿ
Когда я только услышала  

 слова «Зелёный Парус», 
то сразу представила дико 
серьёзную экологическую 
организацию, помешанную 
на чистоте. Но вспомнив, 
что в лагере «ЗП» побывали 
мои брат и сестра, я решила 
узнать о нём подробнее. Ни-
чего особенного они мне не 
сказали, кроме: «Прикольно, 
попробуй, съезди». И вот я в 
заповеднике.

«Керженский» поражает 
своей красотой. Здесь тихо, 
чистый воздух, много инте-
ресных людей. Это место, 
на которое как будто упала 
слеза Господа, стало ожи-
вать. Становиться всё более 
и более естественным. Не 
хочется уходить из этих мест, 
покидать их.

А вот теперь я хочу ска-
зать о лагере. Это необыкно-
венное место. Здесь собра-
лись талантливые, чуткие 
и добрые люди. За одиннад-
цать лагерных дней возника-
ет странная привязанность 
к ним, как будто знаешь их 
сто лет. Здесь самые лучшие 
в мире вожатые и педагоги, 
самые лучшие дети. Мы все 
так сдружились, что не хоте-
лось уезжать. Вы спросите, 
что мне понравилось больше 
всего. Всё, а особенно экскур-
сии-прогулки на болото и в 
лес. Красиво и познаватель-
но. За это я хотела бы сказать 
большое спасибо нашим экс-
курсоводам, особенно Ольге 
Юрьевне. Ведь благодаря им 
мы узнали так много нового 
и интересного.

И я знаю, что если даже 
больше не попаду в заповед-
ник, лагерь «Рустай – 2004» 
запомнится мне на всю 
жизнь. Но я надеюсь, что 
вернусь на Керженец.

Наташа ВОЛГИНА.
г. Ветлуга
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Европейцев беспокоит Пу- 
 тин и авторитаризм, про-

блемы разоружения и нерасп-
ространения оружия массово-
го уничтожения, отношение 
России к расширению ЕС на 
восток etc.

Есть области отношений, 
где тесное сотрудничество 
остается пока только на бу-
маге. Это, прежде всего, эко-
номика, торговля и финансы.  
Отсутствуют долгосрочные 
инвестиции в российскую 
экономику. Россия до сих пор 
остаётся за занавесом, только 
на сей раз не за железным, 
а за шенгенским, который, 
оказывается, плотнее перво-
го. Так что в скором време-
ни жителям Калининграда, 
чтобы поехать, например, в 
Москву, то есть из России в 
Россию, возможно, придётся 
получать литовскую визу. 
При этом нарушается одно из 
основных конституционных 
прав – право на свободу пе-
редвижений на территории 
своей страны. В общем, пре-
зидентская идея «Россия – ЕС 
без виз» так и остается нереа-
лизованной. Но всё-таки шаг 
к сотрудничеству уже сделан. 
Контакт есть! И не только на 
высшем уровне...

ЕВРОПЕЙСКОЕ
С НИЖЕГОРОДСКИМ

Вот уже несколько лет в  
 Нижегородской области 

проводятся международные 
волонтёрские лагеря. У каж-
дого – своя специфика и 
программа. Я бы хотела рас-
сказать об экологическом 
лагере, в котором участво-
вала сама. Каждый август в 
заповедник «Керженский», 
который находится на севе-
ро-востоке нашей области, 
приезжают молодые люди из 
Германии, Франции, Италии, 
Бельгии, Чехии, Венгрии, 
Польши, Финляндии etc. Пол-
месяца иностранцы вместе 
с нами, русскими волонтёра-
ми, живут в глухом россий-
ском посёлке, спят на полу 
в старой деревянной школе, 
едят в школьной столовой 
гречневую кашу и помогают 
заповеднику. Все вместе мы 
строим визит-центр, убираем 
«туристический» мусор, де-
монтируем старую железную 
дорогу. Все вместе, с песнями 
под гитару, с походами, шут-
ками мы предлагаем «идеи 
по выработке более тесного 
и скоординированного двусто-
роннего диалога по вопросам 
окружающей среды с общей 
стратегической повесткой 

Åñòü êîíòàêò!

и усиленными процедурами 
сотрудничества». А если про-
ще, то мы устраиваем свой 
небольшой саммит. Пытаемся 
перенимать экологический 
опыт наших заграничных дру-
зей и применять его здесь, в 
России.

Полмесяца наша маленькая, 
объединенная Европа помогает 
большой России. Полмесяца 
мы учимся друг у друга и узна-
ём друг друга. Мы, русские, 
хоть и виртуально, но откры-
ваем для себя Европу. А наши 
заграничные друзья познают 
все прелести жизни в России 
– от плохих дорог до настоя-
щей русской бани. Но они не 
жалуются на отсутствие при-
вычного комфорта, зовут нас 
к себе, потом пишут письма, 
а следующим летом возвраща-
ются, чтобы увидеть друзей. 
Как сказал Джеф, волонтёр из 
Франции, если хоть один раз 
попадёшь в Россию, то будешь 
возвращаться сюда снова и сно-
ва. Тянет...

«НЕСЛАБОЕ
ЗВЕНО»

Разумеется, сравнивать вза- 
 имодействие России и ЕС 

с отношениями между людьми 
было бы неправильно. Ведь в 
том же волонтёрском лагере 
нам не приходится решать про-
блемы, например, связанные 
с терроризмом или националь-
ной безопасностью. На самом 
деле, Россия и Европа – такие 
близкие и такие далёкие одно-
временно. Мы эмоциональные 
и непредсказуемые. Они рас-
судительные и осторожные. 
Мы огромная страна с великой 
историей и великими пробле-
мами. Европейский Союз – это 
не страна, а государствоподоб-
ное образование, стремящееся 
раскрасить всю пёструю евро-

пейскую карту-мозаику в одну 
цветовую гамму. Мы разные, 
и от этого, зачастую, рожда-
ется непонимание. Но есть 
одно, «неслабое» звено в цепи 
взаимоотношений России и Ев-
ропейского Союза. Это МОЛО-
ДЁЖЬ наших стран. Из лагеря 
я вынесла одну важную вещь. 
Я поняла, что молодые люди 
во всём мире одинаковые. И 
именно за счет этого можно до-
стичь взаимопонимания между 
странами. За нами, молодыми, 
– будущее. У нас очень похожие 
интересы и проблемы. Мы 
более коммуникабельны и вос-
приимчивы ко всему новому. 
Мы можем понять друг друга 
лучше, чем взрослые люди. А 
если поймём, то договоримся! 
Поэтому пусть именно моло-
дёжь будет проводником между 
народами наших стран!

ТЕОРИЯ
МАЛЫХ  ДЕЛ

Прежде всего, необходимо  
 изменить отношение евро-

пейцев к России и расширить 
их представления о нашей стра-
не. В общем, чтобы в Москве по 
улицам «не бродили медведи», 
нужно устанавливать и разви-
вать как можно больше моло-
дёжных и культурных контак-
тов. И начать, как всегда, с ма-
лого – вывести на нормальный 
уровень изучение иностранных 
языков в школах. Например, 
в моей школе учительница на 
уроках читала книжку, вместо 
того, чтобы приобщать нас к 
языку Шекспира и Байрона. А 
как мы сможем понимать друг 
друга, если не будем владеть 
хотя бы английским?

Очень важно развивать 
студенческий обмен. Причём 
так, чтобы любой российский 
студент имел возможность 
учиться в европейской стране. 

Такой обмен должен быть до-
ступным, а значит, он станет 
массовым. Русские студенты 
смогут побывать в шекспиров-
ском театре или послушать 
лекции лучших профессоров 
Кембриджа, Сорбонны, Ко-
пенгагенского университета. 
А заграничная молодёжь, 
приехав сюда, поймёт, что 
Россия – страна не только 
олигархов, преступников и 
нищих, но что здесь живут 
гостеприимные, добродуш-
ные и отзывчивые люди, что 
Россия – это не только мат-
рёшки, борщ и шапка-ушан-
ка, но и фильмы Сокурова, 
музыка в исполнении Башме-
та или телеигра «Что? Где? 
Когда?», например. И ещё, 
Россия – это не только Мос-
ква и Санкт-Петербург, но и 
Самара, Красноярск, Ханты-
Мансийск, Нижний Новгород 
etc. Наконец, Россия – страна 
с одной из лучших в мире 
систем образования.

