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Заповедной системе  
 России 12 ноября 

этого года исполнилось 
девяносто лет.
А начиналась она
в 1916 году учреждением 
Баргузинского заповедника 
на Байкале. Он был создан 
через два месяца после 
принятия закона 
«Об установлении 
правил об охотничьих 
заповедниках». 
Сегодня в России много 
особо охраняемых 
природных территорий.
В 1993 году возник 
заповедник и в нашей 
области. Имя ему дала 
речка Керженец,
вдоль которой
он расположился, 
– «Керженский». И 
наш «Зелёный Парус» 
уже много лет ездит 
в посёлок Рустай, 
административный 
центр заповедника,
в летний экологический 
лагерь. 
Не одно поколение 
зеленопарусовцев выросло 
за эти годы. И заповедник 
«Керженский» рос, 
развивался, расширял свои 
территории и, наконец, 
получил международное 
признание – статус 
биосферного резервата.
И мы очень хотим верить, 
что в этом есть и наша, 
пусть маленькая,
но заслуга. Ведь в летнем 
лагере мы чистили
от мусора берега реки, 
делали исследовательские 
экологические проекты, 
помогали строить и 
благоустраивать
эколого-просветительский 
центр.
А главное, мы так 
полюбили Рустай, 
окружающие его леса, 
озёра, чистые воды 
Керженца, что теперь
не представляем себе 
жизни без лета
в заповеднике.
Мы поздравляем тебя
с праздником, 
«Керженский»! Мы 
знаем, что ещё не раз 
встретимся с тобой 
и окунёмся в зелёную 
безбрежность твоего 
лесного океана. Живи!!!
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Древофобия во власти
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Год бельков
Äðóçüÿ

òþëåíüèõ äåòåé

В воскресенье 22 октября  
 мы готовились принять 

уча стие в акции против 
вырубки парка «Дубки» в 
Ленинском районе. Место 
проведения – площадь у кон-
цертного зала «Юпитер», в 
котором в это же время мэр 
назначил встречу с населени-
ем города. Для отчёта перед 
гражданами.

Акция не состоялась. 
Она была почему-то объ-
явлена незаконной. Об этом 
нам сообщил представитель 
милиции. В зал мы всё же 
попали: нас провела туда 
представляющая комитет 
общественности Ленинского 
района, защищающей парк 
«Дубки», Елена Львовна 
Шамшина, бабушка нашей 
Ани Писаревой.

Мэр, как и обычно, гово-
рил хорошо и много о своих 
достижениях. О недости-
жениях не сказал ничего. 
Конечно, промолчал и о 
«Дубках», хотя мы направи-
ли в президиум соответству-
ющие вопросы за подписью 
члена редколлегии «ЗП» Иры 
Гуриной. Правда, ведущий 
собрания пообещал, что мы 
получим письменный ответ.

Ответ есть. Сегодня мы 
уже знаем, что суд Нижего-
родского района полностью 
удовлетворил иск обществен-
ности против решения мэра. 
Разрешение градоначаль-
ника, позволяющее фирме 
«Диалог» снос реликтовой 
дубовой рощи и строитель-
ство очередного (какого по 
счёту?) торгово-развлекатель-
ного центра в Н. Новгороде, 
было признано противореча-
щим законодательству РФ.

Но мэр настроен воин-
ственно. Он готов продол-
жать сражение с нижегород-
цами и зелёными насаждени-
ями. Он почему-то очень не 
любит деревья в городе.

Даша ЧУПАЧЕНКО,
слушатель

Школы журналистики   
«ЗП».

На слёте юных друзей при- 
 роды во Дворце творче-

ства юных г. Н. Новгорода 
только и говорили о бельках, 
маленьких тюленьих детях. 
Перед участниками встречи вы-
ступил координатор «Зелёного 
Паруса» Рашит Денисламович 
Хабибуллин. Он рассказал, 
как важно для природы Зем-
ли сохранение тюленей да и 
всех живых существ. От этого 
зависит жизнеспособность 
планеты.

Ежегодные Международ-
ные недели защиты живот-
ных проводятся организацией 
IFAW. На слёте были вручены 
её грамоты и футболки уче-
никам 3–5 классов за сбор 
подписей и заслуги по защите 

бездомных кошек и собак в 
прошлом году. На этот раз 
IFAW предложил детям, кроме 
заполнения подписных листов 
за сохранение жизни бельков, 
сделать своими руками бумаж-
ных тюленей. Эти зверушки 
поедут в Москву. Количество 
бумажных бельков будет ука-
зывать, как много детёнышей 
хотели бы спасти ребята. 

В заключение руководи-
тель кружка дикой природы 
«ЗП» Андрей Павлович Па-
тяев рассказал участникам 
слёта про живой уголок «Зе-
лёного Паруса» и пригласил 
желающих заниматься в свой 
кружок. 

Лёша АЛЕКСАНДРОВ,
член редколлегии «ЗП».

На этой фотографии – участники Совета Существ, проходив- 
 шего недавно в экологическом клубе «Экос» школы №16 

города Арзамаса. Совет был посвящён Международной неделе 
защиты животных. Кошки, львы, тигры, тюлени и многие дру-
гие существа рассказали о своей горькой судьбе и обидах на 
человека. И о бельках не забыли. И сообщили о  заседании и 
его решениях в редакцию «ЗП». Вот так. 

Фото Жени ИЛЬИНСКОЙ, ученицы 10 «а» кл. шк. №16.
Экологическая тропа

Áëåñê è íèùåòà
Áåð¸çîâñêîãî äåíäðàðèÿ

Хорошо, когда читате- 
 ли преподносят сюрпризы. 

В конце сентября в редакцию 
«Зелёного Паруса» пришёл тол-
стый пакет от нашего давнего 
друга, учительницы географии 
из города Арзамаса Нины Нико-
лаевны Лебедевой, а в конвер-
те – интересная книжка «Эколо-
гическая тропа „Берёзовский 
дендрарий”» арзамасского 

автора, лесовода-дендролога 
Л. В. Вершининой.

Интересна история этого 
чудесного уголка рукотворно-
го леса, созданного из разных 
древесных пород учащимися и 
преподавателями Арзамасско-
го лесотехникума в далёкие пя-
тидесятые годы прошлого века. 
Увлекательно путешествие по 
экологической тропе.

