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И в самом деле, 
сотни, потому что 

«Зелёный Парус» – везде. 
Вот наступило лето. Где 

наша газета? Шагает 
по лесам и полям, сидит 

среди веток деревьев, 
журчит ручейками, 

машет птичьими 
крыльями, жужжит 

с жуками и букашками, 
манит читателя ручкой 

из чашечки цветка, 
бежит в походы,

собирает мусор
по берегам водоёмов 
и, конечно, живёт в 

каждом из вас, дорогие 
читатели, потому что 

ваши письма летят и 
летят к нам, а в них 

опять лето, ваше лето во 
всей красе, о котором вы 

спешите рассказать нам 
и всем, кто открывает 

«Зелёный Парус». 
Вот и встречаемся мы 

на наших страницах, 
и радостно приветствуем 

друг друга.
Ага, прислала конверт 

Анечка ШАШКОВА 
из деревни Шалдёж, 

наша дорогая подружка. 
Ребятишки из Чухломки 

Воскресенского 
района написали 

про четвероногих друзей. 
Семиклассницу Машу 

ПОТЕХИНУ из посёлка 
Фанерное Семёновского 
района вдохновила сова: 

весёлый стих получился. 
Даша ШУКЛИНА

и Оля УСОВА
из п. Центральный 

Володарского района 
рассказали о летнем 

проекте «Светлое 
будущее Светлых озёр» 

их организации БРИГ, 
а про лагерь заповедника 

«Керженский» 
«Заповедные Острова» 

написала в «ЗП» 
Таня ХЛЫТИНА 

из села Владимирское 
Воскресенского района.

Вот сейчас мы соберёмся 
и побежим с тобой, 

читатель, по тропинкам-
дорожкам-путям. 

Нас зовут сотни глаз 
газеты. Ой сколько 

интересного расскажут 
нам зелёнопарусовские 

глазастики!

Бежит дорога за порог.
Куда она ведёт?
Какой готовит

поворот,
Какой узор совьёт?
Сольются тысячи

дорог 
В один великий путь.
Начало знаю, а итог
Узнаю как-нибудь.

Дж. Р. Р. ТОЛКИЕН

На снимке: группа поддерж-
ки «ЗП» набирается в Рус-
тае сил перед репортёрски-
ми дорогами.
Фото
Алексея ХАБИБУЛЛИНА.
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Ëåòî

â «Çåë¸íîì Ïàðóñå»

è åãî îêðåñòíîñòÿõ

Ñïîòûêàÿñü 
î ÷óäåñà
Июнь – такое тёплое сло- 

 во! Сданы все экзамены, 
впереди целое лето чудес. 
Первое чудо началось, когда 
Рашид Денисламович, коор-
динатор «ЗП», предложил 
нам небольшое путешествие 
к Керженцу. Решено.

Ранним утром 15 июня мы 
едем в город Семёнов. А за 
окном цветёт люпин. Поля си-
них цветов – настоящее чудо 
для городского жителя.

От Семёнова мы ехали 
на автобусе до Быдреевки. 
Оказывается, название этой 
деревни происходит от имени 
Падр (или Бадр). Здесь, вдали 
от шумных городов и гудящих 
автотрасс, воздух совсем дру-
гой: нежный, приветливый. 
Какое чудо!

Идём к озеру Чёрному. В 
нашей области много чёрных 
озёр, но это – особенное. Оно 
связано с озером светлым 
– Светлояром.

По легенде озеро назвали 
Чёрным потому, что у его бе-
регов обронил подкову конь 
князя Георгия Всеволодовича. 
Это считалось дурным пред-
знаменованием. При битве 
у града Китежа князь был 
ранен. Его отряд не смог защи-
тить город, и Китеж скрылся 
под водой, оказался на дне 
Светлояра. 

Лес у Керженца чистый, 
свежий, светлый. Но несмотря 
на это мы сумели заблудить-
ся. Мы шли, шли, отстав от 
остальной группы. Когда ста-
ло ясно, что идём не туда, куда 
нужно, вернулись и нашли 
верную тропку. Нас, наверное, 
вывел леший. У него, не ина-
че, было хорошее настроение. 
Разве это не чудо?

Говорили, что мы прошли 
тогда километров семь-во-
семь, но с непривычки показа-
лось – двадцать. Ура, привал! 
Чудесный чай, сваренный на 
костре, гораздо вкуснее, чем 
в городе.

Казалось, мы в лесу уже 
целую вечность. Даже самое 
яркое чудо когда-нибудь конча-
ется. Обратная дорога почему-
то показалась гораздо короче.

Женя БАЛЫБЕРДИНА, 
член редакции «ЗП».

Пути-дороги

Ну, мусор, погоди!

Îáåðåãàåì áåðåãà
С детства я мечтала помогать  

 природе – очищать берега 
и реки. И вот мне выпал такой 
шанс…

Встав в субботу с утра 
пораньше, я взяла рюкзак и 
поехала на Московский вокзал. 
Там встретилась со своими еди-
номышленниками – командой 
«Зелёного Паруса». Мы взяли 
билеты на электричку до города 
Заволжье. В дороге активно об-
суждался план действий.

Нашей задачей стал сбор 
мусора на берегах Волги и 
озера Михалёвское. Каждый 
«чистильщик» получил «эки-
пировку»: перчатки, пакет для 
мусора, майка с надписью 

«оберегай!»
Кроме «Зелёного Паруса» 

в акции принимали участие ре-
бята из Городца, Дзержинска и  
Балахны. Все вместе мы собра-
ли примерно 3 тонны разного 
мусора, так сказал один из орга-
низаторов, главный Водяной 
Нижегородской области Фёдор 
Фёдорович Крылов. Ещё он 
позвал нас чистить берега рек 
у Балахны, Павлова, Нижнего 
Новгорода, Дзержинска и по-
сёлка Фокино. Эта акция при 
поддержке Нижегородской ГЭС 
будет проходить до конца октя-
бря, пока погода позволяет!

Настя ХАРИТОНОВА,
слушательница

Школы журналистики 

На снимке: «белые футболки» против мусора.

Ñ¸ñòðû Çàõàðîâû 
èç ÌÃÓ

Учись, студент

Недавно мне стало известно,  
 что моя знакомая Лена 

Захарова, закончившая Боров-
скую Ноосферную школу, что 
в Калужской области, стала 
студенткой факультета биоин-
форматики и биоинженерии 
Московского Государствен-
ного Университета им. М. В. 
Ломоносова.

В своей школе она на про-
тяжении нескольких лет зани-
малась у Инны Геннадьевны 
Харитоновой, училась у неё не 
только заниматься исследова-
тельской работой, но и любить 
природу, родной край.

Лена выступала на олимпи-
адах и в Боровске, и в Калуге. 
Была в Кисловодске, где про-
водился заключительный этап 
Всероссийской олимпиады по 

экологии. Там она стала бронзо-
вым призёром. Инна Геннадьев-
на от всего сердца поздравила 
свою ученицу.

Три года назад на этот же 
факультет МГУ поступила 
старшая сестра Лены. Теперь 
она уже перешла на 4 курс.

С сентября обе сестры 
Захаровы будут учиться в 
университете. Конечно, они 
приедут в гости в Боровскую 
Ноосферную школу, чтобы 
рассказать о своих успехах и 
поблагодарить Инну Геннадь-
евну Харитонову.

Виктор БЕЛЕНЬКИЙ,
читатель

и собственный
корреспондент «ЗП».

г. Москва

Летняя жизнь

Çåë¸íûå 
ãëàçàñòèêè 

è ãîëîâàñòêè
В августе объединение  

 «Оберег» экоцентра 
«Дронт» и Гринпис России 
в Килемарском заказнике 
(Шарангский район, посёлок 
Красная Горка) организовали 
экологический лагерь «Возро-
дим наш лес». Принимало нас 
школьное лесничество.

Ребята из Семёнова, Пус-
тынской школы и Килемарс-
кого школьного лесничества 
ходили на экскурсии и заня-
тия по экологии леса. 

В Килемарском заказнике 
сохранились участки настоя-
щей южной тайги, и деревья 
стоят в три обхвата. Лес такой 
густой, что пройдёшь всего 
километр, а устаёшь, как 
будто все пять прошёл. Мы 
сделали несколько домиков 
для хищных птиц. Видели 
бобровые плотины, пугали 
глухарей, спотыкались о зай-
цев, находили следы лосей 
и медведей – пообщались с 
природой на «ты».

Ездили в Йошкар-Олу, 
посмотрели ботанический 
сад, очень красивый и ухожен-
ный краеведческий музей, 
узнали много интересного о 
жизни марийцев (ведь Шаран-
га –Марийский край).

Посетили питомники, где 
выращивается будущий лес. 
Обсудили новый Лесной ко-
декс, составили свой – более 
природоохранный. Лазили 
на пожарную вышку – где 
ещё увидишь сплошной лес 
до горизонта? Наелись брус-
ники на год вперёд. И очень 
хотим ещё не раз съездить в 
Килемарский заказник. 

