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С днём рождения, 
«Зеленушка»!

НакоНец-то СвершилоСь!  
вы держите в руках первый номер  
первого в татарстане детского 
экологического журнала. 

Людмила КАРТАШОВА,
заслуженный эколог Республики Татарстан,
главный редактор журнала «Зеленушка»

Адеемся, он вам понравится, и многим мальчишкам и девчонкам захочется 
стать постоянными читателями «Зеленушки», участниками замечательных 
акций, связанных с защитой природы. В последнее время таких много 
проводится в республике, и как радостно видеть среди активистов зелёных 
движений целеустремлённые юные лица. Ваши лица, ребята!
ПРиШЛО ВРемя объединиться, делиться впечатлениями, советоваться, 
перенимать опыт и помогать друг другу в решении важных экологических 
задач. и пусть не думают взрослые тёти и дяди, что вам рано этим заниматься, 
что вы ещё дети. Как бы не так! Потенциал нашей юности велик и неординарен, 
а хрупкая окружающая среда настолько остро нуждается в защите, что сидеть 
сложа руки и ждать, когда «подрастут года», недопустимо. Тем более что время 
быстро летит, сегодня вы школьники, завтра – студенты, а послезавтра именно 
вам принимать важные государственные решения и строить жизнь.
ГОВОРяТ, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Почему «Зеленушка»? 
мы долго думали над названием журнала, обсуждали разные варианты, 
спорили. Хотелось, чтобы звучало оно лаконично, ярко и в то же время несло 
в себе определённый смысл, было связано с экологией. Зелёный цвет давно 
стал символом возрождения и жизни, недаром экологи и лесники считают его 
своим, родным цветом, и форма у них зелёная. 
А ещЁ жиВЁТ в наших краях замечательная и очень полезная птичка – 
зеленушка. Понятно, что назвали её так за зелёное оперение. Говорят, когда 
у зеленушки хорошее настроение, она способна выводить рулады не хуже 
соловья. Но главное достоинство этой пичуги в том, что она, несмотря на свои 
маленькие размеры, уничтожает большое количество вредных насекомых. 
В цАРсТВе ГРибОВ тоже есть своя зеленушка, которую знающий грибник 
с удовольствием положит в корзинку. Она и в суп пойдёт, и в соленья, и в 
жареном виде хороша. Гриб зеленушка появляется в наших лесах в сентябре 
и плодоносит чуть ли не до самой зимы. Вот такой он стойкий. А уж какой 
нарядный – словно в зелёном сарафанчике! Пусть наш журнал «Зеленушка» 
тоже будет полезным, красивым и стойким!
мы НАдеемся, что вы будете не только читать «Зеленушку», но и писать, 
звонить, рассказывать о своих делах, заботах, достижениях. до новых встреч!
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в НашеЙ республике действует 
система непрерывного 
экологического образования, 
включающая в себя 
дошкольные учреждения, 
начальную и среднюю 
школы, учреждения 
дополнительного образования, 
профессиональные и высшие 
учебные заведения, а также 
общественные экологические 
организации.

миНисТР 
экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан 
Артём СИÄÎРÎВ:

ГЛАВНАя ТемА

путешествие в мир 
экологических 
знаний

О
чень важно сегодня указать подрастающему поколению 
правильный ориентир в жизни, научить принимать в будущем 
грамотные природоохранные решения. Приобщить молодёжь 
к практической природоохранной работе помогают массовые 

природоохранные мероприятия. Это идущие по всему миру международные 
акции «Час Земли», «спасём планету от мусора», «марш парков», 
«день птиц», «день воды», «Всемирный день биоразнообразия».

Рустем КАмАЛОВ

Фото: Людмила КАРТАШОВА, 
архив минэкологии  РТ

первый заместитель министра 
экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан
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ГЛАВНАя ТемА

с
ОВмесТНО со специалистами 
министерства образования и 
науки Республики Татарстан 
мы заранее определяем день, 

когда в школах будет проводиться 
экологический урок. В нем принимают 
участие учащиеся не только Казани, 
но и всех муниципальных районов – 
не зря он называется единым. В этот 
день сотрудники министерства 
экологии и природных ресурсов, других 
природоохранных ведомств республики 
приходят в гости к ребятам, чтобы не 
только рассказать о природе родного 
края, но и привить им бережное к ней 
отношение, научить экологической 
культуре, воспитать активную жизненную 
позицию по отношению к глобальным 
экологическим проблемам, стоящим 
перед человечеством.

ЭКОЛОГиЧесКие 
УРОКи, ставшие 
в республике 
популярными в 
последние годы, 
ещё называют 
«уроками чистоты». 
Примечательно, что 
они повсеместно 
проводятся  
не только в школах 
и вузах республики, 
но и в детских 
садах. Ведь чем 
раньше человек 
научится понимать 
и беречь природу, 
тем благополучнее 
и счастливее будет 
общество.
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перед СтудеНтами 
кФу выступает эксперт 
международного 
союза охраны природы 
пит уит (Голландия).

ГЛАВНАя ТемА

В 
НыНеШНем ГОдУ «Урок 
чистоты», приуроченный к 
Году экологической культуры 
и охраны окружающей среды, 

состоялся 16 января (более двухсот 
специалистов поработали учителями). 
Он был посвящён заповедным 
территориям и дал старт череде 
запланированных экологических 
мероприятий для детей и молодёжи. 
Нынешний 2013 год, напомню, для нас 
очень значим ещё и потому, что в июле 
в Казани стартует Всемирная летняя 
Универсиада, и в столице Татарстана 
собирается молодёжь из многих стран 
мира.