Но сегодня Берёзовский 
дендрарий нуждается в охра-
не и защите от человеческого 
варварства. Ребята из школы 
№14 и их учителя шефству-
ют над рукотворным лесом и 
пытаются спасти бесценный 
дар, оставленный арзамас-
цам его создателями.

Лидия ЧУБАРОВА,
редактор «ЗП».

Истоки

Äðåâíåå 
çíàíèå è 

âîñïèòàíèå
Учитель истории школы  

 №182 Ленинского райо-
на, аспирантка кафедры со-
циальной философии ННГУ, 
руководитель кружка истори-
ческой реконструкции «Ой-
кумена» Ольга Леонидовна 
Праводелова несколько лет 
изучает со школьниками язы-
ческие традиции народов 
Европы, способствующие 
формированию экологическо-
го сознания.

На посвящённом этой 
проблеме семинаре «Форми-
рование экосознания через 
изучение языческих тради-
ций народов Европы», ко-
торый состоялся в школе  
№182 31 октября, её ученики 
выступили с интересными со-
общениями: «Архетип воды 
у древних славян» (Ольга 
Дедушева, ученица 11 клас-
са), «Культ волка у древних 
славян» (Люба Максимова, 
ученица 10 класса), «Священ-
ные рощи» (Саша Абаимова, 
ученица 9 класса) и др.

В семинаре приняли уча-
стие Ольга Николаевна Ляпа-
ева, зав. сектором гуманитар-
ной экологии ОЦРТДиМ и 
Дмитрий Юрьевич Доронин, 
куратор этно-экологических 
проектов ОЦРТДиМ.

Организаторы семина-
ра – Управление образования, 
ЦДОД Ленинского района, ад-
министрация школы №182.

Лидия ЧУБАРОВА, 
редактор «ЗП».

Совет Существ

Çâåð¸íûø òîæå
õî÷åò æèòü

ВНИМАНИЕ!
23 декабря на Театраль-
ной площади Н. Новгоро-
да в 12 часов состоится 
акция «Новогодний бу-
кет». Участие может 
принять каждый защит-
ник елового леса.

«Зелёный Парус».
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«Äóáêè»
ñïàñëè!? 

Íàäîëãî ëè?
У НАШЕЙ ДУМЫ 
ЕСТЬ НАПАСТЬ: 
ОДНА,
НО ПЛАМЕННАЯ 
СТРАСТЬ

Что ни день – то новости!  
 Нововведения. Ни мину-

ты покоя.
Складывается впечатле-

ние, что власти Н. Новгорода 
целенаправленно ведут по-
литику ухудшения условий 
жизни горожан. В сентябре в  
городской Думе была начата 
работа по переводу ряда пар-
ковых зон в непарковые, то 
есть зоны деловой активнос-
ти. Это произошло без под-
готовки: без общественного 
обсуждения и экологической 
экспертизы.

Согласно решению ниже-
городской Думы в зону дело-
вой активности перейдёт и 
парк «Дубки», единственный 
в Ленинском районе. Факти-
чески это реликтовая роща, 
остатки имеющих большую 
природную ценность дубрав, 
произраставших когда-то в 
этих местах. А лес – сложный 
и ценный объект, сохранение 
которого особенно важно для 
городской экосистемы.

ДЕПУТАТ –
ДЛЯ  ПАРКА  ВРАГ?

Теперь территория парка,  
 а это около 22 гектаров, 

будет сдана в аренду. ЗАО 
«Диалог» планирует постро-
ить там многоэтажный мно-
гофункциональный торгово-
развлекательный комплекс 
«Парк Хаус».

По плану 15 гектаров 
парка предполагается одеть 
в водонепроницаемое асфаль-
товое покрытие. От парка 
останется только треть. За-
метим, что сейчас в Ленинс-
ком районе количество зелё-
ных насаждений составляет 
всего 3,4 квадратных метра 
на одного жителя. А должно 
быть в пять раз больше.

В сообщении Департа-
мента архитектуры и градос-
троительства администрации 
Н. Новгорода читаем: «Учи-
тывая интересы жителей, 
на указанной территории … 
предполагается организация 
парка отдыха и развлечений, 
установка аттракционов для 
семейного отдыха, высадка 

новых деревьев и кустарни-
ков».

Возникают вопросы. Во-
первых, какие именно интере-
сы и каких именно жителей 
учитываются? Во-вторых, на 
какой «указанной террито-
рии»?  В-третьих, зачем выса-
живать новые деревья, если 
можно не рубить старые?

ВМЕСТО  ДУБОЧКА 
– ТОРГОВАЯ  ТОЧКА

Инвестор, в нашем случае  
 это ЗАО «Диалог», по 

программе компенсационного 
озеленения обязан восстано-
вить уничтоженные зелёные 
насаждения. Это значит, что 
за каждый срубленный дуб он 
должен посадить равноценное 
дерево.

Но многим дубам в парке 
более 200 лет. «Прутики», кото-
рые «Диалог» воткнёт в землю, 
– не равноценная компенса-
ция. Расщедрившись, наш 
доблестный инвестор обещает 
заменить каждое дерево двумя 
саженцами. Но при вырубке 
парка будет уничтожена це-
лая, устоявшаяся экосистема. 
Натыкав «прутиков», её не 
восстановить!

В итоге мы, жители горо-
да, не получим равноценного 
леса вместо уничтоженного. 
Дубовая древесина, кстати,  
очень ценная. Инвестор и ею 
рассчитывает поторговать?

ЯД  НА  БЛЮДЕЧКЕ
С  БАКСОВОЙ
КАЁМОЧКОЙ

Когда возведение торгового  
 комплекса завершится, то, 

по расчётам «Диалога», его 

посетителями ежедневно будут 
18–20 тысяч человек, а это – до 
2–2,5 тысяч автомобилей на 
стоянках торгового комплекса. 
Многовато, не правда ли?

Автомагистрали, проходя-
щие рядом с парком, – одни 
из основных в заречной части 
Н. Новгорода. Там – посто-
янные пробки, практически 
нечем дышать. А ведь парк, 
выполняющий важнейшую 
функцию очищения воздуха, 
пока существует.