Татьяна ПАУТОВА,
педагог

объединения «Оберег».

Ñìîòðèòå 
–  ïòèöû!

1-2 октября –
Всемирные Дни

наблюдений птиц!
Отправляйтесь на приро-
ду, считайте пернатых, 
определяйте, к какому 
виду они относятся.

Результаты
отправляйте в националь-
ные Координационные 
центры.
Подробности – в Ниже-
го род с ком отделении 
СОПР:
телефон (8312) 30-28-81.
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Ëàãåðü-ýêñïåäèöèÿ –
íîâàÿ òðàäèöèÿ

Рашид Денисламович ХАБИБУЛЛИН, координатор нашей организации «Зелё- 
 ный Парус», после очередного лагеря в Рустае сообщил, что он, лагерь, в этом 

году был необычным. Поскольку Ире ГУРИНОЙ, нашему спецкору, впервые в этом 
году побывавшей в Рустае, не с чем было сравнивать эти десять дней, которые 
ежегодно потрясают в заповеднике зелёнопарусовцев и их гостей из разных райо-
нов Нижегородской области, то мы решили что-нибудь узнать про это  у самого 
автора интригующего высказывания.

– Так что же необычно-
го было на этот раз в нашем 
одиннадцатом лагере?

– А был он и не лагерь 
вовсе, а экспедиция. Участ-
ников меньше, чем обычно, 
гораздо больше исследова-
тельских работ и занятий,  и 
вожатые, в основном, – вы-
пускники «Зелёного Пару-
са».

– Что исследовали?
– Ребята выясняли законо-

мерности эрозионных и вос-
становительных процессов 
по берегам Керженца. Был 
опробован прибор для изме-
рения скорости водного по-
тока на различных глубинах, 
созданный нашим педагогом 
и отцом троих зелёнопарусов-
цев Александром Афанась-
евичем Колесниковым. Мы 
исследовали качество воды 
в колодцах, ручьях и речках 
бассейна Керженца, изучали 
разнообразие дневных и ноч-
ных бабочек.

Была у нас и группа 
юных благоустроителей, раз-

рабатывающих проект украше-
ния территорий, прилегающих 
к местной школе. Она работала 
над созданием «Сада бабо-
чек» и участка редких видов 
растений, встречающихся в 
заповеднике.

Под руководством Анны 
Ремезовой ребята трудились 
над эколого-экономическим 
проектом  внутреннего озеле-

нения школ, пригодным для 
любого школьного здания.

Заповедник уже много лет 
пытается решать проблему 
утилизации бытового мусора 
в Рустае, но несанкционирован-
ные свалки возникают снова и 
снова. Участники экспедиции 
провели их картирование на 
территории посёлка, анкети-
рование жителей и сформули-

ровали и передали админи-
страции заповедника свои 
предложения.

– Из каких районов 
приехали в Рустай наши 
гости?

– Из Н. Новгорода,Вос-
кресенского, Семёновского, 
Чкаловского, Ветлужского, 
Борского, Навашинского 
районов. У нас состоялась 
конференция «Лидеры зав-
трашнего дня – участие де-
тей и молодёжи в принятии 
экологически значимых ре-
шений», на которой ребята 
рассказывали о своей работе 
по охране природы.

Думаю, десять рустай-
ских дней дали им хороший 
запас знаний и опыта для 
новых полезных природе и 
нашему обществу дел.

Расспрашивала
Р. Д. ХАБИБУЛЛИНА 

редактор «ЗП»
Лидия ЧУБАРОВА.

Æèçíü â Ðóñòàå áü¸ò 
êëþ÷îì:

ùàñ ðàññêàæåì, 
÷òî ïî÷¸ì!

Рассказывать будут Ира ГУРИНА, слушатель Шко- 
 лы журналистики «ЗП», Маша ЕРМИЛОВА и Юля 

ЮДИНА, члены организации «Зелёный Парус». Это стра-
ницы их дневников и рисунки Маши ЕРМИЛОВОЙ.
Лето. Настроение отменное. Кто-то Рустай открыва-
ет. А кто-то не хочет ни за что никогда закрывать...

11 июля
Я ОТСЮДА 
– НИ НОГОЙ! БУДУ 
ЕЗДИТЬ, КАК ДОМОЙ!

Приехали! Я знала, что Ру- 
 стай – необычный ла-

герь. Может, в этой необыч-
ности и заключается его 
привлекательность? До этого 
я была ещё в двух лагерях, 
но там в первый же день 
хотелось уехать. В Рустае 
я к вечеру поняла, что мне 
не только не хочется отсюда 
уезжать, но с каждым часом 
увеличивается желание при-
ехать сюда снова.

Сегодня мы обсудили 
законы лагеря и выбрали 
эмблему. Как и на детской 

экологической Ассамблее, ею 
стал Ёжик.

Ира ГУРИНА.

Я в Рустае третий раз
И желаю вам того же,
Потому что мне сейчас
Нету ничего дороже.
Где я только ни бываю,
И как жизнь ни хороша,
О Рустае вспоминаю,
И грустит моя душа.

Маша ЕРМИЛОВА.

12 июля
ЛИДЕРЫ
И  ЗАЯЦ-ТОПОТУН

Сегодня проходила конфе- 
 ренция «Лидеры завтраш-

него дня...», на которой все 
участники лагеря рассказыва-
ли о своих природоохранных 
делах. Это были ребята, при-
ехавшие из разных районов 
Нижегородской области и 
зелёнопарусовцы.

Вечером был концерт, по-
свящённый открытию смены, 
на котором выступали мы. 
Были песни под гитару, стихи, 
танцы, ансамбль, играющий 
на необычных инструментах 
(бутылки, молотки, ложки, 
кружки…). Но самой интерес-
ной была сказка про Зайца-
топотуна.

Ира ГУРИНА.

Концерт был великолепен!  
 «Заяц-топотун» имел, ко-

нечно, необыкновенный ус-
пех. Прозвучала любимая фра-
за: «Казалась бы, ан нет!»

Маша ЕРМИЛОВА.
(Продолжение на стр. 4)
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Æèçíü â Ðóñòàå áü¸ò 
êëþ÷îì:

ùàñ ðàññêàæåì,  ÷òî ïî÷¸ì!
(Продолжение.

Начало на стр. 3)
13 июля

ЧУДЫ ЧУДНЫЕ, 
ДИВЫ ДИВНЫЕ

Пошли на экскурсию по  
 заповеднику. Шли по 

лесу, смотрели интересные 
места. Нас научили опре-
делять возраст дерева без 
спила, рассказали о мхах и 
лишайниках, растущих в за-
поведнике, научили ориенти-
роваться в лесу. Оказывается, 
лишайники и мхи – довольно 
хрупкие растения. Они выра-
стают всего на два миллимет-
ра в год, в жару легко ломают-
ся. Поэтому их в заповеднике 
охраняют.

Нам показали пример не-
радивого отношения челове-
ка к природе: кто-то бросил 
в лесу ведро, а сквозь него 
проросло дерево. Пока оно 
дереву не мешает, но когда 
сосна вырастет, ведро начнёт 
сдавливать ствол…

Ещё мы увидели огром-
ный дуб в три обхвата. Ста-
рую берёзу внизу окружал 
огромный наплыв: когда-то 
давно ствол поранили, в ре-
зультате образовался этот 
кап….

Ира ГУРИНА.
КТО У НАС, РЕБЯТА, 
ПРЕЗИДЕНТ?

Ещё мы играли в выборы  
 президента. Вообще-то 

мы в этот день выбирали 
президента страны. Только 
странно, что в программы 
кандидатов входили такие 
пункты, как «”Нет!” комарам 
в туалете!», «”Нет!” гречке и 
манке!», «”Да!” бесконечной 
игре на компьютере!».

В принципе, все програм-
мы были одинаковые, но по-
бедила Маша Ермилова.

Ира ГУРИНА.

Теперь я поняла, как тяже- 
 ло быть президентом! 

Ни за что и никогда больше 
не буду!!! Сразу возникло 
много килеров, пытающихся 
меня убить!?

Но за что? За то, что нет 
бумаги в туалете, комаров 
не убавилось, а в столовой 
кормят гречкой? Ха-ха-ха, а 
мне не смешно.

Но игра мне понравилась 
несмотря ни на что. «Сла-
бые звенья» отсеялись сами 

собой: струсили, или просто 
не смогли придумать речь 
(ха-ха-ха).

Маша ЕРМИЛОВА.

14 июля
ВОДА, СУЕТА, 
ШЛАНГИ  И  ТРУБЫ

С утра нас всех разделили на  
 две группы. Одна поехала 

в глубь заповедника, а мы рабо-
тали у конторы: копали песок, 
перетаскивали трубы и доски, 
поливали цветы и попутно 
– друг друга. В лагерь верну-
лись мокрые с ног до головы.

Ира ГУРИНА

Да, этот день мне запомнит- 
 ся… Все активно включи-

лись в работу, особенно мы 
– у конторы. Мне «посчаст-
ливилось» поливать цветы и 
присматривать за маленькими 
«помощниками».