Должны развиваться доб-
ровольческие программы. 
Краткосрочное и долгосроч-
ное волонтёрство – это взаи-
мопомощь, общение, возмож-
ность всесторонне узнать 
другую страну. Наконец, 
это школа бескорыстия! И 
никаких виз! Долой визы для 
студентов и волонтёров!

Помимо этого, хочу, что-
бы в моём родном городе ус-
траивалось больше междуна-
родных молодёжных фестива-
лей, конференций, конкурсов, 
спортивных соревнований. 
«Центр тяжести» молодёж-
ных контактов должен пере-
меститься в провинцию. Мо-
лодёжь в провинции не менее 
активная, целеустремлённая 
и вдумчивая, чем в Москве и 
Санкт-Петербурге. Наконец, 
нужно «массово» выходить в 
интернет. Это новое окно и в 
Европу, и в мир не везде ещё 
прорубили.

Такие контакты могут 
гораздо быстрее заинтересо-
вать и сблизить людей, чем 
любой саммит на высшем 
уровне. Получается теория 
малых дел на новый лад, бла-
годаря которой постепенно 
мы будем продвигаться хотя 
бы к дружбе?

Жаль, что нашего волон-
тёрского лагеря в этом году 
не будет. Нет денег на его 
проведение...

Александра
АНДРОНОВА.

На снимке: наши друзья, во-
лонтёры из Германии Илона 
Хартман и Наташа Дис-
тергофт в лагере «ЗП» в 
Рустае.
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Ïîä  ïàðóñîì
Все вышли

в ИСКПЕДИЦИЮ
(Считая и меня).
Сова, и Ру, и Кролик,
И вся его родня!

ВИННИ ПУХ

Экспедиция – это вот что  
 значит: все идут друг за 

другом, гуськом, – определил 
когда-то Кристофер Робин. 
Не был он в «Зелёном Пару-
се» и не знал, что экспедиция, 
например, на Горьковское 
море начинается с того, что 
к нашему любимому зелёно-
парусовскому подвальчику 
подъезжают два автобуса. В 
них грузится провизия, раз-
ные доски, а ещё большие 
рюкзаки и их владельцы – на-
род из «Зелёного Паруса», а 
также школьники из разных 
районов Нижегородской об-
ласти.

Через несколько часов 
содержимое автобусов ока-
зывается на берегу Горьков-
ского водохранилища, где 
уже стоят лагерем ребята из 
клуба юных техников и мо-
ряков «Юнга», увлечённые 
парусным спортом.

Из привезённых досок 
и найденных на месте брё-
вен соорудили стол и две 
лавки. Разбили палатки. Нас 
ожидало купание, выходы в 
море под парусами и на вёс-
лах, а также колония серых 
цапель.

ПЛАНЕТАРИЙ
И  ПРОЧИЕ  ПАЛАТ-
КИ

О, палатка, ты величайшее  
 творение человечества! 

Будучи вытряхнутой из рюк-
зака, ты превращаешься в 
уютный дом. Один твой вид 
вызывает ностальгию в бро-
дяжьей душе. Ты – чудесная 
вещь, которой у меня, «бес-
пачпортной» бродяги, не 
было.

В двухместной палат-
ке могут жить шесть-семь 

среднего размера зелёнопару-
совцев. В милой брезентовой 
палаточке с видом на море, 
куда меня впустили, нас было 
четверо. Это была почти непо-
топляемая палатка-планетарий. 
В её крыше мы насчитали 92 ма-
ленькие дырочки, напоминав-
шие звёздное небо. Покрытая 
полиэтиленом, наша «палата 
номер ещё одна», как мы её на-
зывали, спасала нас от ливней. 
А в сухую погоду верное жили-
ще сотрясалось от попаданий 
мяча, которым играли в «кар-
тошку». Потом я перекочевала 
в другую палатку.

Двенадцатилетний Данила 
Фуфаев был одним из самых 
младших участников экспеди-
ции. В середине её Данилин 
брат вместе с мамой (у нас она 
занималась походной кухней) 
и папой, знатоком самоваров, 
вернулись в город. Данилка, 
кажется, не слишком расстроил-
ся, оставшись в палатке в оди-

ночестве. И тут ему на голову 
свалилась я. Вожатая. 

Немного подумав, Данила 
сообщил, что мне в его палатке 
жить никак нельзя: там боль-
шие страшные пауки. Тогда я 

сказала, что в таком случае я 
переселюсь обратно к подру-
гам (Данила возликовал!), а его 
приютят в палатке начальника 
лагеря (Данила приуныл).

Никто из палатки выселять-
ся не стал: ни мы, ни пауки. 
Этих полезных зверей на по-
бережье было много. Наши 
домашние паучки обитали на 
потолке. Они охотились, по 
ночам слушали, как мы с Дани-
лой рассказываем друг другу 
сказки, а снаружи наш сосед 
Андрей разыскивает пропав-
шие колышки от своей палатки 
и грозит страшными карами их 
похитителю.

Наутро, после завтрака, 
приготовленного на костре, 
кто-то устремлялся в сосновый 
лес, а кто-то надевал спасатель-
ные жилеты и выходил в море 
на шверботах.

ТРАВИМ
 И   ПОДБИРАЕМ

Сначала немного терминов.  
 Да простят моряки меня, 

сухопутную, за примитивное 
объяснение. Швербот – это 
небольшое парусное судно со 
швертом. Шверт – это выдвиж-
ной плоский киль. Выдвигают 
его, когда швербот выходит на 
мелководье. 

Гик – расположенное гори-
зонтально (перпендикулярно 
мачте) рангоутное дерево. Од-
ним концом оно упирается в 
мачту, по нему растягивается 
парус. Гик подвижен, при пере-
ходе может ударить по голове.

Шкоты – это снасти (проще 
говоря, верёвки) для управле-
ния парусами. Ещё есть руль 
(зачем он нужен, догадайтесь 
сами). Вот лишь часть того, 
что нам рассказали моряки из 
«Юнги». Сами они изучают 
теорию около полутора лет. И 
практикуются, когда есть воз-
можность.

Почти каждое утро, едва 
съедался завтрак, руково-
дитель «Юнги» Александр 
Дмитриевич Барашков давал 
команду выходить в море. 
Моряки, кто лениво и не торо-
пясь, а кто быстро и с горящи-
ми глазами, направлялись за 
спасательными жилетами.

На берегу быстро выст-
раивалась очередь сухопут-
ных – желающих покататься. 
Один из моряков, Никита, 
покладисто согласился взять 
на швербот пассажира – меня 
и охотно рассказал, что суда 
не плавают, а ходят. А о 
том, что подобрать шкоты 
– значит подтянуть их, я до-
гадалась сама! Попробуйте 
сообразить, что означает сло-
во «травить» (антоним слова 
«подбирать»).

К парусу прикреплены 
маленькие верёвочки – кол-
дунки. Они служат для опре-
деления направления ветра, 
хотя, по-моему, без них мож-
но обойтись, если есть опыт. 
Можно вывести швербот с 
мелководья с помощью греб-
ка – небольшого весла. Но ре-
бята им пользоваться не лю-
бят, считают неспортивным, 
что ли. Только Барашков без 
стеснения использует гребок, 
а кто-то из ребят кричит ему: 
«Александр Дмитрич, так 
нечестно!»

Наконец, швербот отхо-
дит подальше от берега. Там 
и глубина больше (можно 
опустить шверт), и ветер 
сильнее. Швербот идёт быс-
тро, но Никита говорит, что 
без пассажиров он идёт ещё 
быстрее, так что иногда даже 
страшновато становится.

(Продолжение следует.)
Мария САМУЛЕЕВА,

член редколлегии «ЗП».

На снимках: над лодкой бе-
лый парус распущу; автор 
повествования Маша с ры-
бой; повар Ася с поварёшкой; 
сыщик колышков, сосед Анд-
рей с палаткой.
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Вступление

Ðóñòàé,  íó,  ïðîñòî 
«Çäðàâñòâóé!»

ВОПЛЬ
ПРИВЕТСТВИЯ ЛА-
ГЕРЮ 2004 ГОДА

Здравствуй, Керженец
родимый!

Я приветствую Рустай.
Ты один, навек

любимый,
Радовать нас

продолжай.

Нашу русскую природу
Хорошо оберегай.
Птицам, зверям ты

свободу
В лесах своих

предоставляй.

И пускай в краю
родимом

Природа будет
процветать.

Мы любоваться ею
будем

И, конечно, – помогать.

Мы будем радоваться
счастью

И песни в честь её
слагать.

Ну, а пока… Ну, просто
«Здравствуй!»