Представим себе наше не 
очень отдалённое будущее. 
Вырубается парк, увеличива-
ется нагрузка на автотрассы, 
вырастает объём выбрасывае-
мого машинами угарного газа. 
Деревьев, поглощающих его, 
нет. Выхлопные газы глотает 
население заречной части.  Сто-
ит ли строительство торгово-

развлекательного комплекса 
нашего здоровья? Я думаю, 
что нет!

ЭТО  –  СИСТЕМА!

В Нижнем уже сформиро- 
 валась схема уничтоже-

ния парков и приравненных 
к ним территорий. Нижего-
родцы фактически лиши-
лись Пушкинского сада и 
парка имени 1 Мая. В обоих 
случаях серьёзного квали-
фицированного устройства 
парковых территорий не 
случилось. Там понастроили 
всевозможных забегаловок 
и аттракционов, а в Пушкин-
ском саду часть территории 
экспроприировал элитный 
оздоровительный центр, в ко-
торый можно попасть только 
за очень большие деньги.

Спрашивается, нужны 
ли нам, нижегородцам, такие 
изменения в городе?

Пикет, организованный 
15 октября комитетом по 
защите парка «Дубки», по-
казал, что население очень 
скупо информировано (и 
даже дезинформировано) о 
предстоящем уничтожении 
дубравы. Самой распростра-
нённой во время опроса была 
фраза «Да, я слышал что-то 
такое по телевизору, но меня 
это не касается».

А кого, скажите, пожа-
луйста, это касается? Деда 
Мазая? Он-то добросовестно 
выполнял своё дело, спасая 
бедных зайчишек от немину-
емой гибели.

Где бы нам такого найти, 
чтобы и кислородом всех 
обеспечил, и от пробок на 
дорогах избавил, и жить по-
человечески научил? Но дед 
Мазай нам не понадобится, 
если мы сами решим, хотим 
мы или не хотим жить в зага-
зованном, грязном городе!

P. S. Нижегородский районный суд удовлетворил иск 
комитета по охране парка «Дубки». Это решение основы-
валось на отсутствии экологической экспертизы проекта 
«Парк Хаус». Строительство комплекса, и следовательно, 
уничтожение «Дубков» отложено. Надолго ли?

В ответе на письменный вопрос о судьбе парка , направ-
ленный нами мэру Булавинову на его встрече с населением, 
мы прочитали вот что (пункутуация оригинала сохранена 
– прим. ред.): «Данный вопрос был рассмотрен на Комиссии 
по землепользованию и застройке 02.11.2006 и отклонён от 
согласования до представления заказчиком дополнительных 
материалов по экологической экспертизе, аргументирован-
ному обоснованию перспективного озеленения территории 
парка, в том числе компенсационного участка и транспор-
тной организации прилегающей территории».

Фактически это означает, что строительство будет 
разрешено, если «Диалогу» удастся добыть необходимые 
документы.

Евгения БАЛЫБЕРДИНА, член редколлегии «ЗП».
На снимке: на пикете идёт сбор подписей в защиту парка 
«Дубки». Фото автора.

Я знаю, что
деревьям, а не нам,

Дано величье
совершенной жизни,

На ласковой земле, 
сестре звездам,

Мы на чужбине,
а они – в отчизне.

Николай ГУМИЛЁВ,
«Деревья».
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Мойдодыры природы

Ìóñîð
íà íåâîçìîæíîì ìåñòå

Рустай! Лето! Заповедник!  
 И... туристы. Не ожидала 

я, что в таком экологически 
чистом месте найдется, что 
убирать и очищать от мусора. 
А ведь нашлось!

25 июля мы, члены летне-
го лагеря «Рустай-2006», и 
жители посёлка отправились 
убирать берега Керженца. Все-
го в акции участвовало более 
семидесяти человек.

Кто скажет, что там нечего 
убирать, жестоко ошибётся. 
По правому берегу Керженца 
находится много туристских 
стоянок, на которых с 20 по 24 
июля на полутора километрах 
берега было более 200 человек 
и около 50 палаток. Конечно, 
стоянки обустроенные, и на 
каждой есть яма для мусора. 
Только вот проблема – не все 

туристы убирают за собой. От-
ходов очень много.

Кроме уборки мы должны 
были выкопать на стоянках 
новые мусорные ямы, закопать 
старые и поставить табличку с 
надписью «Мусор».

Собрались мы у конторы 
заповедника и отправились к 
Керженцу. По пути выдавали 
кричалки, которые были не 
очень приятны для туристов. 
Например, «Мусор кто не убе-
рет – тот законченный урод!» 
или «Тем, кто мусорит, в награ-
ду предлагаем выпить яду!». 
Когда же мы проходили по 
мосту через Керженец, то под 
ним увидели группу байдароч-
ников и поприветствовали их 
нашими кричалками. Странно, 
но после этого они быстренько 
покинули своё стойбище. Мо-

жет, нас испугались?
Конечно, количество му-

сора на Керженце не срав-
нишь с тем, что творится, 
скажем, на нашей городской 
речке Кове. Только вот для 
реки заповедника это очень 
и очень много.

В итоге мы собрали око-
ло 3,5 кубометров мусора с 
6 километров берега. Собран-
ное погрузили на специально 
заказанные машины и отвез-
ли на свалку.

Ещё мы обустроили три 
стоянки. Но это очень мало. 
И позже на тех местах, где 
мы убирались, было опять 
столько же отбросов.

Ира ГУРИНА,
член редколлегии «ЗП».

Рассказ-прогноз

Ãîðîä
êàìåííûõ êîëîäöåâ

Светало. Солнце одевало  
 светом деревеньки, леса, 

поля, реки и озёра. Его лучи 
тронули окраинные  здания се-
рого города. Они прикоснулись 
только к крышам, потому что 
дома были слишком высоки и 
до земли солнце не дотягива-
лось. Впрочем, земли не было. 
Вокруг домов, почти прижатых 
друг к другу из-за экономии 
городского пространства, ле-
жал сплошной серый асфальт. 
Ни травиночки, ни деревьев. 
Их, деревьев, во всём городе 
осталось около десятка – не 
больше.