В жизни не забуду, как они 
меня доставали, прыгая, брыз-
гаясь и визжа! Но, заметьте, 
я не жалею об этом уроке, 
он пригодится в жизни. Ведь 
самое главное в ней – умение 
общаться с людьми. Дальше 
– поливка в картинках.

Маша ЕРМИЛОВА.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(Продолжение на стр. 5)

8.
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15 июля
ЕСЛИ-ЕСЛИ 
ПО  ДОРОЖКЕ 
ДОЛГО БЕГАТЬ 
И  СКАКАТЬ…

Сегодня самый лучший из  
 всех дней, которые я про-

вела в Рустае. Сегодня было 
посвящение в зелёнопарусов-
цы. Происходит это в виде 
игры по станциям по книгам 
Толкиена. Нас разделили 
на две команды. Нашу воз-
главлял Алёша Хабибуллин. 
Гномы заставили нас сначала 
отгадывать загадки на горно-
минеральную тему, а потом 
искать клад, причём говори-
ли, что то он закопан на этой 
стороне дороги, то – на той, 
потом под ногами, где он и 
оказался, а я пришла к выво-
ду, что гном, закопавший его, 
– жуткий склеротик. 

В заключение нас, кого 
в добровольном, а меня в 
принудительном порядке, 
принялись крутить посреди 
дороги. В процессе «круче-
ния» надо было пиннуть 
бутылку, стоящую прямо 
около грязной лужи. В итоге 
я не только не дотянулась до 
бутылки, но и упала в грязь, 
и на моих светлых шортах 
появилась крупная чёрная 
горошина. На этом их зло-
ключения не кончились, но 
об этом позже. 

На следующей станции 
нас ждали хоббиты, которых 
надо было угощать конфета-
ми. Они загадали нам пару 
несложных загадок и велели 
пролезть сквозь паутину 
– натянутые между деревья-
ми верёвки, не касаясь их.

Но это были цветочки. 
Ягодки нам выдали орки. 
Вот уж они поиздевались над 
нами! Сначала поставили на 
«зыбучие» пески и велели 
считать до двадцати  так, 
чтобы все  цифры называли 

разные люди. Когда одну из 
девчонок пески засосали по 
колено и её еле вытащили, 
орки решили, что нас слиш-
ком много, и велели считать 
до десяти. С этим мы справи-
лись лучше. Потом была игра 
«Сосиска, кетчуп, кока-кола». 
Обошлось без жертв. Потом 
нас заставили прыгать друг 
через друга. Потом нам велели 
принести смородины главному 
орку, а он, такой плохой, взял 
и выкинул её.

На следующей станции нас 
ждали горлумы. Здесь мы пол-
зали по болоту в поисках коль-
ца, которое так и не нашли, и 
отгадывали загадки. На мосту 
через Керженец нас ждала «тар-
занка» – верёвка, натянутая 
от моста до острова посреди 
реки. По ней скользила дере-
вянная палочка, вцепившись 
в которую, народ мчался вниз. 
Приземление чаще всего проис-
ходило ещё на берегу.

Я не рискнула участвовать 
в этом экстриме: у меня слабые 
руки, а в воде коряги. Но все, 
кто летал, сказали, что это кру-
то, и я поверила им на слово. 
Последняя станция – эль-
фы. Они мазали нас разными 
красками, кто-то вытер руки 
об мои шорты, и они стали 
чёрно-сине-зелёными. Игра 
потребовала жертв…

 И вот, наконец, – посвяще-
ние. Мы выстроились в оче-
редь, и Вова Патов сначала жал 
всем руки, потом целовал в 
лоб, потом слегка толкал в Кер-
женец. В речке все брызгались 
и визжали, а когда, наконец, 
вылезли на берег, то получили 
значки «Зелёного Паруса» и 
конфеты. Горел костёр, и раз-
ливали минералку…

А вечерний чай был особен-
но вкусным – с пирогом, пряни-
ками, печеньем и конфетами. 
Может, я повторюсь, но этот 
день – просто супер!

Ира ГУРИНА.

17 июля
RED  DEMONS!

Был футбол! Да, борьба раз- 
 вязалась неслабая. Мы, бо-

лельщики, устали не меньше, 
чем игроки. Заключались пари, 
принимались ставки. Хоть я и 
была уверена в победе «крас-
ных» над «синими», но сдавать 
«бабки» (прим. ред. – особые 
зелёнопарусовские дензнаки, 
оплачивающие победы) в бук-
мекерскую лагерную контору 
не стала: мало ли что?

Маша ЕРМИЛОВА.

Футбол не люблю. Скажу  
 только, что игра закончи-

лась со счётом 5:4 в пользу 
вожатых.

Потом играли во «Всемир-
ное рыболовство», суть кото-
рого в получении максималь-
ной прибыли от ловли рыбы. 
Конечно, четвёртое место, 
которое заняла наша команда, 
очень ничего, но если учесть, 
что их было всего пять…

Ира ГУРИНА.
18 июля

ЛЮБЛЮ
СУСЛИКОВ!

«Совет Существ» прошёл 
очень хорошо. Все прониклись 
чувством вины перед живот-
ными, растениями, водами и 
стыдом за свои неправильные 
поступки. Мы с Ритой Корота-
евой особенно хорошо пони-
мали друг друга, испытывая 
одновременно чувство боли и 
сострадания ко всему живому. 
Когда мы вышли на улицу, мне 
показалось, что все животные 
сбежались и слетелись к нам, 
чтобы пообщаться.

Началось что-то стран-
ное… Сначала к нам пришли 
собаки, которые только что 
лаяли на людей, потом мне на 
голову сел жук (на «Совете…» 
я была жуком). Потом на доро-
гу опустилась ночная птица, а 
над головами кружили летучие 
мыши…

Маша ЕРМИЛОВА.

На «Совете существ» я была  
 сусликом. У них красивая 

шёрстка и тёплый мех. Я ощу-
тила, как им плохо, мне их 
жаль  до глубины души.

Я очень люблю сусликов и 
не уважаю тех, кто их убивает 
и говорит о них плохое!

Юля ЮДИНА.
20 июля

УЕЗЖАЮ
С   НАДЕЖДОЙ

Эх, признаться, жалко: ла- 
 герь-то кончился! Но уез-

жаю с надеждой на встречу с 
моим Рустаем в следующем 
году!

Маша ЕРМИЛОВА.

Êàê 
ìãíîâåíüå, 
ïðîëåòåëà 
çàïîâåäíàÿ 

íåäåëÿ
Здравствуй «Зелёный Па- 

 рус»! Хочу рассказать 
тебе о том, как мы с ребята-
ми побывали в заповеднике 
«Керженский».

Из села Владимирского 
нас было шестеро – мальчики: 
Саша Галеев и Юра Воронов 
и девочки: Лена Манасова, 
Марина Бутылина, Анжела 
Цветкова и я. Мы долго гото-
вились к поездке и утром 28 
июня отправились в посёлок 
Рустай Борского района. 

Лагерь назывался очень 
красиво – «Заповедные ост-
рова». Скучать нам не при-
шлось. Каждый день нас 
водили на очень интересные 
экскурсии. Мы были в Запо-
ведном лесу, на сфагновом 
болоте, путешествовали по 
берегам реки Керженец, де-
лали опыты и смотрели на 
зверюшек. Мы просыпались 
от трелей пташек и засыпали 
под стрекотание кузнечиков. 
Каждый день мы узнавали 
что-то новое и видели то, что 
не каждый может увидеть. 
После обеда у нас были раз-
личные интерактивные игры, 
лекции и просмотр фильмов. 
В свободное время нас весе-
лили вожатые Оля и Нина. 

В Рустае мне понрави-
лась нетронутая природа. 
Человек не вторгается в её 
жизнь, там спокойно живут 
зверюшки, и растут расте-
ния. Там мы увидели много 
удивительного: дуб толщи-
ной в четыре обхвата, сосну, 
выросшую в ведре, пень в 
виде ступы, капы на деревь-
ях, берёзу-трезубец, «ведь-
мину» метлу, берёзу-арку, 
на которой растут ещё семь 
небольших берёз. Нам сказа-
ли, что это явление природы 
называется ГЕОТРОПИЗМ. 
Конечно, в наших лесах мож-
но увидеть то же самое или 
что-нибудь другое, не менее 
интересное, но ведь совсем 
немногие к этому присмат-
риваются, совсем немногие 
знают что-то об этом.

Мы не заметили, как про-
летела неделя, и мы никогда 
её не забудем. Спасибо запо-
веднику за такой замечатель-
ный лагерь!