Надеюсь, встретимся
опять.

15 июля
СЮРПРИЗЫ
НА   ПОРОГЕ

Не успели мы «выкатить- 
 ся» из душного автобуса 

около рустайской школы и 
оклематься от качки на битых 
керженских дорогах, как при-
ехали наши вещи. Распреде-
лились по комнатам, намыли 
полы, всё ОК. Но чтоб жизнь 
мёдом не казалась, природа 
преподнесла нам сюрприз.

Зал… Знакомство. Всё 
безмятежно, только чуть 
слышны раскаты грома. На 
них никто не обращает внима-
ние, все увлечены общением. 
И вдруг – погас свет! Народ 
начал носиться с воплями по 
залу. Наверное, подумали, 
что это конец света (версия 
– ха, ха, ха!). Вожатым при-
шлось приводить разбушевав-
шихся в чувство.

16 июля
И «КОЛБАСИЛО»,
И «ПЛЮЩИЛО»

После завтрака пошли с во- 
 жатой Таней Грошевой на 

экскурсию. Я мечтала половить 
лягушек, поскольку Таня глав-
ный знаток и исследователь 
этих красоток, но, как обычно, 
мечты рассыпались в прах. 
Зато в лесу было много грибов! 
Моховики, лисички, сыроежки. 
Как посмотрю на гриб, так 
сразу и вижу его обжаренным 
в сметане, залитым подливкой 
– слюни брызгают! Поели мы 
по дороге и земляники, и чер-
ники. Посидели на Керженце. 
После обеда – снова любимая 
речка, купанье. Керженец мо-
гуч! Меня так и сносит! Ух!

Вечером была потрясаю-
щая дискотека. Всех, как гово-
рится, так «колбасило» и «плю-
щило», что трясся пол!

17 июля
ДЕБАТЫ,
ВАМПИРЫ
И ПИРОГ С ЧЕРНИКОЙ

Все эти дни погода была не  
 слишком хорошая, но тут 

испортилась окончательно. С 
утра зарядил дождь, нагрянули 
серые тучи и закрыли солнце 
на целый день.

Зато у нас были дебаты на 
тему «”Красная книга” – позор 
государства?». Было много 
споров. Хотя я не сказала всё, 
что хотела, но победила наша 
команда. За это нам вручили ка-
лендарики с «Красной книгой» 
Нижегородской области.

Вечером был концерт! Вы-
ступали «парочки» из разных 
сказочных сюжетов. Мы с Ро-
мой изображали Фредди Крю-
гера и его жертву. Я вымазалась 
«кровью» – красной краской, а 
Ромкино лицо покрасили жёл-
тым да ещё нарисовали крова-
вые прожилки. Зрелище было 
отвратительное. К сожалению, 
мы не заняли никакого места, 
хотя сражались, как львы!

Был праздничный пирог и 
довольные, вымазанные черни-
кой лица.

19 июля
РАННИЕ
ПТАШКИ

В пять часов утра мы пошли  
 в лес слушать птиц. Был 

туман, из которого выплывали 
навстречу нам баньки, деревья, 
лес. Потом он рассеялся, пала 
роса. Мы ходили по лесу и 
полянам, и постепенно все от-
сырели. Певчий дрозд звучно 

трубил в кустах, пеночка тень-
кала, бодро распевал зяблик, 
каркал ворон, чирикали воро-
бьи. И наши, и птичьи голоса 
сливались в песню утра.

20 июля
Я ОБЖОРА

Экскурсия на болото. С Ни- 
 китой Ромашкиным и Анд-

реем Патяевым. В мозгах сразу 
промелькнули впечатления 
прошлогоднего лета Мои ас-
социации при слове «болото»: 
дорога, багульник, гадюки, 
ягоды! Было очень весело! Мы 
до отвала наелись черники, так, 
что брюхо выпячивалось, как 
барабан. Пахло дурманящим 
багульником, летали бабочки, 
кое-где краснела земляника. 
На дороге встретили гадюку! 
Было много интересных раз-
говоров.

Вечером была конферен-
ция. Представители городов, 
областей и даже стран: во-
лонтёры Етта из Германии и 
Эммануэль и Ленка из Чехии 
– рассказывали о себе, своих 
организациях, действиях в за-
щиту природы, результатах. 

21 июля
ЧТО ЗА ЖИВОТНОЕ 
– ЧЕЛОВЕК?

На экскурсии по природо- 
 пользованию в Борском 

лесничестве мы прошли около 
десяти километров и очень 
много увидели. Поели черники, 
было много лисичек и других 
грибов. Видели погрызы боб-
ров, следы лесных пожаров 
и думали о том, как человек 
неразумно черпает богатства 
природы.

22 июля
О, СЛАВА ТЕБЕ,
СОЛНЦЕ!

Готовимся к работе по про- 
 екту благоустройства пус-

тыря-пожарища. Он оказался 
маленьким оазисом – не таким, 
как я его себе представля-
ла. Там мне в голову пришёл 
стих:

Здесь бабочки порхают – 
Такая красота!
Смородина, крыжовник –

целых три куста!
Кузнечики, стрекозы
Летают и поют:
«О, слава тебе, солнце,
Как я тебя люблю!»
И я им подпеваю,
Я радость петь хочу!
А жизнь меня ласкает,
И я её люблю.
Радость и любовь к жизни 

– это всё, что нам надо для 

того, чтобы хорошо прожить 
эту жизнь. Надо радоваться 
всему – и плохому, и хоро-
шему, принимать всё, как 
есть. И главное – любить 
природу.

23 июля
МЕЧТА
О ПУСТЫРЕ

Мы уже начали работу по  
 проекту благоустрой-

ства пустыря. Работа кипит, 
все активно включились.

Я придумала, что там 
надо сделать: пруд, дорожки, 
альпийские горки, скамейки. 
Хорошо бы посадить плодо-
во-ягодные деревья и кусты, 
мини-ботанический сад; по-
строить домики для отдыха; 
разбить клумбы; повесить 
скворечники и кормушки 
для птиц. Вырыть малень-
кий пруд, чтобы там жили 
водные растения, лягушки и 
другие животные.

24 июля
РАЙСКАЯ
ЖИЗНЬ!

Обожаю сидеть на пусты- 
 ре и наблюдать за насеко-

мыми. На кустах чертополоха 
– бабочки, жуки, пчёлы, осы! 
Там – райская жизнь. Я уже 
представляю пустырь прекрас-
ным садом, как в проекте.

Вечером была игра «Мисс 
Рустай – 2004». Выиграла 
Красная Шапочка – Коля Ко-
лесников!!! Жадная Баба 
(Женя Таланин) пыталась 
отобрать у Шапочки корону, 
но не вышло. 

25 июля
ВОСПОМИНАНИЯ
НА ВСЮ ЗИМУ

Жалко уезжать отсюда.  
 Буду всю зиму вспоми-

нать Керженец…
Маша ЕРМИЛОВА,

член организации
«Зелёный Парус».

Рис. автора.

Ìàøà  ÅÐÌÈËÎÂÀ
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На этой странице член  
 редколлегии «ЗП» Ев-

гений ТАЛАНИН решил 
последовать бессмертно-
му изречению Владимира 
Ильича Ленина: «Лучший 
способ отметить юбилей 
– сосредоточить внима-
ние на недостатках». И 
калёным железом крити-
ки прошёлся по кое-ка-
ким лагерным событиям. 
Правда, потом отмяк и 
прокомментировал здоро-
вый образ жизни, в кото-
ром активно принимал 
участие.

Õî÷ó,  êàê ëó÷øå,
÷òîá ïîëó÷èëîñü,  êàê âñåãäà

В РУСТАЕ,
В РИМЕ И ВЕНЕ

Это мероприятие прохо- 
 дит в рустайском лагере 

каждый год. К сожалению, 
ему не уделяется должного 
внимания на страницах на-
шей газеты. Как-то всё боль-
ше про веселья разные…

А ведь здесь есть, чем по-
хвастаться – «Зелёный Парус» 
приобщился сам и приобщает 
своих единомышленников к 
способам работы, принятым 
в европейских странах.

ЛОВИСЬ, РЫБКА…

Есть такая организация –  
 Римский клуб. В неё вхо-

дят общественные деятели, 
учёные и бизнесмены из раз-
ных стран. Они занимаются 
исследованиями развития 
человечества в эпоху научно-
технического прогресса. Так 
вот, в 70-е годы прошлого 
века именно эти люди приду-
мали игру «Всемирное рыбо-
ловство».