В каменных колодцах до-
мов стоял полумрак, и только 
пиликанье будильников сооб-
щало людям, что уже утро. 
Начались сборы на работу, в 
школы и детские сады. Среди 
многих таких людей поднялась 
с постели и девочка Оля.

Ей было двенадцать лет. 
Она жила на улице Культуры, 
ходила в школу и общалась со 
сверстниками. Оля каждое утро 
смотрела, как растёт прутик – её 
комнатное растение. Оно было 
еле живое – загазованность и 

отсутствие света убивали его. 
Цены на комнатные растения 
в городе были высокие, пото-
му что в таких условиях они 
плохо росли.

Оля с грустью потрогала 
поникшие жёлтые листья и 
с ненавистью посмотрела на 
дорогу за окном. Вспомнила, 
как хорошо было прутику на 
даче – солнце, свежий воздух, 
насекомые. Оле и самой не 
хватало солнца: кожа её была 
болезненно бледной, как и у 
всех жителей города. Когда 
она взяла на дачу своего пса 
Мелка и мамину кошку Алину, 
животные поселились в лесу 
и не захотели возвращаться в 
городскую квартиру. Но Оля 
не расстроилась. Она знала, что 
там им живётся лучше.

В школе она с нетерпением 
ждала уроков биологии и гео-
графии. На них она ловила каж-
дое слово учителей и мечтала 
уехать далеко-далеко, туда, где 
много зелени и животных и нет 
машин. Она знала, что в России 
все города такие же, как её род-
ной город. Уроки техники Оля 
ненавидела. Ей было плевать 

на то, как устроены машины, 
отравляющие воздух.

После уроков она пошла 
домой к однокласснице Ире. 
Они проверили кормушку на 
Ирином балконе, но оттуда не 
исчезло ни единого зёрныш-
ка. Птиц в городе не было. Не 
летали и насекомые – их еду 
люди тоже уничтожили.

Потом они пошли с Ирой 
в детский спортзал. Дети не 
ходили гулять, были слабы 
физически. Поэтому были по-
строены такие спортзалы – с 
лестницами, перекладинами 
и разными конструкциями 
для лазанья. Это, как и рас-
тения, было очень дорогое 
удовольствие, но родители 
Оли хотели, чтобы она вы-
росла здоровой. 

После спортивного зала 
Оля и Ира шли домой по тро-
туару. По дороге проносились 
машины. Подружки остано-
вились и стали смотреть на 
далёкие верхушки домов.

Солнце медленно уходи-
ло. За пределами города по-
гружались в полумрак леса, 
поля, речки и деревни, но их 
жители не расстраивались. К 
ним солнце завтра вернётся.

Настя ПТИЦЫНА, 
слушатель

Школы журналистики 
«ЗП».

Много шума
из-за Думы

Ê áàðüåðó!
Депутаты Государствен- 

 ной Думы РФ Шаккум, 
Хинштейн и другие внесли 
на рассмотрение проект 
Федерального Закона «О 
внесении изменений в гра-
достроительный кодекс 
Российской Федерации и 
некоторые другие законода-
тельные акты РФ», кото-
рый, в частности, отме-
няет экологическую и сани-
тарно-эпидемиологическую 
экспертизы строительных 
объектов. Слушание его во 
втором чтении состоялось 
22 ноября.

Чем обернётся приня-
тие такого закона для нас? 
Мы, граждане страны, не 
сможем высказывать своё 
несогласие со строитель-
ством, например, небоск-
рёба под своими окнами, 
потому что строительные 
компании получат право 
на уплотнённую застрой-
ку городов. Нам не позво-
лят протестовать против 
строительства АЭС там, 
где пожелает власть, мусо-
росжигательных заводов, 
автозаправок, гостиниц и 
коттеджей в заповедных 
лесах и т. д.

Поэтому 12 ноября ни-
жегородские экологи вы-
шли на акцию протеста 
для сбора подписей под 
обращением к Президенту, 
в котором содержится 
настоятельная просьба не 
подписывать этот разру-
шающий здоровье граждан 
и природы документ. Редак-
ция «ЗП» принимала в ней 
участие.

Дорогие читатели, вы 
тоже можете направить 
свой протест Владимиру 
Владимировичу Путину 
по адресу: 103132, Москва, 
Старая площадь, Президен-
ту РФ В. В. ПУТИНУ.

Помните, речь идёт о 
вашей жизни и здоровье!

В направленном письме 
необходимо указать ваши 
фамилию, имя, отчество, 
место жительства, дату.

Подробно ознакомить-
ся с сутью законопроекта 
можно в №11 газеты «Бе-
региня».

P. S. После нашего учас-
тия в акции Настя Птицы-
на написала рассказ-прогноз 
«Город каменных колодцев» 
о том, в какой среде нам 
предстоит жить, если 
Дума примет этот сомни-
тельный закон...

 Мусор кто не уберёт – тот
законченный урод!

 В город каменных колодцев
поселить нас Дума рвётся
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Âîïðîñ ðåáðîì: 
äîëîé ÷åëîâåêà ñ òîïîðîì!
Приближается Новый год. Настаёт время защиты ёлок от пилы и топора 

человека. В этом году в предновогодье мы не  предлагаем вам свои  идеи акций и 
конкурсов в защиту зелёных красавиц. Их прислали нам ещё в прошлом году ребята 
из школы №6 г. Балахны.  Тогда мы не сумели их опубликовать. Но, может быть, 
они покажутся интересными и действенными кому-то из вас?  

Ребята придумали манифест, петицию и акции в защиту ёлок. Вот их содер-
жание, резкое, жёсткое, но называющее вещи своими именами.

В году есть один СТРАШНЫЙ ПРАЗДНИК. За несколько дней до него миллионы людей 
УБИВАЮТ по одному Живому Существу и выставляют их ТРУПЫ у себя дома и на работе, 
украшая их красивыми безделушками. Миллионы детей и взрослых радуются тому, что им 
удалось ЛИШИТЬ ЖИЗНИ Существо, которое не могло ни защитить себя, ни спастись 
бегством.