«Юность должна брать не только 
города, как говорят, но и грамотно 
взаимодействовать с окружающей 
средой, тактично управлять природой, – 
сказал министр экологии и природных 
ресурсов республики Артём сидоров, 
выступая на брифинге, предварявшем 
«урок чистоты». – Нам сегодня 
никак не обойтись без воспитания 
в молодёжной среде экологического 
менталитета, умения мыслить 
широкомасштабно и перспективно, 
ведь в руках подрастающего поколения – 
будущее всей страны.

е
щЁ ОдиН ЭКОЛОГиЧесКиЙ УРОК 
в образовательных учреждениях 
всех городов и районов 
Татарстана, состоявшийся 

15 мая, был посвящён международному 
дню экологического образования.
В столице республики в этот день перед 
студентами Казанского федерального 
университета выступили с лекцией 
эксперты международного союза 
охраны природы Пит Уит (Голландия) 
и Калев сепп (Эстония).
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ГЛАВНАя ТемА

интересно проходили уроки и 
на периферии. Так, школьники 
Нижнекамска вместе с экологами 
анализировали состояние земельных 
ресурсов, обсуждали проблемы 
загрязнения атмосферного воздуха, 
возможности утилизации отходов 
производства и потребления, говорили о 
воздействии предприятий на состояние 
рек, озер, водохранилищ, родников. 
При этом ребята предлагали свои пути 
решения важных экологических задач.

О
ЧеНь иНТеРесНО прошёл 
экологический урок со 
школьниками Набережных 
Челнов. Ребятам была 

предоставлена возможность вживую 
ознакомиться с работой экологов – 
взять пробы воды или воздуха, увидеть 
профессиональное оборудование в 

действии. К ним в гости пришли студенты 
филиала Казанского федерального 
университета.

В 
бУиНсКе урок для учащихся 
младших классов провели 
инспекторы-экологи 
совместно с сотрудниками 

специализированной инспекции 
аналитического контроля. 
Они рассказали о взаимосвязи человека 
и природы, провели экологическую 
викторину и конкурсы. Уверен, что 
опыт школьных экологических уроков в 
нашей республике получит дальнейшее 
развитие. А чтобы они стали интереснее, 
познавательнее и полезнее, вы, ребята, 
должны быть активными. Так что ждём 
пожеланий о том, какие темы вы бы 
хотели обсудить на экологическом уроке 
в школе, с кем встретиться. 
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сКВОРцы ПРиЛеТеЛи

вам домик  
с видом на опушку 
или озеро?

А
кция «Скворцы прилетели» в 
Казани становится традицией. 
Нынешней весной она успешно 
прошла во второй раз, 

причём чествовать птиц приехали 
также ребята из Алексеевского, 
Апастовского и некоторых других 
районов республики.

Оксана ВОЛОШиНА
Фото: архив минэкологии  РТ
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сКВОРцы ПРиЛеТеЛи

и
НициАТОРАми и 
ОРГАНиЗАТОРАми «птичьего» 
праздника выступили 
министерства экологии и 

природных ресурсов, лесного хозяйства, 
а также компания «максидом». Она стала 
спонсором призов для победителей 
«скворечной» акции, пригласила артистов 
и аниматоров на площадку парка имени 
Горького, где проходил праздник, 
устроила занимательные викторины 
и другие интересные мероприятия. 
Например, ребята рисовали на асфальте 
и холстах, бегали с яйцами вокруг 
импровизированных гнёзд, стреляли 
воздушными шариками из огромной 
тряпичной рогатки, водили хороводы с 
весёлыми клоунами. Особое удовольствие 
детворе и родителям доставили зверушки 
из мини-зоопарка, который специально 
приехал на праздник.

школьНики 
республики 
соревновались 
в изготовлении 
скворечников  
и кормушек  
для птиц.
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сКВОРцы ПРиЛеТеЛи

с
Амым ВАжНым мОмеНТОм, 
конечно же, стало подведение 
итогов конкурса птичьих 
домиков. материал для них 

дети выбирали сами. и не было предела 
их фантазии: в ход шли не только 
традиционное дерево, но и солома, 
картон, бумага, различное вторсырьё. 
Всего на конкурс было представлено 
около четырёхсот изделий, так что судьям 

пришлось довольно долго совещаться, 
чтобы определить победителей в  
тринадцати номинациях. Причём заранее 
было оговорено, что оцениваются 
как очень красивые и оригинальные 
скворечники, так и обычные, но 
надёжные, в которых уж точно скворцам 
и другим пичугам жить будет комфортно 
и безопасно. Как и в прошлом году, 
наибольшую фантазию при сооружении 
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сКВОРцы ПРиЛеТеЛи

скворечника проявили учащиеся школы-
интерната имени Ласточкиной для глухих 
и слабослышащих детей. Они построили 
настоящий деревенский дом со всеми 
стилизованными атрибутами, который 
был признан победившим в номинации 
красивых. А самый практичный и 
надёжный скворечник соорудил 
пятиклассник 78-й казанской школы 
Глеб Кунцев. судьи признали, что 
птицы в его домике уж точно поселятся. 
Кстати, не обязательно скворцы, 
скворечники любят заселять и другие 
полезные пернатые, например: большая 
синица, мухоловка, горихвостка и даже 
занесённый в Красную книгу РТ седой 
дятел.