Сюжет такой: океан, в оке-
ане – рыба, на берегу – офисы 
команд рыболовецких компа-
ний. У каждой только одна 
цель – нажить к концу деся-
того «года» (игрового цикла, 
продолжающегося обычно 
10-20 минут) возможно боль-
шее состояние.

А дальше – всё как в 
жизни: на деньги от продажи 
рыбы покупай на верфи или 
аукционе корабли у других 
команд, отправляй их ловить 
рыбу у берега или в открытом 
море или оставляй в порту.

Но у каждой монеты или 
банкноты есть две стороны. С 
одной стороны, много рыбы 
– это хорошо! Но от интенсив-
ного вылова у неё пропадает же-
лание размножаться. Корабли 
приходится гонять туда-обрат-
но вхолостую. Отсюда убытки 
и финансовый крах. Нередки 
случаи, когда при такой тактике 
игру приходится прекращать 
заранее.

В этом году всё получилось 
наоборот. Играть можно было 
не 10, а все 20 или 30 лет. По-
чему? Дело в том, что ни разу 
за 10 лет общий улов так и не 
превысил естественного приро-
ста рыбы.

Вроде бы, всё хорошо – мир 
спасён, рыбы хватит всем. Но 
у меня, как у ведущего, возник 
вопрос, почему так произошло? 
В прошлые годы, когда я сам 
играл в «Рыболовство», ответил 
бы примерно так: команды раз-
работали разумные стратегии 
развития своих компаний. В 
этом же году я смог сделать 
только такой вывод: в игре не 
осталось духа соперничества 
или романтической конкурен-
ции, что ли…

Каждая команда будто бы 
засела в своей части океана, 
все обходились только теми ко-
раблями, которые изначально 
им принадлежали. Было зак-
лючено считанное количество 
сделок о покупке кораблей 
между компаниями, а новые 
приобретались только в первые 
три года.

То есть приемлемый, на 
первый взгляд, исход игры 
имел место только вследствие 
пассивности и даже жадности 
команд, которые, не потратив 
ни одной лишней у. е. на при-
обретение новых кораблей, не 
смогли получить максимальной 
прибыли и при этом не перейти 
ту грань, за которой или придёт-
ся смириться с исчезновением 
всей рыбы, или надо будет 
договариваться о совместных 
действиях по восстановлению 
её численности. 

Таким образом, сама идея 
игры была искажена, то есть 
не получилось того, ради чего 
«Рыболовство» в своё время и 
создавалось – моделирования 
реальных жизненных процес-
сов, где при такой обособленно-
сти просто не выжить.

А пока остаётся только 
придумывать для Рустая новую 
игру: как сообща истребить 
чрезмерно расплодившуюся, 
подобно кроликам в Австра-

лии, рыбу?

ЭЙ, СПОРТСМЕН, ГО-
ТОВЬСЯ
К БОЮ!

Давайте на минутку предста- 
 вим, что мы открыли 

спортивную страничку в «Зе-
лёном Парусе» и расcказываем 
вам о том, как здоровый образ 
жизни реализуется в лагере.

ФУТБОЛ. 21 июля состоя-
лась историческая игра между 
командами «Blue Team» (дети) 
и «Red Demons» (вожатые). 
Впервые в истории лагеря успех 
отвернулся от явных фаворитов 
– синей команды, хотя уже на 
третьей минуте их нападающий 
Вова Колесников головой от-
правил мяч туда, где в идеале 
находится сетка ворот.

Запахло настоящим разгро-
мом. Но за шесть минут до кон-
ца первого тайма со штрафного 
«красным» удалось сравнять 
счёт. Вова Колесников получил 
травму и покинул поле.

Забитый гол заставил во-
жатых быстрее бегать, и уже 
к перерыву счёт был 3:1 в 
пользу «Red Demons». Отли-
чились Вова Патов и Никита 
Ромашкин.

Во втором тайме рисунок 
игры не изменился, и ещё триж-

ды после подач Ильи Крылова 
с угловых вратарь «Blue Team» 
оставался не у дел. Под занавес 
встречи «синим» удалось за-
бить ещё один мяч, отличился 
Сергей Кузьмин. В итоге – 6:2. 
Вожатые взяли убедительный 
реванш за прошлые пораже-
ния.

Вот как прокомментировал 
победу своей команды один из 
её игроков: «Ааааааааааа!!!!! 
Да! Да! Да! Аааааааа!!!!»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Ставший традиционным чемпи-
онат Рустая по настольному 

теннису в этом году был 
самым многочисленным по 
составу участников. В нём 
приняла участие даже пред-
ставительница Ульяновской 
области Лена Секретарёва. 
А победу одержал предста-
витель Ветлугии Рома Пяти-
гузов.

Победителю были вруче-
ны призы: символический 
– Кубок и весьма полезный 
и съедобный – банка сгу-
щёнки. На пути к победе 
будущий чемпион сломал со-
противление таких мастеров 
маленькой ракетки, как Вова 
Малявкин, Клава Гаврилова 
и Вова Патов.

ПРОШЛИ,
ВЫПИЛИ
И СЪЕЛИ...

За время, проведённое в ла- 
 гере, всеми его участни-

ками было пройдено около 
2000 километров, что в 40 раз 
длиннее самой протяжённой 
дистанции по спортивной 
ходьбе и равняется расстоя-
нию от Нижнего Новгорода 
до Воркуты или трём рассто-
яниям от Москвы до Санкт-
Петербурга, или пяти рассто-
яниям от Москвы до Нижнего 
Новгорода, или двадцати 

пяти расстояниям от Нижнего 
Новгорода до Рустая.

За тот же период времени 
из колодцев было извлечено 
около 400 вёдер воды, общий 
вес которой – почти 5 тонн, 
принесено из пекарни 25 лот-
ков хлеба (это 400 буханок 
или 300 кг).

Евгений ТАЛАНИН,
член редколлегии «ЗП».

Åâãåíèé ÒÀËÀÍÈÍ

На снимке: неосвещённый  
автором любимый вид спор-
та зелёнопарусовцев – дис-
котека.
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Çàáûòîå ñëîâî –  
ñîâåñòü

Ëåðà ÃÓÑÅÂÀ

15 июля
ОТ УЛЫБКИ
СТАНЕТ
ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

Море дружеских улыбок,  
 глаз, радостных голо-

сов. Оно встретило меня 
на улице Минина в доме № 
3 у входа в клуб «Зелёный 
Парус». Наша дружная «се-
мья» отправляется в Рустай, 
в лагерь на Керженце, всеми 
любимый.

Были и незнакомые лица, 
но это меня не расстроило. 
Я вспомнила мудрые сло-
ва Рашита Денисламовича: 
«Чем больше новых лиц, тем 
увереннее чувствует себя 
заповедник “Керженский”, 
потому что знает, что каж-
дый, впервые приехавший 
сюда ребёнок поможет ему 
и поймёт, что природа – наш 
общий дом, а в общем доме 
надо вести себя так, чтобы 
всем было хорошо от одной 
улыбки на лице: ведь каж-
дый жучок, каждая птичка, 
каждый зверь могут так же 
улыбнуться тебе».

16 июля
КРАСОТКИ

Во время экскурсии мы  
 любовались в бинокль на 

Керженце птичками и всякими 
необычными насекомыми. 
Например, мы видели стрекоз-
красоток. Это большие синие 
красавицы с прекрасными 

крылышками. Наверное, и на-
звание их произошло от дивной 
красоты этого насекомого.

17 июля
«КРАСНАЯ КНИГА» 
– ПОЗОР
ГОСУДАРСТВА?

Утром беседу об экологии  
 проводил Александр Ками-

льевич Ибрагимов. Он знает 
много интересного, чего я, на-
пример, никогда не знала.

В 16 часов у нас начались 
кружки. Я записалась сразу в 
четыре. Первый – культурный 
– вели Таня Грошева и наш во-
лонтёр из Германии Етта.

Для начала мы решили 

сделать почтовый ящик. Етта 
придумала разные интересные 
формы. Мы выбрали три вида 
ящиков – «Сердечко», «Звёз-
дочка», «Суперящик Етта». В 
результате получились замеча-
тельные картонные коробки.

… Вечером у нас проходи-
ло, по-моему, самое грустное 
мероприятие – дебаты «“Крас-
ная книга” – позор государ-
ства?» Спорили две команды. 
На самом деле, эту глобальную 
тему должны обсуждать не 
только дети, но правительство, 
человечество…

Было много разногласий. 
Одна из сторон объявила, что 
«Красная книга» – гордость 
государства, но всё же в итоге 
согласилась, что это совесть и 
только совесть, которую люди 
показали в образе «Красной 
книги». Ведь у неё неслучайно 
такой цвет. Он предупреждает 
тебя, человек, об опасности, 
грозящей твоей жизни.