Крупные организации – общественные, государственные и международные, в том числе 
и те, что борются за Мир, Сохранение Природы и Ненасилие, – поощряют эти МАССО-
ВЫЕ УБИЙСТВА. А спустя две недели после этого Страшного Праздника МЁРТВЫЕ 
ТЕЛА его ЖЕРТВ, потерявших Свежесть Жизни, выбрасываются на улицы даже без 
выражения должного уважения к ПОКОЙНЫМ. И этот ГЕНОЦИД продолжается уже 
много веков!!!

И самое скверное в этой резне заключается в том, что она происходит в самый весёлый 
и радостный для всех праздник – Новый год.

Это варварство не должно продолжаться!!!

Ìàíèôåñò
â çàùèòó ¸ëîê îò ãåíîöèäà

Лозунги

Ïîìíèòå!
 Ёлки тоже хотят жить!
 Бессмысленное убийство – это убийство 
вдвойне!
 Убийство беззащитных не может быть 
оправдано!
 Все живые существа на Земле равны
для природы!

Íàó÷èòåñü!
 Жить и радоваться, не мешая жить и 
радоваться другим.
 Находить способы отмечать Новый год 
без жертв!

Àêöèè
ïî çàùèòå ïðàâ ¸ëîê êàê ãðàæäàí 

ïëàíåòû
Тех, кому небезразлична 

судьба всего живого на Зем-
ле, мы призываем:

1. подписать петицию 
в защиту ёлок от геноцида, 
приложенную к манифесту 
и списку акций;

2. отказаться от пред-
новогоднего убийства ёлок 
и провести праздник в ком-
пании живого дерева на 
природе с ритуалом долж-
ного уважения к виновнице 
торжества: ведь никто 
не мешает вам нарядить 

настоящую ёлку в лесу и 
водить вокруг неё хороводы. 
Дом можно украсить искус-
ственным деревом, еловыми 
шишками, хвоей или неболь-
шой веточкой;

3. накануне или после Но-
вого года провести конкурс 
школьных сочинений на тему 
«Мир глазами новогодней 
ёлки», при оценке которых 
наиболее важным критерием 
было бы эмоциональное отно-
шение к проблеме;

4. подготовить плака-

ты, транспаранты и другие 
наглядные материалы, по-
свящённые судьбе ёлок и их 
защите;

5. 14 января организовать 
акцию «Похороны невинно 
убиенных ёлок». Траурное 
шествие со стволами выб-
рошенных из квартир после 
праздника ёлок должно начи-
наться от Главной Городской 
Ёлки; при себе желательно 
иметь траурные ленты и 
подготовленные наглядные 
материалы.

Приложение

Ïåòèöèÿ
â çàùèòó 

¸ëîê
îò ãåíîöèäà

Мы, нижеподписавшие-
ся, обеспокоены массовыми 
ритуальными убийствами 
Ёлок.

Мы считаем, что каж-
дое живое существо являет-
ся гражданином планеты 
Земля и заслуживает право 
на жизнь.

В первые годы третьего 
тысячелетия мы надеемся, 
что XXI век станет первым 
веком мира, любви и ненаси-
лия, и призываем к тому, 
чтобы каждый человек 
отказался от причинения 
бессмысленного вреда своим 
братьям по планете.

Малым, но заметным 
символом этого может 
послужить отказ от варвар-
ской традиции предновогод-
них убийств ёлок, которую 
мы расцениваем как геноцид 
по отношению к одному из 
живых народов Земли и с 
которым не желаем иметь 
ничего общего.

Пусть наши руки не обаг-
рит кровь убитых ёлок!

Настя ЛУКЬЯНОВА,
Настя МОЧАЛОВА,

Вадим СУРНОВ,
Серёжа КОЗЛОВ,
ученики 8 «а» кл.

шк. №6,
всего 164 подписи.

г. Балахна

Òîëüêî ëåñ
ïî ¸ëêå
ïëà÷åò

Что случилось с этой
ёлкой?

Не блестят на ней иголки,
Все иголочки пожухли,
Огоньки давно потухли
Хоровод давно не скачет,
Только лес по ёлке плачет.

* * *
Каждый раз
Под Новый год
Уж который век
С топором приходит в лес
Злобный человек.
Срубит ёлочку – и рад,
А она дрожит,
Хоть не хочет умирать,
Но не убежит:
Ножек нету у неё,
Ноги у людей.
Вот и топает по лесу
Человек-злодей!

Оля ТЕРЁШКИНА,
ученица

9 «б» кл. шк. № 1.
г. Сергач

Плакат КРАЕВОЙ, ученицы 
шк. №11 г. Балахны.
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Ñòðàíà
Áåðèíãèÿ

На самом краешке земли, где наша Родина первой  
 встречает рассвет, раскинулась на Камчатке 

страна Берингия, государственный природный запо-
ведник «Корякский», созданный в декабре 1995 года. 
Это уникальный участок дикой природы, где царят 
Вечная Справедливость и Вечное Добро. В этих мес-
тах, в известном теперь всей стране из-за землетря-
сения посёлке Тиличики живут наши дорогие друзья 
– Ирина Ивановна Фирсова, начальник отдела эко-
логического просвещения заповедника, и школьники, 
которых она учит любить природу родного края.

Из толстых конвертов, недавно полученных 
нами, мы достаём сочинения ребят из посёлка Корф, 
тоже расположенного на территории заповедника, 
и начинаем знакомиться со страной Берингией и её 
обитателями. 

Жила-была карликовая бе- 
 рёзка. Была она такая 

маленькая, что высокие травы 
смотрели на нее сверху вниз и 
посмеивались: «Ах, какая ты ма-
ленькая! Какая ты корявая!» 

Крохотное деревце все 
ниже опускало кривые ветки и 
тихо плакало: «Неужели я никог-
да не вырасту?». Оно гляделось 
в зеркало озера и завидовало 
тонким стебелькам травы, кото-
рые обогнали ее в росте.

Прошло лето. Осока красо-
валась на берегу – высокая и 
стройная. А малышка-берёзка 
почти не выросла. От печали 
её листики пожелтели и малень-

Àõ òû ìàëåíüêàÿ!
кими монетками падали на 
воду. Казалось, что это слёзы 
бедной кривой берёзки.