и Не было  
предела  
их фантазии... К

АК РАссКАЗАЛ начальник 
отдела экологического 
просвещения и взаимодействия 
с общественными 

организациями минэкологии РТ 
дамир Валиуллин, все поделки найдут 
применение. Полезные скворечники уже 
развесили в пригородных лесах,  
а красивые – в дошкольных 
учреждениях. 
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сПАсАТеЛьНыЙ КРУГ

день волги 
на Спасской земле

Х
ороши волжские просторы – никто этого отрицать не станет. 
 Выйдешь на берег великой реки, раскинешь руки – и такая 
благодать снизойдёт от увиденной красоты, что даже плакать 
хочется. Впрочем, слёзы пролить стоит и по другому поводу. 

Уже давно наша великая российская река нуждается в помощи.

Нина АНдРОНОВА
Фото автора



13
Детский экологический журнал «Зеленушка» №1 (001). 2013 год

сПАсАТеЛьНыЙ КРУГ

П
ОсЛе ОбРАЗОВАНия 
в середине пятидесятых годов 
прошлого века Куйбышевского 
и других водохранилищ, 

появления множества каскадов, на Волге 
обострились негативные экологические 
процессы. Например, замедлилось 
течение, увеличился волновой эффект 
и абразия (разрушение) берегов. 
большую лепту в загрязнение реки 
своей неаккуратностью и беспечностью 
привносят люди: сливают неочищенные 
сточные воды, бросают мусор в 
береговой природоохранной зоне, 
бездумно добывают ПГс (песчано-
гравийные смеси) со дна, из-за чего 
многие породы рыб (например, стерлядь) 
не могут нереститься и производить 
потомство, вырубают леса.

Неудивительно, что среднегодовая 
токсическая нагрузка на Волгу и её 
притоки в пять раз превышает нагрузку 
на экосистемы России в целом. 
если и дальше так пойдёт, не примем 
вовремя нужных мер, то потеряем 
нашу красавицу…

в баССеЙНе волГи 
проживает 40 процентов 
населения страны, 
здесь сосредоточено 
45 процентов 
отечественной 
промышленности и  
40 – сельхозугодий. 
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в татарСтаНе  
день волги впервые прошёл 
20 мая 2009 года в волжско-
камском государственном 
природном биосферном 
заповеднике. С тех пор 
наша республика активно 
участвует в этой акции.

с 
ПРедЛОжеНием внести в 
международный экологический 
календарь праздник, 
посвящённый великой реке, 

выступили в 2008 году бюро ЮНесКО 
в москве и компания COCA-COLA. день 
Волги решили ежегодно проводить 
20 мая. Первый раз он состоялся в 
Нижнем Новгороде. Экологи, активисты 
«зелёных» движений, среди которых было 
много школьников и молодёжи, просто 
неравнодушные к судьбе Волги люди 
убирали мусор на берегу. Но главная 
цель этого праздника не только в 
трудовом порыве – участники акции 
также призывали обратить внимание 
на проблемы Волги, пропагандировали 
экологические знания. 

сПАсАТеЛьНыЙ КРУГ
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Н
ыНЧе ВОЛГУ чествовали на 
cпасской земле. В город болгар, 
расположенный на берегу 
великой реки в красивом 

заповедном месте, вместе со своими 
учителями приехали школьники из 
Казани, Алькеевского, Нурлатского, 
спасского районов, а также ребята 
из соседней Ульяновской области. 
Всего в мероприятии приняли участие 
около 250 человек. Организаторами 
выступили институт проблем экологии 
и недропользования Академии наук 
РТ, Кафедра ЮНесКО «Развитие 
фундаментальных принципов Хартии 
Земли для создания устойчивого 
сообщества», исполнительный 
комитет города болгар спасского 
муниципального района РТ. Главным 
спонсором стала международная 
компания COCA-COLA HELLENIC.

я оЧеНь рад, что стал 
участником проекта 
«живая волга», прие-
хал в болгар, чтобы 
конкретно помочь 
великой реке. обяза-
тельно расскажу об 
этой поездке своим 
друзьям. после окон-
чания школы плани-
рую связать судьбу 
с экологией.

саша бОРиН,
9 класс, 
гимназия ¹93, 
г. Казань:
гимназия ¹93, гимназия ¹93, 

я родилаСь и живу на 
волге, поэтому её про-
блемы волнуют меня 
особенно сильно. дав-
но занимаюсь научны-
ми исследованиями, в 
этом году принимала 
участие в работе по-
волжской экологиче-
ской конференции 
школьников. Не по-
бедила, но выступила 
успешно. Хочу стать 
экологом и помогать 
родной природе.

Лена КУЗНецОВА,
8 класс, 

село Вожжи 
спасского района:

сПАсАТеЛьНыЙ КРУГ
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К
АК же ВесеЛО смотрелись 
ребята в ярких футболках и 
банданах с логотипами проекта 
«живая Волга»! с каким 

вниманием слушали выступления 
казанских учёных, приехавших на 
праздник, чтобы провести мастер-
классы и мониторинговые практические 
занятия на берегу реки. среди них были 
доктор химических наук, профессор 
Венера Латыпова, доктор биологических 
наук, заведующий кафедрой зоологии 
позвоночных Казанского университета 
Валерий яковлев, директор института 
проблем экологии и недропользования 
Академии наук РТ Ритфгат Шагидуллин, 
его заместитель дмитрий иванов, доктор 
юридических наук, писатель Зуфар 
Фаткудинов, начальник Управления 
государственной экологической 
экспертизы и нормирования воздействия 

на окружающую среду министерства 
экологии и природных ресурсов РТ 
Раиса Шагидуллина.