Эти красные ручьи крови и 
стыда должны остаться в памя-
ти людей, чтобы не забывали 
о тех животных и растениях, о 

той природе, которую человек 
истребляет. И слова, что дети 
могут этому истреблению про-
тивостоять, я хорошо понимаю 
и верю им. Ведь дети совсем 
другие, чем взрослые. Ребёнку 
можно с детства привить лю-
бовь к природе.

«Красная книга» теперь 
останется навсегда. Ведь есть 
растения и животные, которых 
больше нет на земле и их нельзя 
восстановить.

Расскажи всем, что есть та-
кая книга, помоги остальным 
понять, что она не должна 
становиться толще. Грустно, 
что было много споров, что 

осталось много вопросов, на 
которые может ответить только 
все человечество.

18 июля
ПЛАЧ ЛЕТЯГИ

Вечером – игра «Совет Су- 
 ществ». Она была назначе-

на не просто так. Мы всем 
лагерем-Советом призывали 
нечистую силу уйти из при-
роды. Мы хотели, чтобы 
природа услышала нас и не 
сердилась на человека. Ведь 
он может не только уничто-
жать её, но и спасать, если в 
человеке жива совесть. 

На «Совете Существ» я 
была летягой. Это милое жи-
вотное страдает от вырубки 
лесов. Оно житель верхнего 
лесного яруса, поэтому вы-
нуждено переходить на новые 
места.

Но лесов становится всё 
меньше, поэтому летяги нахо-
дятся на грани исчезновения. 
И человек обязательно дол-
жен услышать этого зверька, 
который так нужен природе.

Да, на самом деле, это 
очень грустная тема, кото-
рая требует сочувствия всех 
людей. В тот момент, когда 
мы превратились в Существ, 
все поняли, как же тяжело 
жить маленьким и большим 
животным в таком жестоком 
сегодняшнем мире.

Весь вечер, уже снова 
став людьми, мы вспоминали 
слова животных, которые 
просили, умоляли человека о 
понимании и помощи. Звери 
готовы были отдать людям 
самое дорогое, что у них 
есть, чтобы мы поняли и по-
могли всем существам в мире 
добром, справедливостью и 
любовью.

Лера ГУСЕВА,
ученица

9 кл. шк. № 7.
г. Н. Новгород

На снимках: природа – наш 
дом, мы его бережём и лю-
бим всех, с кем в нём рядом 
живём.
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Летние впечатления  
 всегда хорошо запоми-

наются. Может, в этом 
виновато  жаркое солнце, 
зелень трав и деревьев, 
радуга цветов, ласка вод? 
Всё, что вы прочитаете 
на этой странице – из 
прошлого лета. Мгнове-
ния ушли, а тёплая па-
мять сердца о них оста-
лась, и вот они, на этой 
странице, чтобы те, 
кто их пережили, могли 
всегда к ним вернуться, 
чтобы расцвела чья-то 
душа и возликовало чьё-
то сердце.

Ëèêè 
èþíüñêîãî 
äíÿ
С утра – ветреная погода.  

 Ближе к полудню ветер 
почти стих. Лишь листья 
берёзы чуть трепетали и, 
как изумруды, блестели на 
солнце. Заморосил тёплый 
приятный дождик. Его мама, 
маленькая полупрозрачная 
тучка, медленно испарялась. 
Улицы пахли мокрым асфаль-
том и травой. Этот аромат 
просачивался сквозь все 
щели, проникал через фор-
точки и так успокаивал, что 
даже хотелось спать.

Сквозь окна снова про-
лился солнечный свет. От-
разившись в зеркалах, он 
превратился в еле заметную, 
очень красивую радугу. Слы-
шалось пение птиц, шумела 
улица. Всё это великолепие 
продолжалось до вечера. 

Наступили сумерки. Пти-
цы и улицы притихли. Подул 
прохладный ветерок.

Будет ночь, наступит 
утро, и всё начнётся сна-
чала. 

Наташа КАЛЯЕВА,
ученица

6 кл. шк. № 82,
читатель ЦГДБ

им. А. М. Горького.

Êîëîêîëü÷èêè 
çâåíÿò

Ïóñòûíü íà  âñþ æèçíü
Почему? Потому что, ува- 

 жаемые читатели «Зелёно-
го Паруса», в прошлом году там 
был замечательный эколого-ту-
ристический лагерь.

Видите нас на снимке? Мы 
на озере Глубоком около остро-
ва Любви.

Я попала в третий отряд, 
называвшийся «Церера». Каж-
дый день мы занимались гид-
робиологией, альгофлорой, 

лихеноиндикацией и другими 
интересными науками, писали 
исследовательские работы, хо-
дили в Пустынские леса и виде-
ли цаплю, стоящую на воде.

Я вспоминаю о лагере с 
улыбкой и мечтаю о возвраще-
нии туда.

Олеся БАЛАБИНА,
ученица

10 «б» кл. шк. № 16.
г. Арзамас

Ìîææåâåëîâûé 
áîð

У каждого человека есть  
 своё любимое место, 

где он чувствует себя счаст-
ливым. Моё самое любимое 
место – Можжевеловый бор. 
Располагается он в Крыму на 
Голицынской тропе в горах 
близ посёлка Новый Свет. 
В этом бору очень много 
можжевельников, отсюда и 
его название. Эти растения 
невысокие, стволы их часто 
причудливо изогнуты и по-
хожи на сказочных живот-
ных. В бору насыщенный 
фитонцидами воздух. Если 
его глубоко вдохнуть, то даже 
можно упасть в обморок.

Когда я была в Можже-
веловом бору, то у меня за-
мирало сердце от его удиви-
тельной красоты. В душе 
царило умиротворение, я 
успокаивалась, все беды рас-
сыпались в прах

Сейчас я уже в родном 
городе, но перед глазами 
встаёт этот тихий, солнечный 
райский уголок – Можжевело-
вый бор.

Маша СНЕГОВА,
ученица

7 «б» кл. шк. № 3.
г. Семёнов

Далеко впереди огромный  
 шар с голубыми глаза-

ми-колокольчиками. Нежные 
колокольчики приветствуют 
тебя, кланяются, позванивают. 
Но стоило мне наступить на 
один  из них, как он вырос, 
прозвонил мне все уши, начал 
дёргать за щёки. Ах! Вот опять 
меня разбудили. Общий сбор, 
говорят!  Бессердечные, жесто-
кие разрушители чужих снов! 
Хоть встать помогите!

Опоздав порядочно к звон-
ку, из общего клубка суматохи 
мы поняли, что идём на экскур-
сию с Александром Камильеви-
чем. Бывалые не без сожаления 
похлопывали нас по плечам, 
говоря: «Ну, молодо-зелено, 
вы не были ещё, так побывай-
те». Дали нам в руки клубочек 
– нашего Александра Камилье-
вича: «Куда уж выведет!»

И вот Александр Камиль-
евич покатился, показывая 
нам дорогу. А нам оставалось 
лишь идти по следу, как до нас 
это делал Иван-царевич. Алек-
сандр Камильевич повёл рас-
сказ. Мы, ожидая длительной 
беседы с учёным, присели на 
землю. И, возможно, поэтому 
лекция прошла быстро и благо-

получно. До нас, отдыхающих 
на мягком лишайнике, дошла 
интересная информация. Ока-
зывается, в Рустае тридцать 
лет назад горел лес. На месте 
уничтоженных огнём деревьев 
сумели посадить и вырастить 
подросточков.

Аккуратные нарядные со-
сенки с блестящей хвоей кру-
жились и смеялись над наши-
ми головами, как будто мы по-
пали на бал-маскарад. Совсем 
несчастным и угнетённым 
выглядел ракитник. Он свесил 
свои листочки-«тряпочки» и 
протяжно выл и всхлипывал на 
весь заповедник. Как грустно 
было наблюдать юные ёлочки, 
которые говорили, что у них 
аллергия на появившегося 
человека.