Незаметно подкралась 
зима. Мороз сковал озеро, по-
серебрил листики морошки и 
брусники, поломал холодным 
дыханием стебельки травы. 
Как он не злился, но не смог 
причинить вреда карликовой 
березке.

Она лишь еще ниже при-
гнулась к земле и уснула на 
всю зиму под толстым снеж-
ным одеялом.

Галя КУДРИНА.
с. Корф

Жила-была рябинка. Рос- 
 ла она, росла, тянула 

свои ветви к свету.
Наступила зима, стало хо-

лодно, все сильнее дул ветер. 
И однажды началась такая 
метель, что веточка рябины 
не выдержала и сломалась. 
Ей было очень больно.

Метель утихла, вышли 
на прогулку ребята, увидели, 
какое несчастье случилось с 
рябинкой. Они подняли веточ-
ку и привязали её.

Наступила весна, попра-
вилась рябинка и распусти-
ла свои ажурные листочки. 
Летом она радовала всех 
своими душистыми цветка-
ми. А к осени на ней созрели 
вкусные, сочные и полезные 
ягодки. Стали прилетать к 
рябинке птички и клевать яго-
ды. Прибегали и звери полако-
миться вкусными плодами.

Пришли и ребята. За доб-
роту и заботу получили они 
от красавицы-рябинки целое 
ведро сочных ягод, из кото-
рых получилось ароматное 
варенье и вкусный компот.

«Спасибо тебе, рябинуш-
ка!» – «Это вам, ребята, спа-
сибо за вашу заботу обо мне», 
– ответила она.

Ребята, берегите и охра-
няйте деревья! Цените их 
красоту!

Лера ВИДЕРКЕР.
с. Тиличики

Ñïàñèáî, 
ðÿáèíêà!

дят на берег по большой воде, 
и как вода убывает и каланы 
остаются на земле, их копьями 
колют и по носу палками бьют, 
а бежать каланы не могут, пото-
му что ноги у них самые малые, 
а береги крепкие».

Вот таких животных назвал 
Атласов, описывая наш край. 
Правда, каланы только время 
от времени заплывают к нам в 
заповедник. Появляются огром-
ные киты, в основном кашало-
ты. Постоянные же обитатели 
здесь – моржи, сивучи, нерпа, 
морские зайцы. 

А какие в заповеднике ра-
стут цветы – «необычайной 
красоты». Диапенсия, родеден-
дроны, горечавка ушастая, си-
версия, синюха остролистная, 
дицентра и конечно, иван-чай, 
одуванчики, лапчатка – этот кра-
сивейший ковер можно увидеть 
только у нас.

Природа Камчатки хрупка 
и ранима. Она подвергается 
природным катастрофам: зем-
летрясениям, цунами, извер-
жениям вулканов. Она унич-
тожается бесхозяйственной и 
бесконтрольной деятельностью 

человека.
Сколько уже тысячелетий 

живёт океан, отдавая людям 
свои богатства. Берингово и 
Охотское моря радуют своей 
кристально чистой водой, а сол-
нечные лучики играют на вол-
нах. Человек в отношениях с мо-
рями и океаном не должен быть 
потребителем – только брать, 
ничего не отдавая взамен. Люди 
обязаны это понимать.

Закон об охране окружаю-
щей среды берет под защиту 
нашу природу. Но от кого же 
мы её защищаем? От себя? 
Не лучше ли быть разумным 
хозяином природы, беречь и 
защищать её? И этому служит 
наш государственный природ-
ный заповедник «Корякский», 
единственный в нашем Корякс-
ком автономном округе. Людей, 
которые работают здесь, можно 
назвать романтиками, влюблен-
ными в природу.

Римма ПЛЕПОВА, 
ученица 8 класса.

с. Корф

Êàïëè
ðàäóãè

Поднялось солнце пос-
ле небольшого дождика. 
Капли дождя на стекле, 
словно маленькие бусинки, 
медленно скатываются 
вниз, а в них переливаются 
все цвета радуги. Смот-
ришь и удивляешься: какая 
красота! 

Вадим КУДРИН,
ученик 8 класса

с. Корф

Çäåñü âñ¸ 
äûøèò
âîëíîþ 
ìîðñêîþ
Я живу на Камчатке, в Ко- 

 рякском автономном окру-
ге. Здесь необычайно красиво 
утро нашей родины, оно рож-
дается в море: золотой солнеч-
ный шар всплывает, опираясь 
на голубой горизонт своими 
лучами-стрелами. Западные 
берега полуострова омывает 
беспокойное, холодное, ту-
манное Охотское море. Вос-
точному побережью шепчет 
свои сказки Берингово море. 
На юге Тихий океан вершит 
бури и шторма.

На Камчатском полуост-
рове находятся три заповед-
ника. На юге – Кроноцкий 
биосферный, который славит-
ся Долиной гейзеров.

На островах к северо-вос-
току от полуострова – извест-
ный всему миру биосферный 
заповедник «Командорский»
.Чем он знаменит? Многооб-
разием морских млекопитаю-
щих: здесь морские котики, 
каланы, моржи, сивучи, нер-
па, лахтак и другие.

Но мне близок государ-
ственный природный запо-
ведник «Корякский». Его 
омывает холодное солёное 
Берингово море. Я ни разу 
не была там, так как он нахо-
дится очень далеко от наше-
го села, но много слышала 
о нём.

Несомненно, особенно-
стью нашего заповедника 
являются редкие виды живот-
ных и растений, каких нет в 
других местах. Ещё первопро-
ходцев поражали живущие 
здесь невиданные звери.

В. Атласов: «А в море 
бывают киты великие, нерпа, 
каланы: и те же каланы выхо-
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Чтение начинается!Чтение продолжается!

Ñåðäöå
ó êíèãè íàéäè...

Загляните в предыдущий номер «Зелёного Паруса». На 
седьмой странице вы найдёте начало нашего разговора с 
заместителем директора по учебно-воспитательной ра-
боте начальной школы – детского сада №365 Натальей 
Александровной АБАКУМОВОЙ, её дочерью, четверокласс-
ницей гимназии №421 Лизой, и директором ЦГДБ им. А.М. 
Горького Ириной Петровной ПИМЕНОВОЙ. Говорили 
мы об очень серьёзной проблеме – приобщении ребёнка к 
чтению. Почему нашими собеседницами стали Наталья 
Александровна и Лиза? Потому, что они постоянные чита-
тели ЦГДБ. Встреча с книгой для Натальи Александровны 
началась в этих стенах ещё в школьные годы. Мамина 
привязанность становится и увлечением дочки.