Таня ХЛЫТИНА,
ученица

6 кл. средней школы.
с. Владимирское
Воскресенский р-он

На снимке: где эта станция, где этот пляж?
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В каждом зелёнопарусовском лете всегда есть что-то необычное. В прошлом  
 году было десять дней под парусом, в этом – после традиционного любимого 

Рустайского лагеря – экспедиция в дебри Пижемского края. Пижма! Железно-
дорожная станция Пижма на самом северо-востоке нашей области; цветок 
пижма, солнечный, душистый, яркий. Пижма – край непуганых зверей, чистых 
вод, южно-русской тайги… И мы погружаемся в эти леса…

Â êðàþ
íåïóãàíûõ ãàäþê

ПУТЬ
НА СЕВЕРО-ВОСТОК

День ещё только расцве- 
 тал, а кировский поезд 

уже уносил нас к самому се-
веру Нижегородской области, 
где среди глухих лесов юж-
ной тайги протекает неболь-
шая лесная река Пижма.

Эти края «Зелёный Па-
рус» решил посетить, дабы 
изучить видовой состав ноч-
ных бабочек. Мы уже зани-
мались их отловом в Рустае 
с Асей Мосягиной и теперь 
решили забраться севернее.

Ко времени нашего при-
бытия на кордоне уже про-
живали участники экспеди-
ции под руководством М. В. 
Пестова. Занимались они 
ящерицами, змеями и прочи-
ми гадами. Надо сказать, что 
именно в Пижемском заказни-
ке отмечена самая большая 
в области популяция гадюк. 
Найти здесь ужей сложно. 
Это можно объяснить живо-
рождением гадюк, позволя-
ющим им занимать более 
северные ареалы. По той же 
причине вы встретите здесь 
живородящую ящерицу, обла-
дающую яйцеживорождени-
ем, с большей вероятностью, 
чем ящерицу прыткую.

Выслушав руководителя 
заказника, лесника Ивана 
Анатольевича, доставившего 
нас сюда на тракторе, мы уз-
нали о пижемских лесах ещё 
много интересного и необыч-
ного. Например, в некоторых 
водоёмах заказника были най-
дены медицинские пиявки, 
не характерные для нашей 
области, а Ивану Анатолье-
вичу как-то раз пришлось 
наблюдать стерха. Позднее 
мы и сами открыли для себя 
немало тайн, сокрытых в 
этих лесах.

БАБОЧКИ
И  МЕДВЕДИ

В первую же ночь мы не  
 стали терять время и по-

шли на берег Пижмы ловить 

ночных бабочек. Уже натянуты 
между деревьями белые просты-
ни и расставлены предусмот-
рительно захваченные с собой 
фонари на аккумуляторах. А мы 
затаились около них с сачками 
и морилками. Ждём.

Конечно, это не рустайские 
фонари, на которые слетаются 
рои всевозможных бабочек: 
и стремительные длиннокры-
лые бражники, и пятнистые 
медведицы, и мохнатые рыжие 
коконопряды. Однако и на наши 
скромные светильники иногда 
залетает какая-нибудь доверчи-

вая бабочка. Это похоже на тай-
ный обряд: народ, размахивая 
сачками и освещая фонарика-
ми тёмные деревья, кружится 
вокруг простыни. Рядом сидит 
на еловом стволе и изумлённо 
на нас взирает 
живородящая 
ящерица.

В д о в о л ь 
набегавшись за 
бабочками, мы 
с Людой реши-
ли отправиться 
спать. Но сто-
ило отойти от 
места охоты, 
как повстречал-
ся нам Саша Фа-
деев. Он сказал, 
а не пойти ли 
нам погулять в 
лес? И мы за-
шагали по лес-
ной дороге.

Н о ч н о й 
лес – это осо-
бое зрелище. 
Небо усыпано 
звёздами, осо-
бенно ярко вы-
деляется ковш 
Большой Медведицы. Вокруг 
в траве рассыпано множество 
светлячков. Внезапно у меня 
из-под ног взлетела глухарка. 
Идёшь и не знаешь, что кроет-
ся за стеной этого леса, в его 
зарослях и буреломе.

Мы уже отошли далеко от 
лагеря и думали, что сможем 
дойти до моста через Пижму. 
Вдруг Саша резко притормозил 
и, отобрав у Люды фонарик, 

посветил в заросли. Мы при-
слушались: метрах в пяти от-
чётливо слышалось сопение. 
Фонарик, который, по словам 
Люды, отражает ее внутреннее 
состояние, внезапно сдох, и всё 
погрузилось во тьму. Сопение 
повторилось. Совсем недавно 
неподалёку находили свежие 
медвежьи следы. 

Под покровом ночи трудно 
было оценить размеры зверя. И 
мы повернули назад.

«Если тебя преследует 
медведь,– сказал Саша,– ни в 
коем случае нельзя бежать и 

суетиться: зверь поймёт, что ты 
его боишься, а значит, легко мо-
жешь стать добычей. Наоборот, 
надо идти спокойно и громко, 
уверенно кричать, показывая, 
что нас много.» 

Всю обратную дорогу мы 
орали. Наши крики оглушали 
притихший лес и, казалось, 
были слышны за километры. 
Впоследствии мы гадали, кто 
больше испугался: мы или 
медведь.

Все народы, населяющие 
леса, уважали медведя, некото-
рые остерегались называть его 
по имени. Да и встречи с этим 
лесным обитателем кончались 

по-разному.  
... Между ветвями замер-

цал свет: не спали остальные 
охотники за бабочками. Ок-
ликая их, мы лезли напро-
лом через валежник. Свет 
всегда был спасением для 
человека!

Хотя теперь мы уверова-
ли в то, что нашего лохматого 
друга поблизости нет, уме-
рить громкость голоса ещё 
долго не удавалось, зрачки у 
всех были расширены. Ася и 
Галя, ловившие бабочек, тоже 
перепугались. Услышав наши 

крики, они решили, что по 
лесу бродит какой-то неадек-
ватный народ.

Потом, лёжа в палатке, 
мы ещё долго не могли успоко-
иться, обсуждая случившееся 

и прислушиваясь к шорохам, 
наполнявшим лес.

Лиза ДУБРОВИНА,
член редколлегии «ЗП».

На снимках: автор заметок 
о Пижемской экспедиции 
Лиза ДУБРОВИНА; сквозь 
тайгу в поисках непуганых 
гадюк.
Фото Аси МОСЯГИНОЙ.
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Ñâåòëûå îç¸ðà 
çåë¸íîé ÁÐÈÃàäû

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хотим поделиться своими впечатлениями об Ассамб-
лее и о работе нашего экологического отряда в Школе 
Полевых Исследований-2005. Надеемся, что наш ма-
териал заинтересует вас.

ЖЕМЧУЖИНЫ
И  ГРОМИЛЫ

«Светлое будущее Свет-
лых озер» – так назывался 
наш проект, представленный 
на секции биоразнообразия 
в рамках детско-юношеской 
Ассамблеи, которая проходи-
ла в мае в Н. Новгороде. Ав-
торы – члены экологической 
организации БРИГ (Быть 
Разумными И Гуманными) 
средней школы № 45 посёл-
ка Центральный Володарско-
го района.

Наш БРИГ ещё очень 
молод, да и живём мы в уда-
лении от районного центра 
и крупных городов. Но мы 
полны энергии и творче-
ских замыслов. Один из них 
– сохранение жемчужины 
нашей области и нашей ма-
лой родины – прекрасных и 
редких по биоразнообразию 
Светлых озёр.

Наш выбор не случаен. 
Памятник природы и его ох-
ранная зона служат местом 
обитания редких в Европей-
ском Центре России птиц 
– сплюшки, зелёного дятла, 
а также нуждающихся в 
охране на территории Ни-
жегородской области рыжей 
вечерницы, двухцветного ко-
жана, прудовой ночницы.

Кроме того, озера и бо-
лота – активные аккумуля-
торы влаги и в то же время 
обильная естественная план-
тация лечебных трав, клюк-
вы, черники, брусники и 
земляники, разнообразных 
грибов.

Многочисленные наблю-
дения показывают высокий 
уровень антропогенного «на-
шествия» не только на водо-
ёмы, но и на прилегающие 
леса и болота. И смотрят 
на нас печальные глаза Ни-
жегородской земли –  наши 
родные Светлые озера. В 
них застыла боль, они как 
будто хотят сказать: «Люди, 
помогите нам!». И мы ре-
шили помочь, ощутив эту 
боль как свою собственную. 
Поэтому в 2004 году был 
задуман и начал осуществ-
ляться проект: «Светлое бу-
дущее – Светлым озёрам», 
цель которого – сохранить 
и сберечь эти уникальные 
памятники природы.

Приехав на Ассамблею, 
мы встретили своих насто-
ящих единомышленников. 
Нам было интересно узнать, 
как юные экологи России по-
могают природе, чтобы выб-
рать пути решения своих 
вопросов. Вдохновлённые 
новыми идеями, впечатлени-
ями от Ассамблеи, дебатов, 

театрализованного шествия, 
уверенные в своих силах, мы 
поехали домой.

ПЛЫВЁМ
ПО ВРЕМЕНИ

Продолжением Ассамблеи  
 стала наша практика в 

Школе Полевых Исследова-
ний. Экологическая команда, 
состоящая из сорока любозна-
тельных и энергичных детей 
и семи не менее любознатель-
ных и энергичных руководите-
лей, была готова реализовать 
намеченный план действий.