О
дНим иЗ сАмыХ ответственных 
мероприятий стала уборка 
берега Волги от мусора. 
Как признался руководитель 

исполкома города болгар Алексей 
Тюленёв, проблема замусоривания 
остаётся острой. Виноваты в этом 
люди, экологическая культура которых, 
к сожалению, всё ещё очень низкая. 
Поэтому проект «живая Волга» в рамках 
празднования дня Волги, в котором 
участвуют, прежде всего, школьники, 
имеет большое пропагандистское 
значение.
Под конец мероприятия всех участников 
акции накормили вкусной гречневой 
кашей с тушёнкой прямо на берегу. 

сПАсАТеЛьНыЙ КРУГ
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еСли мы раЗрушим 
окружающую среду, 
человечество 
погибнет… 
Современный 
научно-технический 
прогресс, который 
основывается на 
физике, химии, 
на мой взгляд, 
опасно оторвался 
от нравственных 
устоев – честности, 
совести, милосердия. 
жажда наживы 
захватила умы. и это 
очень больно – что мы 
оставим грядущим 
поколениям? 
Сегодняшняя акция 
имеет огромное 
значение в первую 
очередь для 
подрастающего 
поколения – им жить 
дальше, им строить 
этот мир и защищать 
волгу.

Зуфар ФАТКУдиНОВ,
доктор юридических 
наук, профессор, 
писатель:

сПАсАТеЛьНыЙ КРУГ
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весь мир растений 
на одном пятачке

елена ГиЛьмиЗяНОВА

Н
икогда не бывает скучно слушателям школы юного эколога 
Казанского лицея №5 – у них всегда много дел. Ребята 
изучают природу родного края, посещают выставки отдела 
естественной истории Национального музея, активно 

участвуют в мероприятиях Казанского зооботсада. Не так давно 
они дружно отправились в Раифу на экскурсию, в мир заповедной 
природы Волжско-Камского государственного природного 
биосферного заповедника. 

НАедиНе с ПРиРОдОЙ

Фото: архив минэкологии РТ 
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НАедиНе с ПРиРОдОЙ

б
ыЛ яРКиЙ, солнечный день, 
и чтобы не упустить момент 
решили сразу отправиться 
в дендрарий – самый 

крупный и именитый в республике. 
Этот ботанический сад, где с научно-
опытными целями выращивают 
различные деревья и кустарники, был 
заложен ещё в 1921 году по инициативе 
профессоров Казанского университета 
К.В. Войта, Н.К. Вехова и В.м. боткевича 
и занимал площадь всего 0,46 га.

СеГодНя 
территория дендрария 
площадью 4,1 га 
разделена на отделы, 
которые называются 
«европа», «азия», 
«Северная америка».

эту ЗамеЧательНую 
познавательную 
поездку для 
юных экологов 
организовало 
министерство 
экологии и природных 
ресурсов рт.
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НаедиНе С природоЙ

З
десь мОжНО УВидеТь деревья, 
которые когда-то считались для 
нашей местности экзотическими 
и встречались очень редко. 

сейчас же на радость людям они растут 
в городских скверах и парках. среди 
них туя западная; выведены десятки 
различных сортов этого удивительного 
представителя флоры – голубые, 
золотистые, маленькие и огромные, 
размером с колонну.
Великолепный сахарный клён (его лист 
изображён на флаге Канады) осенью 
полыхает ярким оранжево-красным 
заревом. Когда листва со многих 
деревьев облетает, неожиданно 
зацветает небольшой кустарник 
гамамелис. На родине в Америке его 
пыльцу переносят мелкие мухи. У нас 
в это время летают лишь «белые мухи» – 
снег, и поэтому плодов в нашем климате 
этот кустарник не даёт.

юНым эколоГам 
очень понравилось 
путешествие по 
дендросаду, в котором 
представлены 
более пятисот 
видов экзотических 
растений из америки, 
европы и азии.
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НАедиНе с ПРиРОдОЙ

СотрудНики 
заповедника 
увлекательно 
рассказали о его 
жизни.

В
еЧНОЗеЛЁНАя, с яркими 
глянцевыми листьями 
магония порадовала 
соцветиями жёлтых цветов. 

А как живописно выглядели на фоне 
голубого неба огромные пористые 
листья ореха маньчжурского! Эти орехи, 
хотя внешне и похожи на грецкие, 
имеют необычайно прочную скорлупу, 
разбить которую почти невозможно.

У
же ПОсЛе ЭКсКУРсии, обсуждая 
в автобусе увиденное, ребята 
дружно заявили, что хотели бы 
вернуться сюда вновь осенью, 

когда дендросад расцвечен в другие не 
менее яркие краски. 
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ПОмОГАем бРАТьям меНьШим

кушать подано, 
товарищ птица!

Валентина ОЛеНиНА

Н
е только весной, когда положено встречать птиц и дарить 
им скворечники, школьники посёлка Новый Мамадышского 
района занимаются изготовлением птичьих домиков. И лютой 
зимой, когда за окном снег и морозы, ребята на уроках 

технологии (раньше их называли уроками труда) самозабвенно 
работают рубанком и молотком, изготавливают из подручного 
материала кормушки. Áолее тридцати лет проводит эти занятия в 
поселковой школе учитель Рустем Øайдуллин.