В прошлый раз наш разговор закончился обсуждением 
первой Лизиной книги – сказки «Колобок». А сегодня на 
очереди другие авторы и их герои.

(Продолжение.
Начало в №10.)

ЧУБАРОВА Л. М., ре-
дактор «ЗП»: – Лиза, мы 
теперь знаем, что первой 
твоей книгой был «Коло-
бок». А потом какие книж-
ки ты читала? Особенные, 
любимые. Вспомни.

ЛИЗА: – Любимые 
– это, наверное, «Винни-
Пух», «Маша и медведь», 
«Курочка Ряба».

ЧУБАРОВА Л. М.: – За 
что же ты любишь курочку 
Рябу?

ЛИЗА: – Она очень нео-
бычная курица: несёт золо-
тые яйца. И добрая, и чуткая. 
Когда дедушка с бабушкой 
расстроились, что золотое 
яйцо разбилось, она пообеща-
ла им, что в будущем снесёт 
простое яйцо, которое будет 
лучше золотого.

ЧУБАРОВА Л. М.: – А 
чем же простое лучше?

ЛИЗА: – Даже не знаю. 
Я подумаю.

БАЛЫБЕРДИНА Ев-
гения, член редколлегии 
«ЗП»: – Что тебе нравится 
в Винни-Пухе?

ЛИЗА: – Пух, как и я, лю-
бит мёд. Я мёду могу съесть 
очень много. И ещё Винни-
Пух очень смешной.

БАЛЫБЕРДИНА Евге-
ния: – Над чем же ты смея-
лась, читая эту книгу?

ЛИЗА: – Винни-Пух 
не мог выбраться из норы 
Кролика. Пятачок и Кролик 
тащили его, тащили. Это так 
смешно!

ЧУБАРОВА Л. М.: – А 
книги о приключениях 
ты читала? «Робинзона 
Крузо», например?

ЛИЗА: – Во втором клас-
се мы читали с мамой «Тома 
Сойера», только я уже ниче-
го не помню.

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА: – Я думаю, дело 
в том, что нам её рановато 
предложили прочитать. По-
этому и не запомнилось.

БАЛЫБЕРДИНА Евге-
ния: – Наталья Александ-
ровна, Лиза, скажите, бы-
вают ли у вас дома вечера 
чтения книг?

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА: – Да, бывают. 
Сейчас мы читаем вдвоём с 
дочкой, а раньше я вот так 
читала эти книги с сыном.

БАЛЫБЕРДИНА Ев-
гения: – Какие вы книги 
читаете сейчас?

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА: – Нас интересует 
школьная жизнь, отношения 
между мальчиками и девоч-
ками.

ЧУБАРОВА Л. М.:  – «Ди-
кую собаку Динго» Фраерма-
на читали?

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА: – Нет, летом мы 
подбирали книги о несчастной 
судьбе девочек.

ЛИЗА: – Да, мы прочитали 
«Козетту», «Девочку со спичка-
ми» и ещё какую-то, но я назва-
ния не помню.

БАЛЫБЕРДИНА Евге-
ния: – Лиза, скажи, пожа-
луйста, у тебя в жизни была 
книжка, которая помогла 
тебе сделать в себе открытие, 
что-то понять?

ЛИЗА: – Я думаю, что это 
книги о школьной жизни. На-
пример, ты приходишь в школу, 
где у тебя нет друзей. Как с ре-
бятами подружиться? В книгах 
всегда есть подсказки.

БАЛЫБЕРДИНА Евге-
ния: – Лиза, а книги помога-
ют тебе учиться?

ЛИЗА: – Да, помогают. 
Когда ты какую-нибудь книгу 

прочитаешь, придёшь в школу 
и можешь ребятам рассказать 
о ней.

ЧУБАРОВА Л. М.: – А с 
подружками ты книги обсуж-
даешь?

ЛИЗА: – Да, иногда. На-
пример, «Козетту», отрывок из 
романа французского писателя 
Виктора Гюго «Отверженные». 
Мы говорили, что эта книга 
о судьбе девочки и поняли, 
что нужно очень внимательно 
смотреть вокруг. Потому что 
рядом немало людей, нуждаю-
щихся в помощи и поддержке. 
«Козетта» была первой книгой, 
которую мы обсуждали.

ЧУБАРОВА Л. М.: – Зна-
ешь, сейчас тоже есть дети, 
судьба которых ничуть не 
лучше судьбы Козетты.

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНД-
РОВНА: – Мы, прочитав эту 
книгу, говорили о том, что од-
ним детям всё легко даётся, а 
у других нет ничего: ни семьи, 
ни пристанища, ни элементар-

ной сытости. И главное – нет  
родительской любви.

Ещё мы говорили о том, 
что надо очень ценить и ува-
жать людей, которые не очер-
ствели и помогают брошен-
ным, беспризорным детям, 
несчастным людям.

Мы начали задумываться 
над книгами. Вот девочке со 
спичками никто не помог, и 
она замёрзла в Рождественс-
кую ночь.

БАЛЫБЕРДИНА Евге-
ния: – Лиза, у вас дома есть 
словари и справочники? 
Какие словари ты любишь 
и что в них ищешь?

ЛИЗА: – У нас есть слова-
ри русского языка и русской 
литературы и английского 
языка. В учебниках по лите-
ратуре есть пословицы и по-
говорки. Я их очень люблю. 
Есть у нас ещё энциклопедия 
«Человек», она мне помогает 
в учёбе.

ПИМЕНОВА И. П., ди-
ректор ЦГДБ: – Вы знаете, 
у нас дома настольная книга 
– словарь Ожегова. Только 
какой-нибудь вопрос появля-
ется – сразу туда. Так выраба-
тывается грамотность.

БАЛЫБЕРДИНА Евге-
ния: – Лиза, как ты дума-
ешь, для чего вообще люди 
читают?