Темно-зелёные кустики 
клюквы ящерицей пригре-
лись около трухлявого пенька, 
служившего для муравьев ши-
карной «виллой на Гавайях». 
На месте гибели сосны росла 
радостная берёза, которая 
перекинулась через дорогу. 
Одной рукой она ухватилась 
за ветку сосны, а другой уже 
замахнулась и пыталась дать с 
помощью рогатки в глаз своей 

соседке-сосёночке.
Наши русские павлины-

папортники развернули свои 
хвосты и красовались перед 
всеми. А скромная летом и 
ослепительная, бесподобная 
весной сон-трава заставила 
девчонок строить коварные 
планы.

Стоит лишь приобрес-
ти настой сон-травы и ещё 
каких-нибудь магических 
вещей, как можно печатать 
объявление в газете, подоб-
ное этому: «Приворот, отво-
рот, снятие порчи, советы о 
приманке для везения на три-
надцатое число за смехотвор-
ную сумму!» Но сон-травы 
было так мало, что она даже 
не смогла показать нам язык 
как следует!

Наверное, у неё от появле-
ния людей был такой стресс! 
Поэтому наша компашка 
шумно прошла мимо, даже 
почти не посмотрев в сторо-
ну сон-травы.

Мы шли и шли. А между 
тем все рассказы и легенды, 
припасённые для нас, истека-
ли. Наконец, кончилась наша 
прогулка. Одного мы не мог-
ли понять: почему все с нами 
не прогулялись?!

Маша ЕРЫШЕВА,
член редакции «ЗП».
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«Íåò!» ïîçîðó æèòåëåé 
è âëàñòè:

 ðå÷êàì-ñâàëêàì íà  ãîðîäñêîì 
ïðîñòðàíñòâå!

Я живу в Ленинском райо- 
 не города Н. Новгорода, 

и мне отнюдь не безразлично 
то халатное отношение жите-
лей к малой реке Борзовке, 
которое я наблюдаю в течение 
трёх лет. Ежедневно в неё 
сбрасывают большое количе-
ство сточных вод и самое воз-
мутительное – в реке вместо 
рыбы плавают автомашины, а 
иногда и трупы животных.

На качестве воды отража-
ются близость оживлённых 
автодорог, промзон, жило-
го сектора, сильная захлам-
ленность берегов свалками, 
присутствие больших по 
площади гаражных массивов, 
расположенных практически 
на всём протяжении реки в её 
водоохранной зоне.

Но наша администрация 
не обращает или не хочет об-
ращать внимание на жуткое 
состояние Борзовки, а жители 
считают, что здесь нет реки, а 
есть свалка. И они правы.

За три года, по моим на-

блюдениям, состояние Борзов-
ки не только не улучшилось, а 
во много раз ухудшилось. По 
данным городского комитета 
в реке обнаружены такие инг-
редиенты, как нефтепродукты 
с превышением в 1,09 ПДК, 
железо в 4,62, алюминий в 1,03, 
марганец в 3,17 раз.

Но не все так плохо, с опти-
мизмом говорят ребята школы 
№175, 177 и «Зелёного Пару-
са». Из года в год мы чистим 
берег реки и надеемся, что её 
состояние улучшится и нам не 
придётся разгребать отбросы.

Мне кажется, что немало 

хороших людей согласилось 
бы помочь в нашем добром и не-
легком деле. Я бы очень хотела, 
чтобы желающие откликнулись 
на мою просьбу, крик души о по-
мощи в очистке реки Борзовки 
Ленинского района.

Также я надеюсь, что мно-
гие чиновники, городские влас-
ти и просто понимающие люди 
могли бы проспонсировать наш 
труд. На реке мусор скапливал-
ся годами, а убрать его и приве-
сти Борзовку в приличный вид 
дети только своими силами не 
могут. Чтобы река стала чистой, 
необходимо усилие городской 

власти и многих городских 
организаций. Думаю, что эти 
усилия нужны, потому что 
малые речки должны стать 
зонами жизни и здоровья, а 
не распространителями болез-
ней и инфекций.

Наташа ЩЕРБАКОВА,
ученица

11 кл. шк. № 175,
волонтёр

общественного
экологического

движения
«Поможем реке».

г. Н. Новгород

Íàòàøà 
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ

• Вот Борзовка. Это не река. Это свалка 
– грязна и велика

•  «БСЛ – 2004» – конкурс, в котором 
не рвутся в победители

• Большая совковая лопата – главному 
неряхе города награда

• Наше здоровье – в малых речках, а их 

«Ëó÷øåìó» íåðÿõå ãîðîäà –
«ÁÑË –  2004»

Где бы человек ни жил, он  
 желает видеть это место 

краше и чище.Те, кто посе-
щает наш город, отмечают 
в последнее время, что он 
стал опрятнее: на городских 
улицах, в поселках и вдоль ав-
тодорог значительно меньше 
мусора, практически нет его 
очаговых навалов. В дерев-
нях, где много дачников, и у 
автомагистралей появляется 

всё больше контейнеров. Согла-
ситесь, это дисциплинирует.

Но есть предприятия и 
места, где стоит нескошенная 
трава, много бытового и произ-
водственного мусора. Поэтому 
в районной местной газете 
«Серп и молот» был объявлен 
конкурс «БСЛ – 2004».

БСЛ – это большая совковая 
лопата. Она приобретена учреди-
телями конкурса и ежемесячно 

вручается хозяйственнику, дол-
жностному лицу или жителю, 
в ведении которого окажется 
самая грязная и неблагоустроен-
ная территория. Итоги конкурса 
публикуются в газете.

Лично я не хотел бы быть 
победителем данного конкурса 
и получить публично приз-
большую совковую лопату.

Юрий ДОРОХИН.
г.Клин

Ìàëûøè,  ïèòàþùèå 
ãèãàíòîâ

Вот уже в течение несколь- 
 ких лет наши зелёнопа-

русовские исследователи 
воды ведут мониторинг семи 
малых рек Н. Новгорода и об-
ласти. Вот их названия: наша 
подшефная Кова-Старка, 
Гниличка, Борзовка, Ржавка, 
Чёрная, Левинка и Рахма. На 
базе мониторинговой работы 
«ЗП» Татьяной Грошевой и 
Алексеем Хабибуллиным, 
воспитанниками и педаго-
гами «Зелёного Паруса», 

были защищены дипломы на 
биофаке ННГУ.

Исследования показывают, 
что общей бедой речек являет-
ся их колоссальная замусорен-
ность бытовыми, промышлен-
ными и автоотходами отхода-
ми. Особенно катастрофично 
положение Ржавки. 

Все названные речки несут 

свои воды в Оку и Волгу. Так, 
может быть, стоит озаботиться 
всерьёз их состоянием? Мате-
риалы исследований предпола-
гается передать в соответствую-
щие органы для принятия мер 
по охране малых рек.

Р. Д. ХАБИБУЛЛИН, 
координатор «ЗП».

Âîïðîñ –
â ëîá! 

Ê îòâåòó 
ãîòîâ?

Юные читатели библио- 
 теки им. Ф. Э. Дзер-

жинского из Ленинского рай-
она, члены клуба «Исток» 11 
класса школы № 160, приня-
ли участие в экспресс-опросе 
«Доводилось ли вам лично 
участвовать в очистке водо-
ёмов и каким образом?»

Оказалось, что большин-
ство ребят не понаслышке 
знают о такой работе. В ан-
кетах они сообщили, что чи-
стили речки, озёра, родники 
летом в садах и деревнях.

А в ответах на вопрос 
«Как при помощи школьни-
ков можно сохранить полно-
водность малых рек?» они 
предложили сажать деревья 
по речным берегам, очищать 
прибрежные зоны и дно от 
мусора.

М. В. ПОЛИТОВА,
зав. библиотекой.

г. Н. Новгород
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Áîñèêîì ïî çåìëå 
Íèæåãîðîäñêîé...

Вот иду босиком тропинкой  
 узкою по земле Нижегород-

ской, а трава-мурава так и щеко-
чет мне ноги, да подорожник 
лезет под ноги. Бреду босая, 
сама не зная куда, а в руках 
лукошко...

Мне и не страшно вовсе, 
природа сама манит к себе сво-
ими звуками и красками. Иду, а 
с обеих сторон берёзки белые в 
ряд встали, как девушки в белых 
сарафанах, что-то нашёптывают 
друг другу.

А рябинка-барыня вся крас-
ными бусинками усыпана, вели-
чавая и гордая павушка. Птицы, 
её подруженьки, прилетят, сядут 
на веточки, а она их ягодами 
угощает, словно приговаривая 
им: «Кушайте, кушайте, пер-
натые».

Так и дышит лес свеже-
стью, полон красок невидан-
ных! «Шушу», – так и манит в 
гостях остаться. Но я пойду, моя 
тропинка дальше вьется...