Фото: архив ГПКЗ «Чистые луга»
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ПОмОГАем бРАТьям меНьШим

НеТ ПРедеЛА детской фантазии, 
количество птичьих домиков, сделанных 
ребячьими руками к весне растёт на 
глазах. Помогают им в этом инспекторы 
комплексного природного заказника 
«Чистые луга». А потом вместе с шефами 
ребята развешивают свои поделки по 
посёлку, регулярно поставляют к столу 
пернатым дроблёное пшено, несолёное 
сало и другие птичьи деликатесы. стайки 
снегирей и синичек тут же слетаются к 
угощению, весело щебечут. Хочешь не 
хочешь, а улыбнёшься, получишь заряд 
хорошего настроения, глядя на них.
более тщательной заботы в холодное 
время года требуют крупные хищные 
птицы, занесённые в Красную книгу 
РТ. многие из них улетают зимовать в 

тёплые края, но некоторые остаются 
дома. Например, орланы-белохвосты – 
крупные, красивые и умные птицы, 
количество которых в последние годы на 
заповедной территории в «Чистых лугах» 
благодаря особому охранному режиму 
значительно увеличилось. В прошлом 
году, например, было отмечено 60 гнёзд 
орланов.

с
еРГеЙ иПКееВ, руководитель 
заказника рассказывает:
«мы подкармливаем 
белохвостов рыбой, 

субпродуктами. Это весомое подспорье 
для них в нелёгкий зимний период. 
Птицы уже привыкли к подаркам, ждут 
нас. Кстати, подкормкой животных в 

в рамкаХ 
Года охраны 
окружающей среды 
и экологической 
культуры практически 
во всех школах 
республики 
активизировалась 
«зелёная» работа.
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зимнее время (не только птиц, но и 
лосей, кабанов и других животных) мы 
занимаемся на протяжении более десяти 
лет, с тех пор как в 2001 году был создан 
заказник «Чистые луга». еду братьям 
меньшим в лес обычно отвозим на 
снегоходах. Участвовать в этой операции 
нередко приглашаем старшеклассников, 
чему они бывают несказанно рады».
Весной школьники мамадышского 
района с энтузиазмом проводят день 
птиц, который отмечается 1 апреля, 
активно участвуют во всех экологических 
мероприятиях марша парков.
– материал для будущих скворечников 
нам поставляют работники ГКУ «Камское 
лесничество», – рассказывает инспектор 

подкормкоЙ 
животных в зимнее 

время (не только 
птиц, но и лосей, 

кабанов и других 
животных) мы 

занимаемся на 
протяжении более 

десяти лет.

ПОмОГАем бРАТьям меНьШим
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заказника «Чистые луга» ирина 
ибушева. – мы грузим скворечники 
на снегоходы и отвозим в лес. сегодня 
в поселковой школе – 62 ученика, в 
среднем за сезон они изготавливают 
60-70 скворечников.
ирина активно занимается с местной 
детворой экологическим просвещением, 
проводит с ребятами всевозможные 
«зелёные» акции, руководит школьным 
объединением «Лесовичок».

В 
РАмКАХ ГОдА охраны 
окружающей среды и 
экологической культуры 
практически во всех школах 

республики активизировалась «зелёная» 

работа. и это радует. Например, в 
Азнакаевской гимназии прошла акция 
«Птицы – наши соседи на планете, наши 
друзья», которая была организована по 
инициативе сотрудников Приикского 
территориального управления 
минэкологии. Учащиеся не только 
изготовили кормушки и развесили 
их на пришкольной территории, но и 
поговорили о птицах, обитающих в 
Татарстане, о том, как им реально помочь 
зимой. 

ПОмОГАем бРАТьям меНьШим
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шагаем 
по лесной тропинке

Алексей НиКОЛАеВ

К
аждому с детства 
знакомы эти строки 
из стихотворения 
Маяковского 

«Кем быть?». И каждый, 
достигнув определённого 
возраста, задумывается: 
чему посвятить жизнь, какую 
выбрать профессию? 

«У меня растут года, 

Будет мне семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

Чем заниматься?»

Владимир Маяковский

Фото: Людмила Карташова
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ПУТь В ПРОФессиЮ

«я ВыбиРАЮ Лес».
Так называется 
документальный фильм, 
презентация которого 
состоялась нынешней весной 
в Академии наук РТ в Казани. 
Зрителями стали школьники и 
студенты, учёные, работники 
министерств и ведомств, 
журналисты. 

м
ожет, пойти в юристы или экономисты, в 
менеджеры или журналисты – это популярно, 
комфорт но, и главное – работа не пыльная. 
Но, увы, сегодня в обществе ощущается явный 

переизбыток специалистов этих профессий. Это, во-
первых, а во-вторых – как бы не ошибиться в погоне за 
удобной работой, не наступить на горло собственной 
песне… Куда она вас зовет? Не в лес ли – зелёный, густой, 
полный звуков чудных, запаха свежей листвы?
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РАссКАЗАТь О ТОм, как создавался 
фильм, о его основных целях и задачах, 
в столицу Татарстана приехали его 
авторы из Всемирного фонда дикой 
природы. большую помощь при этом 
им оказали работники министерства 
экологии и природных ресурсов РТ, 
члены Общественной палаты республики 
во главе с Анатолием Фоминым.
В основе ленты – путешествие студента 
московского государственного 
университета леса Артёма Тишкова по 
лесным уголкам страны. ему довелось 
проехать почти 6000 км, встретиться 
с разными интересными людьми, 
работа которых связана с экологией и 
ведением лесного хозяйства. Кстати, 
Артём добился этой роли, можно сказать, 
потом и кровью, в процессе конкурса, 
который был проведён среди студентов 
первокурсников. Это достижение, 

ПУТь В ПРОФессиЮ

как признался восемнадцатилетний 
студент, стало для него первой большой 
победой в жизни.