ЛИЗА: – Книги помога-
ют людям в жизни, дают им 
подсказки, как поступать в 
тех или иных ситуациях.

БАЛЫБЕРДИНА Евге-
ния: – А зачем ты ходишь в 
библиотеку?

ЛИЗА: – Здесь много 
разных книг, я узнаю много 
нового, я могу взять нужную 
мне книгу, прочитать её. Биб-
лиотекари советуют, какие 
книги читать, помогают сде-
лать интересный выбор.

БАЛЫБЕРДИНА Евге-
ния: – То есть тебе нравится 
ходить в библиотеку?

ЛИЗА: – Да, очень. Все-
гда буду сюда приходить.

ЧУБАРОВА Л. М.: – На-
талья Александровна, при-
сутствие книги в вашем 
доме – необходимость для 
вашей семьи?

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА: – Вообще-то, я 
никогда не задумывалась над 
этим. А сейчас, разговаривая 
с вами, поняла, что любовь к 
книге нас объединяет, и теми 
отношениями, которые есть и 
с мужем, и с дочкой, я обязана 
именно книгам. Они наполня-
ют интересным содержанием 
наше общение.
Евгения БАЛЫБЕРДИНА.

(Продолжение следует.)

Книгу ладошкой погладь, как хорошего друга,
Открой и почувствуй дыханья её глубину.
Сердце у книги найди, оплетённое мыслью,
И растворись средь героев её и событий.
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Продолжается подпис-
ка на «Зелёный Парус».

Газета выходит 1 раз в 
месяц. Стоимость одного 
номера 10 рублей.

Индивидуальные под-
писчики могут направлять 
деньги по адресу: 603005,  
Нижний Новгород, ул. Ми-
нина, д. 3, подростковый 
клуб «Зелёный Парус», 
ЧУБАРОВОЙ 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 2007 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!

Нас читают
дети, учителя, 

родители.

Нам пишут
из 20 районов 

Нижегородской 
области,
Кирова,

Казахстана, 
Подмосковья, Перми, 

Ярославля
и других регионов.

Всего 120 рублей
стоит годовая 

подписка
на «Зелёный Парус»!

Известную певицу Илону БРОНЕВИЦКУЮ интервьюирует 
собкор “ЗП” в Москве Виктор БЕЛЕНЬКИЙ

«Èäó ê ðåêå,
â ãîðû, â ëåñ...»

В День работников леса  
 в подмосковном Пушки-

не мне довелось встретить-
ся с известной певицей 
Илоной БРОНЕВИЦКОЙ, 
участвовавшей в празднич-
ном концерте, и задать ей 
вопросы.

– Понравилась ли вам 
аудитория, перед которой 
вы выступали?

– Приятные и доброже-
лательные люди, которые 
прекрасно воспринимали мой 
репертуар.

– Наверное, устаёте от 
светского шума? Где отды-

хаете от суеты, от города с его 
машинами и асфальтом?

– Среди природы. Иду к 
реке, в горы, в лес – к вечным 
источникам жизненных сил. 
Мечтаю побывать в самых раз-
ных местах земли и не только 
на экскурсиях, а ходить, куда 
хочется, окунуться в нецивили-
зованную природную среду.

Надолго мне запомнится 
пребывание в Туве. Я участво-
вала в концерте, а муж мой 
познакомился с тувинцами, 
исполнявшими национальный 
танец.

Тува – удивительное место, 
просто сказка. Люди доброже-
лательны и не навязчивы. Всё 
это наш дом, такой большой 
и разный. 

– Значит, чтобы любовь 
и бережное отношение к при-
роде стали правилом нашей 
жизни, каждый должен начи-
нать с себя?

– Совершенно верно. Я 
всю жизнь пытаюсь помогать 
живым существам. Помню, в 
детстве, когда мой дедушка го-
товился к рыбалке, я выпускала  
на волю припасённых им чер-
вей. Я не могу убить даже муху 
или таракана.

Возможно, я приношу при-
роде мало пользы, но стараюсь 
не навредить. Лет двадцать 
пять тому назад я посадила не-
сколько деревьев. Дело было 
так. Недалеко от дома в Лат-
вии, где живёт моя бабушка, 
обрезали тополя. Я подобрала 
много веточек, прорастила их 
и посадила в землю. Очень 
хочется поехать и посмотреть, 
какими они стали.

Из косточки у меня вырос-
ла хурма. Так же появился в 
моём доме и финик. Вытяну-
лась пальма. Пока не растёт 
гранат, но я надеюсь, что и 
он появится среди моих пи-
томцев.

– Животных вы любите 
так же, как растения? 

– Люблю. А как можно 
их не любить? У меня живёт 
левретка. Это очень древняя 
порода собак. К нам левретка 
попала переростком, но пре-
красно поддалась воспитанию. 
Ещё мечта – завести свинку, не 
морскую, а обычную, с пятач-
ком. Может, ещё и потому, что 
наступающий 2007 год – это 
год Свиньи.

– Спасибо за интересную 
беседу.

Новогодний конкурс

Ñíåæíûå ôàíòàçèè
Дорогие, любимые читатели!
А не забыли ли вы, что скоро наступит Новый год? Ничего страшного. Мы вам 

сейчас напомним, объявив конкурс «Снежная фантазия» для декабрьского и январс-
кого номеров нашей газеты.

Оглянитесь вокруг – на деревья, на дома, на первые сугробы, на снежинку на ладо-
ни. Чем не объекты для ваших маленьких сочинений? Например, «Я увидела сугробы 
и подумала…» Поднимите глаза. Там зимнее небо, звёзды, летящие снежинки. «Я 
увидела снежинку и…» Что, фантазия заработала?

Вы можете построить свои сочинения из снега, устроить в школе конкурс снеж-
ных творений и рассказать нам об этом.

Твори, выдумывай, пробуй!
Принимаем прозу, стихи, сказки, фото, рисунки.
Сроки подачи работ в редакцию: от 20 декабря 2006 года до 10 января 2007 года 

(по почтовому штемпелю). Постарайтесь попасть в новогодний номер.
Самые неуёмные фантазёры получат призы нашей газеты.

РЕДАКЦИЯ «ЗП».