Наш палаточный лагерь 
расположился на берегу жи-
вописного Елового озера. В 
первый же день мы узнали 
о геологической судьбе его 
и всей группы озёр. Интерес-
нейшую и увлекательную 
лекцию прочитал специально 
приглашённый из города гео-
лог, преподаватель вуза Роман 
Борисович Давыдько.

Словно на машине време-
ни, мы побывали в далёких 
временах, когда по террито-
рии озёр протекала большая и 
полноводная река Пра-Клязь-
ма. По мнению учёных, она 
текла в глубоком каньоне и 
впадала в Пра-Волгу. Река 
размывала пермские породы, 
оставляя после себя пустоты 
и пещеры. Затем в работу всту-
пил пришедший из Карелии 
тающий ледник. Он принес 
с собой огромное количество 
валунов, глин.

Около озёр встре ча ет-
ся много полевых шпатов, 
гранитов, кварцев. Можно 
найти красивый полосатый 

агатовидный камень, мелкие 
прозрачные кусочки горного 
хрусталя. Вода заполняла 
провалы, образовывала под-
земные воды, которые в свою 
очередь размывали глубже ле-
жащие породы. Так образова-
лась целая цепочка водоёмов 
и карстовых воронок, целая 
система Светлых озёр, запол-
ненных чистейшей прозрач-
но-зеленоватой водой.

ЭТИ  ЧУДЕСА
УВИДЕЛИ  ГЛАЗА

Весь следующий день мы  
 работали в группах с пре-

подавателями по специаль-
ным методикам. Гидрологи 
измеряли глубины и темпера-
туры воды в озере, составляли 
профиль дна. Зоологи изучали 
следы жизнедеятельности 
животных: погрызы, поеды, 
погадки, помёт, гнёзда. Кол-
лекция следов пополнилась 
фотографиями: «выдолбины» 
у основания старых сосен, ос-
тавленные чёрными дятлами; 
помёт рябчика, лосей; гнёзда 
зяблика и дрозда-рябинника.

Зоолог по призванию Оль-
га Николаевна Гудкова, как 
настоящий факир, спокойно, 
голыми руками показала нам 
ядовитые зубы гадюки. При-
чём, змея испугалась больше, 
чем мы... Нам удалось близко 
познакомиться с медянкой, 
серой жабой, множеством 
жуков, бабочек, мух, а также 
некоторыми обитателями 
воды.

Геоботаники изучали ра-
стительность прибрежной 
зоны, леса и окраины болота 

Варех. Наблюдали за «охо-
той» росянки, составляли 
картотеку растений. Почво-
веды делали описание по по-
чвенному срезу, вырытому у 
окраины болота Варех.

Целая бригада мальчи-
шек обустраивала лесной 
родник, обнаруженный ког-
да-то давно лесниками. О 
нём мало кто знал, видимо, 
из-за его удалённости и заб-
рошенности. Теперь любой 
усталый путник может за-
черпнуть и испить чистей-
шей ключевой воды.

Погода благоприятство-
вала нам. В свободное от 
полевых работ и дежурства 
время все успели накупаться 
в зеленоватой прозрачной 
озёрной воде, поиграть, по-
петь песни у костра.

Особенно запомнились 
вечерние прогулки на на-
дувной лодке, писк охотив-
шихся над озером летучих 
мышей, огоньки светлячков, 
плеск рыбёшки, а утром в 
стороне Вареховского боло-
та были слышны переклики 
журавлей, таких редких в 
наших местах.

Жаль, что время проле-
тело так быстро, но удиви-
тельные минуты, часы, дни 
остались в наших сердцах 
навсегда.

НЕУТОМИМЫЙ
МАГНИТ
ЗОВЁТ  И  МАНИТ

Мы готовимся к новому  
 экологическому десан-

ту на Светлые озёра. В его 
состав войдут экоотряды 
Володарского района. Мы 
хотим продолжить изучение 
биоразнообразия озёр и при-
легающих к ним лесов и бо-
лот. Озёра, как неутомимый 
магнит, всё больше притяги-
вают нас к себе.

Мы верим, что никакие 
достижения ума и рук чело-
веческих, никакие, самые 
совершенные электронные 
приборы, автоматы, роботы, 
вычислительные машины, 
генная инженерия никогда 
не заменят сокровищ, со-
творённых природой. Их 
необходимо сохранять и сбе-
регать в своём естестве.

Оля УСОВА,
Даша ШУКЛИНА,

члены школьного эколо-
гического отряда БРИГ.

п. Центральный
Володарский р-н
На снимке: члены экологи-
ческого отряда БРИГ Юля 
ВЯЗАНКИНА, Валя КУЛЫ-
ГИНА, Катя ШАРОВА, Оля 
УСОВА.
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Эти ребята из посёлка Воротынец, которых вы ви- 
 дите на фото, нашей редакции уже знакомы. Ещё 

бы – всю прошлую осень они под руководством своего 
педагога Нины Игоревны АСТАШИНОЙ готовились и 
защищали от порубки зелёные ёлки перед новогодними 
праздниками. Чего только ни придумал этот замеча-
тельный школьный клуб «Родник»! Мы об их работе 
уже рассказывали, а вот на детской экологической 
Ассамблее, наконец, встретились и посмотрели друг 
на друга. И поговорили, и познакомились поближе… 
Знакомим и тебя, читатель.

– Что такое для вас – по-
ездка на Ассамблею?

АСТАШИНА Н. И.: 
– Хотелось посмотреть на 

других участников, послушать, 
кто чем занимается, подна-
браться опыта.

– Кроме участия в акции 
по защите ели вы ещё чем-
нибудь занимаетесь в своём 
«Роднике»?

КОТЕЛКОВА Наташа: 
– 8-го мая, в день моего рожде-
ния, мы чистили нашу Гремяч-
ку. Это так запоминается!

– Гремячка? Это, навер-
ное, ваша речка?

КОТЕЛКОВА Наташа: 
– Да, речка, очень маленькая, 
грязненькая, вся бытовым 
мусором завалена. И вот этот 
зелёный галстук я получила 
после работы на ней в день 
моего рождения. 

ПАРФЁНОВА Ира: – В 
прошлом году у нас была 
акция «Чистые улицы». Мы 
ходили по посёлку и собирали 
мусор. Ежегодно убираемся в 
парках, ездим в Васильсурск 
и там вешаем аншлаги рядом 
с памятниками природы и осо-
бо охраняемыми природными 
территориями. 

– Какие там территории 
и памятники?

АСТАШИНА Н.И.: – Две 
берёзы, две сосны, две священ-
ные марийские рощи и весь 
садово-парковый ландшафт.  

– У вас есть какие-то 
интересные традиции, эмб-
лемы?

АСТАШИНА Н.И.: – Зелё-
ные галстуки и праздничные 
чаепития в дни рождения.

ПАРФЁНОВА Ира: – К 
каждому дню рождения мы 
готовим какое-нибудь выс-
тупление, проводим акцию 

по уборке улиц или чистим 
речку.

АСТАШИНА Н.И.: – И 
пьём чай.

– Чай мы в редакции 
тоже пьём. С пряниками.

АСТАШИНА Н.И.: – А 
мы, бывает, с блинами. Как 
получится. Ещё мы ставим 
экологические сказки. Вот 
наш главный актёр – Миша 
Анисимов из 8-го класса. 

АНИСИМОВ Миша: 
– Да, была сказка о том, как 
два друга попали в трудную 
ситуацию. Ведьма хотела 
заставить нас три дня без пе-
редышки и с удовольствием 
курить, за что было обещано 
волшебное огниво, которое 
исполняет все желания. Ус-
тоять против соблазна нам 
помогали Солдат и Василиса 
Премудрая. 

ГА Л К И Н  М а кс и м : 
– Ведьма сама всю жизнь ку-
рила и из-за этой дурной при-
вычки лишилась молодости, 
зубов, здоровья и красоты. 
Чтобы вернуть их, ей надо 
было кому-нибудь передать 
страсть к курению. Но мы не 
поддались на её уловки.

– Ведьма не померла от 
огорчения?

ГАЛКИН Максим: – 
Нет. Мы просто отдали ей 
огниво и пошли в спортзал.

– А курить-то броси-
ли?

ГАЛКИН Максим: – Да 
мы и не курим.

Вот такие они, наши 
воротынские друзья!
Разговаривали с «роднич-

ками»
Маша САМУЛЕЕВА
и Л. М. ЧУБАРОВА.

Âîëîíò¸ðû ×óñîâîé
Чем замечательны такие форумы, как детская эко- 

 логическая Ассамблея? Помимо заседаний, докла-
дов, дискуссий, праздников, встречами не только со 
старыми знакомыми, но и с новыми людьми. С члена-
ми географического общества «Азимут» из города По-
левского Свердловской области – одиннадцатиклассни-
ками Сашей ЮРЕНКОВОЙ, Мариной КУКАРСКИХ, 
Мишей БЕРСЕНЁВЫМ и их руководителем Тамарой 
Васильевной ЮРЕНКОВОЙ мы разговорились в пере-
рыве между заседаниями. «Вы откуда?» – спросила 
я. Они ответили. Разговор завязался.