КАК сКАЗАЛ АРТЁм, выступая на 
брифинге перед началом демонстрации 
фильма, Татарстан не случайно 
выбран для первого показа фильма 
«я выбираю лес». Прежде всего 
потому, что в республике наилучшим 

28
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образом поставлена экологическая 
работа школьных лесничеств, наглядно 
прослеживается преемственность 
поколений в лесной сфере. А это 
дорогого стоит для отрасли, остро 
нуждающейся в грамотных молодых 
специалистах.

– ХОТя ФиЛьм позиционируется для 
широкой публики, его основная целевая 
аудитория – старшеклассники, учащиеся 
вузов. Повышение престижа профессии, 
мотивация молодёжи на работу в лесной 
и природоохранной отрасли – главная 
задача фильма, – сказал представитель 
Всемирного фонда дикой природы 
Николай Шматков, который специально 
приехал в Казань на презентацию. 

ПУТь В ПРОФессиЮ

Øкольники и студенты с удовольствием участвовали в 
обсуждении фильма, задавали вопросы, рассматривали 
актуальные экологические проблемы, интересовались 
условиями приёма и обучения в «зелёных» вузах страны. 
Ïосле брифинга молодёжь окружила главного героя 
фильма Артёма Тишкова, чтобы пообщаться с ним 
неформально, сфотографироваться на память, заверить 
его, что готовы шагать по лесной тропинке.

29
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мила
АРХАНГеЛьсКАя

О
сенью 
прошлого 
года 
Казань по 

приглашению 
мэра Ильсура 
Метшина посетил 
юный основатель 
экологического 
движения под 
эгидой ÎÎН 
«Îзеленим нашу 
планету», инициатор 
глобальной 
акции по посадке 
деревьев немецкий 
школьник Ôеликс 
Ôинкбайнер.

НАм НеТ ПРеГРАд

Зелёный 
цвет 

планете 
к лицу

СовСем обыЧНыЙ 
мальчишка – 
худенький, в очках, 
просто одетый. 
Но сколько в нём 
искренности, 
оптимизма, умения 
мыслить широко и 
конструктивно!..

Фото автора
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едВА сТУПиВ на нашу землю (15-летний 
Феликс впервые приехал в Россию), 
мальчик тут же изъявил желание 
посадить дерево. и сделал это вместе 
с мэром Казани ильсуром метшиным 
у здания нового театра кукол «Экият».
– Казань стала стартовым городом, 
в котором наша акция будет 
продвигаться, – сказал Феликс 
Финкбайнер, с гордостью оглядев только 
что посаженное деревце. – я верю в 
то, что деревья спасут мир. мы ещё 
молоды – впереди, надеюсь, не один 
десяток лет, так что успеем посадить 
много деревьев. Очень рад, что господин 
метшин пригласил меня на Универсиаду, 
предложил открыть в Казани офис нашей 
организации.

НАм НеТ ПРеГРАд

я в воСторГе 
от этого 
мальчика, 
он мыслит 
планетарно. 
если мы 
думаем о благе 
казани, то он 
озабочен всей 
планетой.

мЭР КАЗАНи 
ильсур метшин
так отозвался 
о немецком 
школьнике:

ильсур метшин
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В
месТе со своим отцом и 
переводчицей Феликс побывал 
также в министерстве лесного 
хозяйства РТ, где встретился 

с министром Наилем магдеевым.
…совсем обычный мальчишка – 
худенький, в очках, просто одетый. 
Но сколько в нем искренности, 
оптимизма, умения мыслить широко 
и конструктивно. Феликс общался 
с министром на равных, вёл себя 
раскованно и свободно, но в то же время 
очень тактично, как подобает ребёнку в 
общении со взрослыми. Чувствовалось, 
что мальчик он целеустремленный, 
грамотный, хорошо воспитанный и ещё 
очень добрый.
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переводчицей Феликс побывал 
также в министерстве лесного 
хозяйства РТ, где встретился 

оптимизма, умения мыслить широко 

раскованно и свободно, но в то же время 
очень тактично, как подобает ребёнку в 
общении со взрослыми. Чувствовалось, 
что мальчик он целеустремленный, 
грамотный, хорошо воспитанный и ещё 

озера в баварии, где я живу. Потом 
подключились взрослые, и не только в 
Германии. был создан фонд «Озеленим 
нашу планету», который поддержала 
ООН. сегодня в его рядах 60 тысяч 
членов из разных стран мира. Наша идея, 
которую мы воплощаем последние пять 
лет, – посадить каждому жителю города 
или страны, с которыми сотрудничаем, 
150 деревьев до 2020 года. Кстати, 
в Татарстане, как я узнал, посадка 
деревьев ведётся особенно активно. 
У вас интересная модель и мне хочется 
узнать её ближе. я с радостью принимаю 
призыв работать вместе и ставлю свою 
подпись на соглашении о сотрудничестве. 
из Татарстана, я чувствую, 
исходит огромная положительная 
энергия. Ваша инициатива должна 
распространиться на всю Россию.