Вижу: на окраине леса, 
возле речки, изба стоит. Изба 
по-своему красива! От неё веет 
стариной. Она сурова на вид, 
но как внимательно смотрят на 
улицу её окна.

А что внутри, в избе са-

мой?
Меня так и тянет войти туда. 

Тихонько дверь я отворяю, и она 
открывается, правда, кряхтя и 
посвистывая, словно недовольна 
гостьей. Распахнулась, и я во-
шла тихонько, только в доме не 
было никого и слишком тихо, 
настолько, что слышен мне звук 
скрипящих досок под ногами.

Я всё иду и не смею обер-
нуться, всё так таинственно и 
глухо. В углу светлицы одиноко 
стоит дубовый стол на точёных 
ножках. Рядом сундук, набитый 
до отказа, прячет в себе таин-
ственные богатства, старый, 
нарядный. Добро своё по наслед-
ству передаёт.

Стены увешаны полками де-
ревянными, какие-то из них уже 
потрескавшиеся от старости, а 
какие-то крепко в стену вцепи-
лись. На них много груза: мо-
лодым и дел побольше. Держат 
они на себе разную глиняную 
посуду: горшки, чаши, ложки 
деревянные.

На стене, на правой стороне, 
холст льняной висит, украшен-
ный прекрасной вышивкой 
ручной. Ох, наверно, и старалась 
мастерица! Рядышком русская 
печка, тёплая и добрая.

Посмотришь, эта скром-
ность избы и её таинствен-
ность мила тебе и близка 
душе. А я ещё разок глазами 
обведу полюбившуюся мне 
избушку. Я здесь, конечно, не 
живу, и всё же, она мне родная. 
И полна приятных запахов и 
звуков. И покидать мой люби-
мый уголок не очень хочется, 
всё здесь мое, всё душу греет, 
и дух избы живёт в мире и 
покое..

Мой милый край,
Моя земля
Нижегородчиною пахнет.
Не променяю никогда
Я той земли загадки
И тех обычаев ларец,
И той дубравы

запах сладкий.
Мне жаль, конечно, что та 

изба и природа – лишь фанта-
зии мои, но вы поймете, мои 
друзья, мои соотечественники, 
наша Нижегородская земля 
– ларец, источник богатств, 
красот, тайн, цветения лугов 
и песен-звонов. Его нельзя 
предать, лишь любоваться 
можно...

Таня МЕЛЬКИНА,
читательница

ЦРДБ им. Кольцова.

Ó÷èòåëÿì...
На этом трудном

жизненном пути,
Чтоб смело мы могли
идти, не спотыкаться.

Вы нас учили, как себя
вести,

Чтоб человеком быть,
а не казаться.

Вы научили быть
кому-то очень нужным,
И боль чужую

посчитать своей.
Вы научили дорожить

нас дружбой,
Любить, ценить

и уважать людей.

И окна школьные
всегда добру открыты,

Из них навстречу
солнцу тянутся цветы.
Пройдут года, но вы

не будете забыты.
Пусть воплотятся

ваши светлые мечты!
Аня ШУМСКАЯ,

читательница
ЦРДБ им. Кольцова.

«Áåñêóëüòóðíûé»
Один раз мы с бабушкой читали школьный учебник истории.  

 Мы читали тему «Борьба Новгорода». Тема была про Алек-
сандра Невского. Его назвали Невским, потому что он вместе 
со своими войсками одержал блестящую победу над шведами 
на реке Неве. Он даже дрался с Бергером, который управлял 
шведами. 

После текста был вопрос «Что тебе нравится в Александре 
Невском?» Мне нравится в нём, что он «бескультурный»! «А 
почему?» – спросила бабушка. «Ты же мне говоришь, что у меня 
нет культуры, когда я дерусь с мальчишками. Значит, я “бескуль-
турный”. А я дерусь потому, что защищаю себя. Вот и Александр 
Невский защищал себя и Новгородскую землю от шведов.»

Женя ГОЛЯКОВ, читатель ЦГДБ им. А.М. Горького.

Áóêâû-ñêàçêèКогда я был маленьким,  
 мама часто рассказывала 

мне сказки. Она сочиняла их 
сама. Я плохо запоминал, как 
пишутся буквы, и мама при-
думала про них сказки. Мне 
сейчас девятый год. Я умею 
писать и читать. Эти сказки 
про буквы мне помогли. Они 
были почти про все буквы, но 
я помню только про «О», «Н,  
«А», «Л».

В некотором царстве, в 
некотором государстве жила 
была палочка. Ей было очень 
одиноко. Всю зиму лежала 
она под снегом и ждала вес-

ну. И только солнышко согрело 
землю, она поднялась и пошла 
искать друзей. Ей так хотелось 
быть кому-то нужной. Долго 
ли, коротко ли бродила наша 
палочка, но вдруг увидела в 
лесу крохотный домик. 

Постучала в дверь – никто 
не ответил. Села палочка на 
крылечко и заснула. А когда 
проснулась, увидела, что рядом 
с ней сидит такая же палочка 
и улыбается ей. Они подружи-
лись и стали жить вместе. 

Однажды, когда они ходи-
ли за грибами и ягодами, наша 
палочка потерялась. Ей было 
очень страшно. Но другая па-
лочка нашла её. И решили они 
больше не расставаться: стали 
ходить рядом и держаться за 
верёвочку. Им так понравилось 
быть всегда вместе, что они 
крепко привязали себя ею друг 
к другу. Так и ходят они до сей 
поры. Это буква «Н».

Вдруг раздался стук в дверь. 
«О!», – воскликнула буковка 

«Н». Да, это была буква «О», 
круглая, как колобок, очень 
весёлая. Пустили круглую 
буковку в дом, чаем угости-
ли, спать положили. А утром 
взялись за ручки и пошли в 
лес за грибами. Буковка «О» 
первой с горки катится. Полу-
чается слово «ОН». А в горку 
«Н» тянет свою подружку и 
выходит «Но». Вот так – бу-
ковка к буковке, и получаются 
новые слова.

Максим КРЫЛОВ,
ученик

2 «в» кл. шк. № 183.

«Какое прекрасное слово 
– творчество. Творчеству 
всё можно. Оно ведёт 
за собой человечество. 
Творчество есть знание 
молодости. Творчество 
есть прогресс. Творчество 
есть овладение новыми воз-
можностями. Творчество 
есть мирная победа над 
косностью и вялостью. В 
творчестве уже заложе-
но движение. Творчество 
есть выражение основных 
законов вселенной. Иначе 
говоря, в творчестве выра-
жена красота.»

Н. К. РЕРИХ.

Рис. «Солнце Рустая», народ-
ное детское творчество.
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Здорово, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Учебники бросайте, «Зелёный Парус» хватайте и 
бегите на страницу под номером одиннадцать. «Ума 
палата» для вас сейчас в самый раз.
А теперь время рассказать, во что будем играть.
Начинается «Разминка»: вопросы, сочинения, кроссвор-
ды и читалка-сообразилка.
Можно участвовать в одном конкурсе, можно участво-
вать в нескольких конкурсах. Набирай баллы!
В разделе «Фантазёры» высшая оценка 
за продолжение предложения – 5 баллов,
за сочинение – 10 баллов.
В разделе «Свежая голова» (кроссворд) высшая оценка 
– 10 баллов.
В разделе «Книгочеи» высшая оценка – 15 баллов.
Участник, набравший наибольшее число очков, объяв-
ляется победителем и награждается призом «ЗП»  
в каждом туре. 
Специальный приз в конце года ждёт того, кто примет 
участие в большем числе туров этой страницы.

 Фантазёры

Ìîÿ
ïðèðîäà
Мы предлагаем вам за- 

 кончить предложе-
ния. Фантазируйте и ищи-
те наиболее интересные и 
яркие окончания:

Когда, я прикасаюсь к 
чистой, прозрачной воде, я 
чувствую ...

Солнце сегодня весь день 
слепит глаза, и напоминает 
мне ...

Капли дождя на стекле, 
словно ...

Облака сегодня такие 
пушистые и нежные, буд-
то ...

Я иду босиком по земле, 
и мне кажется, что мои 
ноги ...

Я дотрагиваюсь до ка-
пелек росы на деревьях и 
чувствую, как ...

Этот цветок так благо-
ухает, что ...

Это дерево такое огром-
ное, что когда я смотри на 
его вершину, мне кажется, 
будто ...

Åñëè áû ÿ 
áûë...