– Ваше общество школь-
ное?

– ЮРЕНКОВА Т.В.: 
– Совсем недавно мы стали 
городской организацией, 
а раньше работали на базе 
школы № 17.

– Чем вы занимае-
тесь?

ЮРЕНКОВА Т.В.: – У 

нас есть детские практикумы 
по естествознанию, экологиче-
ские лагеря и эковолонтёрские 
путешествия.

– Куда вы путешеству-
ете?

ЮРЕНКОВА Саша: – Сна-
чала мы просто ходили в по-
ходы. Первое большое путе-
шествие было в ваши края на 

Керженец в заповедник. Потом 
ездили на Алтай, на Валаам. В 
этом году планируем поход на 
Байкал, на озеро Ольхон.

– Как вам Керженец?
ЮРЕНКОВА Саша: – 

Очень понравился.
ЮРЕНКОВА Т.В.: – Мы 

в первый раз увидели там 
образцово организованное за-
поведное дело.

– Где деньги берёте на та-
кие дальние поездки?

– У нас есть спонсоры.
КУКАРКИХ Марина: – В 

своём лагере на берегу Чусо-
вой мы проводим мониторинг 
этой реки: делаем промеры, 
определяем скорость течения, 
изучаем растительный и живот-
ный мир, смотрим, как ведёт 
себя плотина.

– Как чувствует себя река 
Чусовая?

ЮРЕНКОВА Т.В.: – На-
блюдения и исследования 
показывают, что с каждым 
годом – всё хуже.

КУКАРСКИХ Марина: 
– Река загрязняется завода-
ми, заболачивается. Отрица-
тельное действие оказывает 
плотина. На Ассамблее мы 
услышали из докладов ребят, 
что не нас одних такие про-
блемы волнуют. И все ищут 
способы их решения.

ЮРЕНКОВА Т.В.: – В 
рамках областной программы 
«Урал-истоки» мы проводим 
общественные слушания, 
круглые столы, опросы, анке-
тирование, направляем полу-
ченные материалы в мэрию. 
Одним словом, будоражим 
власть и общественность.

Членов географического 
общества «Азимут» интер-

вьюировала
Женя БАЛЫБЕРДИНА.
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íà  ðåêàõ íà  

âåñàõ ÷åëîâåêà
В №№ 5-6 «Зелёного Паруса» мы начали публико- 

 вать материалы игры «Дебаты», которая про-
ходила на детской экологической Ассамблее, состо-
явшейся в мае этого года в рамках Международного 
форума «Великие реки». Темой обсуждения стала 
животрепещущая проблема «Плотины-бегемоты 
на равнинных реках – неоправданный вред природе 
и человеку». Три спикера команды, отрицающей не-
обходимость их строительства, и три спикера из 
твердокаменных защитников плотин скрестили 
шпаги. Сегодня мы продолжаем публикацию их вы-
ступлений. В дискуссию вступают вторые спикеры 
сражающихся команд.

Îòðèöàþùàÿ
êîìàíäà

 Второй спикер

Èçíàíêà 
êîìôîðòà

Юля КЛОЧУХИНА, 
ученица 11 кл. шк. № 91.

Моя система доказа- 
 тельств вредности пло-

тин-бегемотов заключается 
в следующем. Их строитель-
ство вызывает затопление 
территорий водохранилища-
ми, влечёт за собой пересе-
ление людей, потерю лесов 
и лугов. Повышение уровня 
грунтовых вод провоцирует 
заболачивание лесов, опол-
зни.

Например, при строи-
тельстве Чебоксарского водо-
хранилища было затоплено 
более 82 тыс. га земли. Это 
63 населённых пункта. Из 
них 38 поселений были унич-
тожены полностью. Погиб 
121 памятник истории и 
архитектуры. В результате 
волновой переработки бере-
гов возникла угроза разлива 
вод. Чтобы предотвратить 

катастрофу, потребовались 
огромные средства для укреп-
ления берегов. Экономический 
ущерб наносит и постепенное 
понижение уровня воды между 
бьефами гидроэлектростанции 
из-за заиливания дна.

Какие меры предлагаются, 
чтобы хоть как-то решать эти 
проблемы? 

Первый вариант – повы-
шать уровень воды в водохра-
нилищах, что далеко не всегда 
приемлемо. Ведь если поднять 
воду до 68-ой отметки на Че-
боксарском море, то смоет 
нижнюю часть нашего города 
и затопит Макарьевский мо-
настырь. 

Второй вариант – удалять 
наносы, что очень дорого 
стоит, т. е. экономически не-
выгодно.

Ещё существует проблема 

судоходства. Суда не могут про-
ходить шлюзы полностью за-
груженными. Есть и проблема 
нереста рыб. Так нерестилище 
осётра раньше было на месте 
Рыбинского водохранилища. 
Его создание резко уменьшило 
количество осетровых в наших 
реках. Сейчас этих рыб разво-
дят искусственно, но это не 
очень эффективный способ.

Осётр – индикаторный вид. 
Резкое уменьшение популяции 
свидетельствует о серьёзном 
ухудшении гидрохимического 
состояния воды. Это сделал че-
ловек, строя станции, заводы, 
сливая в реки отходы в погоне 
за комфортной жизнью. Он за 
это и расплачивается.

Правильно сказал Барри 
Коммонер: «Ничто не даётся 
даром».

Óòâåðæäàþùàÿ
êîìàíäà

 Второй спикер

Ó âàñ äðàìà,  
ó íàñ –  
ðåêëàìà

Надя УДАЛОВА, 
ученица 11 кл. шк. № 91.

Не драматизируйте! Пост- 
 ройка гидроэлектростан-

ций с плотинами выгодна 
экономически. Она решает 
проблемы использования 
водных ресурсов. На реках 
строятся не изолированные 
плотины, а целые каскады 
ГЭС и водохранилищ. Меж-
ду ними возникают не только 
энергетические, но и водохо-
зяйственные связи.

Водохранилище – боль-
шой резервуар с пресной 
водой, а её сегодня не хватает 
из-за загрязнения. Для мно-
гих стран мира эта проблема 
весьма актуальна. Водохра-
нилища можно использовать 
для орошения почв. Плотина 
– подходящее место для 
очистных сооружений. 

Водохранилище – рекре-
ационная зона!

Вы нам – вопрос, мы вам – ответ!

Íà  îñòðèå ìîçãîâ 
è ÿçûêîâ

В «Дебатах» неизбежно возникает интеллектуальная дуэль – сражение моз- 
 гов и языков. Кто покаверзнее вопрос задаст выступающему? Кто изящней 

отобьёт каверзу с помощью интеллекта, эрудиции и находчивости? Образцы 
этого состязания перед вами. Какие вопросы задали бы выступающим вы и что 
ответили спрашивающим? 

Наташа ЩЕРБАКОВА,  
 третий спикер коман-

ды отрицания, задаёт воп-
рос Маше ЕРМИЛОВОЙ, 
первому спикеру команды ут-
верждения (к выступлению, 
опубликованному в №№5-6 
с.г., стр.3):
ЩЕРБАКОВА Наташа: 
– Поясните, что вы имеете 
в виду, говоря о рентабель-
ности гидроэлектростанции: 
вы сравниваете их с АЭС 
или с другими источниками 

энергии?
ЕРМИЛОВА Маша: – Мы 
считаем, что атомные станции 
более вредны для людей, чем 
ГЭС. Проблема их безопаснос-
ти ещё не решена.
Щ.Н.: – Вы относитесь поло-
жительно к затоплению сельхо-
зугодий. Значит, пусть у нас не 
будет сельского хозяйства, но 
будут ГЭС?
Е.М. – Водохранилище гораздо 
ценней сельхозугодий.
ЕРМИЛОВА Маша спрашива-

ет Юлю КЛОЧУХИНУ.
Е.М.: – Как вы понимаете назва-
ние – «плотина-бегемот»?
К.Ю.: – Бегемот – символ гро-
моздкости. Эти плотины пере-
гораживают реку и ухудшают 
возможности для самоочистки 
и благоприятного проживания 
видов растений и животных.   
КЛОЧУХИНА Юля задаёт 
вопрос УДАЛОВОЙ Наде.
К.Ю.: – Почему вы отрицаете 
возможность использования 
в качестве резервуаров воды 

реки, озёра и отдаёте паль-
му первенства водохранили-
щам?
У.Н.: – Водохранилище мож-
но построить рядом с горо-
дом, а до реки нередко при-
ходится долго добираться. 
К тому же реки бывают гряз-
ные, мутные.
К.Ю.: – А водохранилища 
чистые?
У.Н.: – Ну, если их очи-
щать…
К.Ю.: – Вы говорите, что 
главным преимуществом во-
дохранилищ являются гидро-
электростанции. Какие вы счи-
таете наиболее выгодными: 
крупные, средние, малые?
У.Н.: – Малые. На их построй-
ку требуется меньше денег, 
они быстрее окупаются…

Вы согласны с ответа-
ми? Может быть, вы отве-
тили бы по-другому? Как? 
Напишите в «ЗП».
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Â ôóòáîë 
èãðàþò 
íàñòîÿùèå 
äåâ÷îíêè!
После уроков мы с девчон- 

 ками торопимся на тре-
нировку в спортивный школь-
ный зал. Нас ждёт новенький 
мяч и целых шестьдесят ми-
нут захватывающей игры в 
футбол.