НАиЛь мАГдееВ, в свою очередь, 
рассказал о лесных достижениях 
Татарстана в последние годы.

иЗ татарСтаНа 
исходит огромная 
положительная 
энергия. ваша 
инициатива должна 
распространиться 
на всю россию.

ФеЛиКс РАссКАЗАЛ, как начал 
заниматься «зелёным делом» 
(произошло это несколько лет назад).
– Как-то в школе мне поручили сделать 
доклад о кризисе климата на Земле. 
и когда я его готовил, узнал, что в 
Африке в Кении живёт женщина, которая 
посадила тридцать миллионов деревьев. 
Не имея средств, только благодаря 
своему энтузиазму. Этот пример 
меня сильно воодушевил. я решил: 
необходимо желание, и тогда можно горы 
сдвинуть. сначала меня поддержали 
дети, мои сверстники в родном 
селении Пель на берегу Альпийского 

НАм НеТ ПРеГРАд
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– Лаптями щи не хлебаем, не смотрите, 
что мы такие простые, – пошутил Наиль 
Гамбарович, вызвав улыбки на лицах 
немецких гостей. – У нас есть что 
показать, о чём рассказать, и главное – 
есть результаты. сегодня республика 
выращивает 12 миллионов саженцев 
в год по закрытой корневой системе в 
самом крупном в европе лесосеменном 
центре, расположенном на территории 
сабинского района. По сути, это 
завод по производству качественного 
посадочного материала (сосны, ели, 
пихты), приживаемость сеянцев 
составляет 98 процентов.
Феликса очень заинтересовал этот 
метод, мальчик попросил рассказать 
о нём подробнее, выразил желание 
ознакомиться с работой центра, 
родилась инициатива – организовать 
массовую посадку зелёных насаждений 
во время Универсиады-2013 в Казани.
– бесплатный посадочный материал 
предоставим всем гостям, – пообещал 
министр, – чтобы люди могли оставить 

свой след не только на спортивных 
аренах, но и на земле Татарстана в виде 
зелёных насаждений. Ведь недаром 
говорят, что человек должен не только 
построить дом, вырастить сына, но и 
посадить дерево.

Ф
еЛиКсА очень порадовало 
общение со сверстниками 
из Татарстана – членами 
школьных лесничеств.

– я прочитал в интернете, что в 
Татарстане их действует очень много. 
Хочу узнать больше об этом движении.
желание мальчика было исполнено. 
Активисты школьных лесничеств Арского, 
сабинского, Зеленодольского районов 
встретились с Феликсом в пригороде 
Казани в берёзовой роще. Вместе 
с ребятами немецкие гости уютно 
посидели у костра, отведали ароматной 
печёной картошки. 

НАм НеТ ПРеГРАд
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дОбРОе деЛО

Сажаем лес 
своими руками

приНять 
уЧаСтие в этой 
замечательной 

акции люди 
приехали не только 

из казани и 
близлежащих 

районов республики, 
но, по сути, со всей 

россии.

ильмира КРиНицыНА
Фото: Андрей Вологодский

К
огда-то село Антоновка в Камско-
Устьинском районе славилось красотой 
яблоневых садов. Ãоворят, что даже 
своё название населённый пункт 

получил благодаря известному сорту яблок – 
«антоновке». К сожалению, в годы советской 
власти Антоновка постепенно теряла свою 
красоту, сады погибли, берег Волги опустел.
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В
ОЗРОдиТь зелёное величие 
взялись энтузиасты местного 
содружества семей центра 
«Роса Звенящая», которые 

нынешней весной провели в Антоновке 
праздник посадки леса. Активное участие 
вместе с родителями в нём приняла 
и детвора, причём люди приехали не 
только из Казани и близлежащих районов 
республики, но, по сути, и со всей России. 
Эту замечательную акцию с полным 
правом можно назвать творческим 
единением разных поколений. Праздник 
открыла пожилая жительница села 
Красновидово Александра михайловна 
Фролова, которая в далекие 50-е годы 
прошлого века уже сажала в этих 
местах лес. У неё необычайно красивая 
фольклорно-сказочная речь, звонкий 
голос и жизнеутверждающий характер, 
так что она всех сразу заразила своим 
оптимизмом.

дОбРОе деЛО

любоЙ поСажеННыЙ 
тобою лес взрастит 
ещё и мечту. все мы 
становимся друзьями, 
близкими и родными 
по духу.

иНТеРесНО, что, начиная с 1951 года, 
красновидовские и антоновские учителя 
с учениками постоянно засаживали 
бугры правого берега Волги. А когда 
лет через сорок деревья подросли, то 
это место очень понравилось первому 
Президенту Татарстана минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву.
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дОбРОе деЛО

О
дНАжды Здесь побывал 
известный путешественник 
и натуралист, телеведущий 
Юрий сенкевич.  

его так впечатлила местная красота,  
что он посоветовал объявить 
территорию заповедной. сегодня 
знаменитые Антоновские овраги входят 
в реестр особо охраняемых природных 
территорий РТ.