Выберите одно из сле-
дующих предложений и 
закончите его небольшим 
сочинением (не более одного 
листа):

Если бы я был(а) ветром, 
то ...

Если бы я был(а) звездой, 
то ...

Если бы я оказался(лась) 
на луне, то ...

Если бы я был(а) невидим-
кой, то ...

Если бы я был(а) самым 
(мой) добрым(ой) на свете, 
то ...

Если бы я был(а) искус-
ным врачом, то ...

Если бы я был(а) самым 
лучшим изобретателем в 
мире, то ...

Задания предоставлены 
нашей редакции педагогами 
школы № 71 города Перми, 
нашими соратниками и еди-
номышленниками.

Свежая голова

Êðîññâîðä

ВОПРОСЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Я вода да по воде же и 
плаваю.
4. Рассыпался горох на семь-
десят дорог.
8. Бежит бычок – золотой 
рожок.
11. Шуба нова, на поле дыра.
13. Стоит старик над водой, 
качает бородой.
15. Ночь спит на земле, 

2. Посмотрю я в окошко 
– идет длинный Антошка.
3. Кругом вода, а с питьем 
беда.
5. Без рук, без ног, а умыва-
ется
6. Где нельзя ни ходить, ни 

ВОПРОСЫ ПО ВЕРТИКАЛИ:

а утром убегает.
17. По морю идет, идет, до бе-
рега дойдет – тут и пропадет.
19. День и ночь кричит, а 
голос не устает.
22 .Три братца пошли купать-
ся; два купаются, третий на 
берегу валяется.

ездить?
8. Без рук, без ног, а бежит?
17. Что в руках не удержать?
20. Посреди поля лежит зер-
кало: стекло голубое, рамка 
зеленая.

Книгочеи

1. Чем закончилась всем 
известная история?

«Залез муравьишка на 
берёзу. Долез до вершины, 
посмотрел вниз, а там, на зем-
ле, его родной муравейник 
чуть виден. Муравьишка сел 
на листок и думает: “Отдох-
ну немножко и – вниз”. Солн-
це уже к лесу спускалось. А 
листок был плохой: жёлтый, 
сухой. Дунул ветер и сорвал 
его с ветки.»

2. Кого встретил мура-
вьишка на пути к муравей-
нику?

3. Почему в сказке «Лиса 
и волк» волк остался без хво-
ста? Кто её написал?

4. О какой собаке идёт 
речь в этом отрывке? Как 
называется произведение 
и кто его автор?

«Жалобно и, казалось 
бы, безнадёжно он вдруг 
начал скулить, неуклюже 
переваливаясь туда-сюда, ис-
кал мать. Тогда хозяин сажал 
его себе на колени и совал в 
ротик соску с молоком. Но на 
четвёртый день малыш уже 
стал привыкать к теплоте 
рук человека. Щенки очень 
быстро начинают отзываться 
на ласку. Имени своего он 
ещё не знал, но через неделю 
точно установил, что он...»

5. Юрий Дмитриев пи-
шет рассказы о природе для 
детей. Один из таких рас-
сказов называется «Зелёная 
шапка-невидимка».  Как вы 
думаете, о чём в этом рас-
сказе идёт речь?

Викторина подготовлена 
Юлией СТАРОДУБЦЕВОЙ, 

сотрудником
Нижегородской областной 

детской библиотеки.

Ñòðàíèöû-
çàãàäêè

Из исследовательской работы «Фольклор о воде»
учеников Новопокровской школы Ветлужского района.

Разгадав кроссворд, 
составьте ключевую 
фразу, взяв буквы из заш-
трихованных ячеек.

Ключевая фраза:
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Поможем!

Ëåêàðñòâî 
îò 
îäèíî÷åñòâà

Уважаемые коллеги!
Мне довелось держать в 

руках ваш «Зелёный Парус». 
Газета очень понравилась.

К сожалению, после ин-
фаркта я пребываю на инва-
лидности. Мне 78 лет. После 
смерти близких очень тяготит 
одиночество. Пожалуйста, 
если можно, пришлите мне 
любые номера вашей газеты 
и что-нибудь из книг по исто-
рии. Чтение отвлекает от тя-
жёлых мыслей и болезней. 

Заранее благодарен вам. 
Желаю успехов в работе, в 
жизни, здоровья! Пишите, 
пожалуйста.

Виктор Семёнович
БЕЛЕНЬКИЙ.

ОТ РЕДАКЦИИ: мы 
готовим посылку для Викто-
ра Семёновича. Также мы 
решили подарить ему бес-
платную подписку на нашу 
газету. Может быть, и вы, 
дорогие читатели, захоти-
те поддержать одинокого 
старого человека? Обращай-
тесь к нам, мы перешлём 
ему ваши письма.

Бегом – в справочник!

Âîò âàì àíêåòà
äëÿ óêðåïëåíèÿ àâòîðèòåòà
Уважаемые коллеги!
В Министерстве природных 

ресурсов правительства РФ го-
товится к изданию справочник 
«Детское экологическое движе-
ние в России». Для включения 
в него информации о вашей 
организации просим выслать сле-
дующие сведения, где указать:

– название вашей органи-
зации;

– ФИО руководителей;
– основные направления ва-

шей деятельности;
– возраст и количество детей, 

членов вашей организации;
– на какой базе и сколько лет 

работает ваша организация;
– достижения в изучении 

проблем экологии и охраны ок-
ружающей среды;

– проблемы жизни и деятель-
ности вашей организации;

– кто вас поддерживает;
– ваша символика;
– издания, если они есть;

– сайт в интернете, если он 
существует;

– приложите к анкете 3-4 
фотографии с иллюстрацией 
деятельности вашей органи-
зации.

Для контакта с вами ука-
жите ваши:

– адрес;
– телефон;
– электронную почту.

Анкету высылайте по адресу: 
603005 Нижний Новгород, 
ул.Минина, д. 3, «Зелёный 
Парус», Хабибуллину Рашиту 
Денисламовичу.
Справки по тел.:
(8312) 39-13-29
e-mail: khabib@greensail.ru
http://www.greensail.ru
С уважением 

Р. Д. ХАБИБУЛЛИН,
к.б.н.,

координатор
детско-юношеской 

организации
«Зеленый Парус».

Рис. Иры ШАШКОВОЙ, уче-
ницы 6 «г» кл. шк. № 6.
г. Балахна.

Доска объявлений

Åñëè ìåòèøü â æóðíàëèñòû,  ïðèõîäè 
ê íàì â øêîëó áûñòðî

Дорогие друзья!
Начинается новый учеб-

ный год в Школе журнали-
стики газеты «Зелёный 
Парус».

Наше издание работает 
под девизом «Действуй во 
имя добра!».

Мы защищаем малые 
речки.

Мы спасаем от уничто-
жения растения и живот-
ных.

Мы очищаем от мусора 
наши города и селения.

Мы участвуем в акци-
ях по охране окружающей 
среды.

Мы исповедуем образ 

жизни, дружественный при-
роде.

Мы умеем веселиться и 
радоваться жизни.

Благодаря активной твор-
ческой деятельности редак-
ции и Школы журналистики 
«ЗП» газета неоднократно 
завоёвывала высшие награды 
на Всероссийских журна-
листских и педагогических 
конкурсах. В 2000-м году мы 
получили звание «Лучшего 
детского экологического из-
дания страны». 

Выпускник нашей Шко-
лы Евгений Таланин стал 
редактором новой газеты 
Лидер-клуба Нижегородского 

района «Перекрёсток пяти 
школ». 

Александра Андронова по-
сле учёбы в Школе поступила 
на отделение журналистики 
филфака ННГУ и недавно 
вошла в число победителей 
Всероссийского конкурса эссе 
«Россия – ЕС». Впереди у неё 
– поездка в Брюссель на при-
ём призёров в Европейской 
Комиссии Евросоюза.

Итак, если вас увлекли 
эти примеры, приходите к 
нам в Школу журналистики 
и вы научитесь:

– думать и точно и ярко 
излагать свои мысли;

– наблюдать, собирать и 

анализировать факты;
– правильно общаться 

с людьми.
Изучите:
– жанры журналистики.
Узнаете:
– зачем людям нужна 

газета и многое другое, что 
пригодится вам в жизни.

По окончании курса слу-
шатель школы получает 
сертификат.
Руководитель Школы – из-
вестный нижегородский 
журналист, редактор газе-
ты «Зелёный Парус» Л. М. 
ЧУБАРОВА.
Обучение бесплатное.

«Зелёный Парус».