Да, да, вы не ошиблись! 
Или вы считаете, что фут-
бол – игра только для мальчи-
шек? Конечно, она жёсткая, и 
летящему мячу всё равно, кто 
перед ним, мальчишка или 
девчонка. Порой от его удара 
больно до слез. Синяки и сса-
дины потом долго «украша-
ют» коленки. Но ты знаешь, 
что за тобой ворота твоей 
команды и часто именно от 
тебя зависит исход игры. 
Тогда ты вместе с другими 
смело устремляешься на их 
защиту. Страх отступает, и ты 
уже не боишься ни мяча, ни 
соперника. И вот игра стреми-
тельно переходит на сторону 
противника. Удар! Гол!

Общая победа – это здо-
рово! Но и проигрывать надо 
уметь с достоинством. Это  
победа над собой.

Может быть, поэтому я 
и пришла в футбол. Мне нра-
вится быть смелой, решитель-
ной, мгновенно реагировать 
на сложившуюся ситуацию 
на игровом поле, но главное 
– быть частью нашей друж-
ной, «железной», как её на-
звали в области, команды.

Аня ШАШКОВА,
ученица

Шалдежской ср. школы.
Семёновский р-он

Сова – ночная птица.
С совой не поиграть.
Ей по ночам не спится,
А люди хотят спать.
Сов видов где-то двести:
Сыч, филин, есть

и сплюшка.
Они сидят на месте,
Кричат не как кукушка.
Совы живут парами,
Гнезда сами не строят.
Глазами, словно фарами.
Светят и о своем спорят.
Совы съедают мышей
И защищают природу.
Вы, люди, послушайте:
Берегите сов каждого рода!

Мария ПОТЕХИНА,
ученица

7 кл. Фанерновской школы.
Семёновский р-он

Ñîâà

Òåððàðèóì â âèòðèíå
Улица Алексеевская греме- 

 ла обычной городской 
жизнью, мелькала машинами и 
магазинами, но внимание про-
хожих особенно привлекала 
одна витрина. Там на большом 
древесном суку застыло круп-
ное ящеровидное существо. От 
его четырёхугольной головы 
по сжатому с боков 
туловищу тянулся 
гребень, длинный 
хвост оплетал сук, 
а  н е п од в и ж н ы й 
взгляд устремлял-
ся куда-то вдаль, 
сквозь стёкла витри-
ны, не замечая окру-
жающей суеты.

Н а с т о л ь к о 
странным и ненор-
мальным казалось 
присутствие здесь 
этого животного, 
что даже брали со-
мнения, действи-
тельно ли оно жи-
вое, не является ли 
какой-нибудь деко-
рацией или просто 
чучелом? Однако, 
приглядевшись, можно бы-
лозаметить медленное, чуть 
заметное движение рептилии, 
её ног и головы, а на дне вит-
рины виднелась ёмкость, за-
полненная листьями капусты 
и водой.

Витрина принадлежала 

кафе «Хамелеон». Может, су-
щество за стеклом носит то же 
самое имя? Однако вывески 
не всегда говорят правду, пото-
му что в небольшом уличном 
террариуме живёт не хамеле-
он, а игуана. Поселилась она 
здесь несколько лет назад, пи-
тается капустой, огурцами и 

другой растительной пищей. 
Для гостьи из тропической 
Америки нужны определён-
ные условия жизни: высокая 
температура, много воды.

В природе игуана подвиж-
на: обладая большой ловкос-

×åòûðå ëàïû è õâîñòèê –  
ýòî ìîé äðóã ï¸ñèê

Я очень люблю своего пса Бима. С ним мне всегда становится  
 веселей. Поднимается настроение. Когда я иду в школу, 

Бим провожает меня до бугра и ждёт, когда я вернусь. Собака 
– лучший друг человека.

Алёна КУДРИНА,
ученица средней школы д. Чухломки.

Воскресенский р-он

Мой Рекс – немецкая овчарка. Окрас у него чёрный с ко- 
 ричневыми пятнами. Глаза тоже коричневые, а уши – тор-

чком. Рексу пять лет. Мы очень дружим.
Алёша БАЛЯКИН,

ученик 5 кл средней школы д. Чухломки.
Воскресенский р-он

На снимке: угадайте, где 
игуана?

тью, перепрыгивает с ветки 
на ветку, прячется в листве. 
Здесь же, в витрине, особенно 
не попрыгаешь, да и необхо-
димости особой нет. Игуана 
просто медленно ползает по 
коряге, иногда опускается 
вниз подкрепиться капуст-
ным листом и не обращает 

внимания на глазеющих на 
неё прохожих.

Лиза ДУБРОВИНА,
член редакции «ЗП».

• Зевакой быть
полезно

И очень
интересно:

Глазеть
в витрину стану –
Увижу игуану.

• Ударю по мячу –
Такой гол закачу!
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Ïðî ñåêðåòû íàøåé 
ãàçåòû

В последний день пребывания в Н. Новгороде участники детской экологической Ассам- 
 блеи из туристической организации «Азимут» г. Полевского Свердловской области, 

одиннадцатиклассники из школы № 17 Саша ЮРЕНКОВА, Марина КУКАРСКИХ и Миша 
БЕРСЕНЁВ и их руководитель Тамара Васильевна ЮРЕНКОВА расспрашивали нас, как 
делать газету, потому что читали допоздна в нашем подвальчике «Зелёный Парус» и 
решили, что и им надо организовать что-то подобное.
На вопросы отвечала редактор «ЗП» Лидия Марковна ЧУБАРОВА. Разговор получился 
настолько интересным, что мы решили публиковать его запись в ряде номеров нашей 
газеты. Может, ещё кому-то будут полезны эти сведенья? Первая публикация в сжатом 
виде описывает проблемы, которые интересовали гостей.

БЕРСЕНЁВ Миша: – Как 
возникла идея издавать 
газету «Зелёный Парус»?
ЧУБАРОВА Л.М.: – Она 
возникла тогда, когда наша 
детская экологическая орга-
низация «Зелёный Парус» 
уже нашла своё место в деле 
защиты природы. Мы стали 
чистильщиками малых речек 
города и очень быстро по-
чувствовали, что хотели бы 
рассказать о своей работе, 
чтобы найти единомышлен-
ников, расширить свои ряды, 
привлечь внимание детей и 
взрослых к проблеме загряз-
нения великой русской реки 
Волги, чьими притоками 
являются наши подшефные 
малые речки.

Мы искали искренних 
друзей, которые ещё не зна-
ют об этой беде человече-
ства, но захотят узнать и бу-
дут вместе с нами работать, 
искать решения и ответы.

Как найти такого союзни-
ка, такого читателя? Его, ещё 
незнакомого, надо полюбить, 
почувствовать на той – его 
– стороне, объединиться с 
ним, быть вместе с ним. 
ЮРЕНКОВА Т.В.: – Ребята 
сегодня допоздна читали 
вашу газету и удивлялись: 
«Ну надо же, в газете жи-
вые люди говорят!» Как 
это у вас получается?
ЧУБАРОВА Л.М.: – Спа-
сибо за такие слова. Мы к 
этому всегда стремились. 
Думаю, живой разговор полу-
чается потому, что читатель 
чувствует нашу заинтересо-
ванность в нём, любовь и 
внимание к себе. Но мы не 
сразу к этому пришли. Ведь 
надо было и читателя заинте-
ресовать собой, завоевать его 
доверие. Делали мы это раз-
ными способами. Например, 
с помощью специальных те-
матических страниц, таких, 
как «Круг друзей», «Зелёные 
сыщики и зелёные трудяги», 
«Полёты наяву» (стихи, сказ-
ки, рисунки и т.д. наших 
читателей) и многие другие. 
Надо было дать понять ребя-
там, что нам всё интересно в 
их жизни.

Кроме того, мы приглаша-
ли детей в наш лагерь в запо-
ведник «Керженский», где 
вместе работали, общались, 
веселились; выезжали к ним, 
чтобы вместе почистить их 
речки и пруды; приглашали к 
себе и тоже вместе работали 
на нашей подшефной Кове, 
делали общие исследова-
тельские работы, делились 
опытом: обучали их техноло-
гии чистки мусора. Вот это 
ВМЕСТЕ очень важно для 

установления доверия.
ЮРЕНКОВА Т.В.: – Я давно 
знаю вашу газету. Обратила 
внимание на заголовки. Сме-
лые, даже резкие. Вам никто 
за это пальчиком не грозит? 
ЧУБАРОВА Л.М.: – А кто 
нам может грозить? Мы газета 
общественная. Делаем много 
хороших и добрых дел. Матери-
альную поддержку нам оказы-
вает Комитет охраны природы 
и управления природопользова-
нием Нижегородской области 
и облэкофонд, где работают 
очень профессиональные и 
умные люди.
ЮРЕНКОВА Т.В.: – В газете 

должна быть смелость, на-
стырность?
ЧУБАРОВА Л.М.: – У газеты 
должны быть чувство собствен-
ного достоинства, характер 
и наступательность. А если 
вернуться к заголовкам, то 
они очень важны, потому что 
многое сразу сообщают и о 
её содержании, и характере. 
Вы, взяв в руки газету, на что 
прежде всего обращаете вни-
мание?
РЕБЯТА: – На заголовки!
ЧУБАРОВА Л.М.: – И если 
заголовок броский и интерес-
ный?
РЕБЯТА: – То покупаем.
ЧУБАРОВА Л.М.: – При-
думать хороший заголовок 
непросто.
ЮРЕНКОВА Саша: – Вы сна-
чала заголовок придумывае-
те, а потом пишите статью, 
или наоборот?
ЧУБАРОВА Л.М.: – Способы 
могут быть разные. Дело-то 
творческое. Но если говорить о 
моём личном опыте редактора, 
которому приходится работать 
с материалами начинающих 
юнкоров и читателей и, конеч-
но, заголовками их заметок, 
то я просто начинаю думать. 
Иногда долго. Над заголовка-
ми. Хорошо и быстро заголо-
вок возникает тогда, когда в 
заметке есть яркое образное 
зёрнышко содержания, какая-

то изюминка. Это может быть 
необычно увиденный факт, 
деталь, мысль. Тогда остаётся 
только точно сформулировать 
суть. Но если в написанном нет 
живого чувства, идеи, стержня, 
если всё расплывчато, неопре-
делённо, то и заголовок будет 
невнятный, серый.
КУКАРСКИХ Марина: – Ког-
да расплывчато написано, то 
и читать неинтересно.
ЧУБАРОВА Л.М.: – Чтобы 
заметка не расплывалась, дол-
жен быть выбран угол зрения 
на собранный материал, т.е. 
идея. Факт – это такая штука, 
которую толковать можно 

по-разному, но журналист 
предлагает свой угол зрения, 
который возникает с помощью 
мысли. Умеешь хорошо ду-
мать, будет интересная статья 
и заголовок.
ЮРЕНКОВА Т.В.: – Чтобы 
собрать факты, надо уметь 
задавать вопросы?
ЧУБАРОВА Л.М.: – Есть 
много разных способов сбора 
фактов. Один из них – разговор 
с людьми. Да, нужно уметь 
расспрашивать нужных людей. 
Есть такой жанр в журналисти-
ке – интервью. Но интервью 
может быть и инструментом 
сбора материала.
ЮРЕНКОВА Саша: – Когда 
идёшь на интервью, заранее 
пишешь вопросы или при-
думываешь их в процессе 
разговора?
ЧУБАРОВА Л.М.: – Основ-
ные вопросы обдумываешь 
заранее, но они не догма, а 
руководство к действию. Про-
цесс интервьюирования твор-
че-ский. Надо уметь слушать 
человека, ловить в ответах 
интересные мысли и факты, 
цепляться за них, раскапывать 
и углублять.
КУКАРСКИХ Марина: – 
Ваша газета выходит давно, 
вы всё знаете. А нам с чего 
начать?
ЧУБАРОВА Л.М.: – Расска-
жите в первом номере о себе, о 

своём «Азимуте». Выберите 
одну-две проблемы, над кото-
рыми работаете. Начните об 
этом разговор с читателем. 
Напишите впечатления о ва-
ших экспедициях, общении 
с природой, расскажите об 
интересных случаях в похо-
дах, соберите сказки, стихи, 
рассказы, написанные ребя-
тами. Это будет понятно чи-
тателю. Ведь он тоже пишет 
стихи, бывает на природе, 
ходит в походы, мечтает, лю-
бит, ищет друзей и захочет 
поделиться своими впечат-
лениями. Ни в коем случае 
нельзя уходить в «страшил-

ки». Ваша основная задача, 
помните об этом, вместе с 
читателем любить, дружить, 
действовать во имя добра.
ЮРЕНКОВА Т.В.: – Пока 
простенькую будем делать, 
страницы в четыре.
ЧУБАРОВА Л.М.: – Приду-
майте хорошее название для 
газеты.
ЮРЕНКОВА Саша: – А у 
нас есть – «Азимут».
ЮРЕНКОВА Т.В.: – Может, 
ещё подумаем…
ЧУБАРОВА Л.М.: – Од-
нажды ко мне обратились 
сотрудники одного детского 
сада с просьбой придумать 
название для газеты, которую 
они собирались выпускать. 
Я послушала их рассказы о 
работе с детьми и сказала: 
«Божья коровка». Им оно 
очень подходило.

Ещё до «Зелёного Пару-
са» я делала в газете «Бере-
гиня» детскую страницу «Зо-
лотая рыбка». Вдумайтесь в 
смысл этой сказки. Ведь там 
всё рассказано про человека 
и природу. Про ненасытного 
человека, который хапает, 
хапает и остается у разби-
того корыта. Замечательное 
название для экологической 
газеты. И есть над чем по-
думать вместе с читателями. 
ВМЕСТЕ… Желаю успеха.
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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 
Паруса”» 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 2006 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!

Всего 60 
рублей

стоит годовая подписка 
на «Зелёный Парус»!
Нас читают

дети, учителя, 
родители.

Нам пишут
из 20 районов 

Нижегородской 
области,
Кирова,

Казахстана, 
Подмосковья, Перми, 

Ярославля
и других регионов.

Ðûöàðè ïåðâûõ öâåòîâ, 
âû íå çàæäàëèñü ïðèçîâ!?

Каникулы кончились, и в нашем последнем летнем но-
мере мы подводим итоги конкурсов и акций в защиту 
первоцветов, которые мы вам предложили перед при-
ходом первых вестников весны. Итак – итоги!

Конкурс первый
«ЧАС
ПЕРВОЦВЕТНОГО 
ПРОБУЖДЕНИЯ 
ПРАЗДНУЙ  КАК 
СОБСТВЕННЫЙ 
ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ»
Дипломами и призами 
награждаются:

–за проведение акции:
1. Ильино-Заборская 

средняя школа Семёновско-
го р-на (рук. И.Д.Чиркова);

2. Эколого-просветитель-
ский Центр заповедника 
«Керженский» (методисты 
А.В.Муравьёва, О. Ю. Горе-
ловская).

– за «Листовку от пер-
вого лица»:

1. детское экологическое 
объединение «Радуга» шко-
лы-интерната № 6 г. Н.Нов-
города;

2. Емельянова С., Дарьи-
на Г., ученицы 10 «а» кл. шк. 
№ 177 г. Н.Новгорода;

3. Шашкова Аня, уче-
ница 8 кл. средней школы 
д. Шалдёж Семёновского 
р-на.

Конкурс второй
«ЗНАТОК 
ПЕРВОЦВЕТОВ
ВЫСШЕЙ  ПРОБЫ  
ИДЁТ  В ЛЕС  И
СМОТРИТ В  ОБА!»
Дипломами и призами 
награждаются:
1. рабочая группа юных 
исследователей первоцве-
тов средней школы д. По-
жарки Сергачского района 
(рук. Л.В. Наумова, В.М.Ле-
ушев);
2. Шашкова Ира, ученица 
средней школы п. Рустай 
Борского района;
3. Шумилова Оля, ученица 
средней школы п. Рустай 
Борского района.

Конкурс третий
«ПУСТЬ НА  ВАШИХ 
ТВОРЧЕСКИХ ГРЯДАХ
ВАШИ  РАСТУТ
ЦВЕТЫ-НАГРАДЫ!»
Дипломами и призами на-
граждаются:
1. Белов Сергей, ученик 8 
класса, воспитанник Эколо-
го-биологического Центра г. 
Кулебаки
– за сказку-фэнтэзи «Первые 
подснежники»;
2. Горюнова Светлана, Пуш-
кова Наталья, ученицы 6 кл. 
Ильино-Заборской средней 
школы, Готовцева Владлена, 
ученица 5 кл. Ильино-Заборс-

кой средней школы Семёнов-
ского р-на:
– за стихотворения, посвя-
щенные первоцветам.

Работы победителей 
будут опубликованы в на-
чале 2006 года в преддверии 
очередной акции по защи-
те первых цветов. Пуб-
ликация сказки-фэнтэзи 
начнётся в сентябрьском 
номере «ЗП» с. г.

Поздравляем рыцарей 
первоцветов. Так держать 
и продолжать!

Всех читателей «ЗП» 
– с новым учебным годом. 
Вам – пятёрок!

РЕДАКЦИЯ «ЗП».

Рис. «Листовка от первого 
лица» Ани ШАШКОВОЙ, уче-
ницы Шалдёжской школы.