сОЗидАТеЛьНыЙ семейно-молодёжный 
праздник удался на славу. Надолго 
останутся в сердцах детей воспоминания, 
как они вместе с мамой, папой, 
братишками, сестрёнками и друзьями 
сажали своими собственными 
руками лес. Это мероприятие кроме 
непосредственной пользы для природы 
несёт в себе и ряд других полезных 
моментов, сближая поколения, 

способствуя развитию взаимопонимания 
и доверия в семье на многие годы. 
Хочется верить, что со временем семьи 
начнут регулярно приезжать к своим 
сосенкам, берёзкам, липам и дубкам. 
Растут деревья, растут дети, крепнут с 
годами любовь и взаимоуважение в 
семье. и мы помогаем состояться этому 
живому чуду совместного с природой 
творения.

У
НиКАЛьНОсТь этого проекта 
в том, что лес будет расти 
максимально естественным 
образом, без траншей, ровных 

линеечек или монокультурных и не очень 
жизнеспособных зарослей.
Вот что сказал один из организаторов 
проекта «Первозданный лес» Ренат 
Шайхайдаров, юрист по образованию:
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дОбРОе деЛО

– мы возрождаем лес на десяти 
гектарах земли на живописном берегу 
Волги, посадили десять пород деревьев. 
В течение последующих лет намерены 
оборудовать пруд с ягодной поляной, 
досадить территорию плодовыми 
деревьями и кустарниками. Уверяю, 
в будущем здесь будет настоящий 
райский уголок. Не зря в народе говорят: 
«богу доверяй, а лес сажай». Так что эта 
работа с результатом на века. Любой 
посаженный тобою лес взрастит ещё 
и мечту. Все мы становимся друзьями, 
близкими и родными по духу.
Праздник посадки леса – продолжение 
красивых традиций наших старших 
поколений. В Татарстане она стала 
одной из актуальных задач, особенно 
после сильной засухи 2010 года. Вот и 
18 мая вся республика приняла активное 
участие во Всемирном дне леса. 

Семьи начнут 
регулярно приезжать 
к своим сосенкам, 
берёзкам, липам 
и дубкам. растут 
деревья, растут 
дети, растут, крепнут 
с годами любовь и 
взаимоуважение 
в семье.
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елена ГОмЗиК

ВесЁЛые сТРАНиЧКи

Ребята! вы читали, вы устали… 
пришла пора отдохнуть, 
улыбнуться, развлечься, а заодно 
немножко потренировать свой ум.

Ведущая рубрики

Всё дело в воздушных пузырьках, образующихся и исчезающих при активном 
движении водных потоков. Лопаясь и разрываясь, они создают всё то 
многообразие звуков, которое издаёт текущая и кипящая вода. Звуки – 

это колебания упругой среды, и чтобы эта среда начала колебаться, её надо 
сначала сжать или растянуть. Возникающий при кипении пар, поднимаясь вверх 
в виде пузыря, лопается и добавляется новая порция газа – вода булькает. струя 
воды, падающая в ванну, увлекает за собой мириады воздушных пузырьков, 
расплющивая и сжимая воздух, попадающийся на её пути. быстрый поток воды, 
огибая излучину или сучок, превращается в бурлящую смесь воздуха и воды, и когда 
немного сжатый водой воздух вырывается на волю, мы слышим то самое приятное 
журчание.

КËУÁ ÏÎ×ÅМУ×ÅК

НАÉÄИ ÄÎРÎÃУ

от ЧеГо журЧит вода?
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ВесЁЛые сТРАНиЧКи

1. царь зверей. 2. У кого спина с двумя горбами? 3. Это животное водилось на земле 
миллионы лет назад. 4. Плавает в речке. 5. самая большая змея. 6. Где водятся 
слоны и бегемоты? 7. Как звали вождя волчьей стаи, спасшего маугли? 8. Огромный 
крокодил. 9. серый заяц. 10. маленький пушистый любимец детей. 11. степная 
лошадка. 12. У кого рога не на голове, а на носу? 13. Что носит на себе верблюд? 
14. Гиппопотам. 15. Полосатый хозяин тайги. 16. Пятится назад. 17. Кто у Кошки в 
новом доме съел хозяйскую герань? 18. Хищник семейства кошачьих. 19. У этого 
австралийского ежа очень длинные иголки. 20. Полосатая лошадка.

ÁУКВА ÇА ÁУКВÎÉ
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КОНКУРс 
дЛя деВЧОНОК и мАЛьЧиШеК

угадай, кто я!

м
ы бУдем РАЗмещАТь 
фото животного (птицы, 
рыбы, насекомого), а вы 
должны отыскать в книгах, 

на экологических сайтах в интернете 
или в других источниках информацию 
о том, кто изображён на снимке. и не 
просто списать его характеристику, но 
как можно интереснее рассказать о 
загадочной живности. А, может быть, 
кто-то захочет сочинить стихотворение 
или нарисовать нашего героя, придумать 
забавную историю. Не забывайте в 
письме написать и о себе, в каком 
городе или селе живёте, где учитесь, 
как вас зовут. Расскажите о своих 
увлечениях и достижениях, присылайте 
свое фото. После того, как наше жюри 
выберет правильный и лучший ответ 
о загаданном животном, победителю 
достанется особый приз – на страницах 
журнала будет напечатано фото призёра 
и его рассказ!

Подсказка: это млекопитающее относится  
к отряду рукокрылых.

объявляем очень 
интересный 
и познавательный конкурс

дерЗаЙте! пуСть о ваС уЗНает вСя реСпублика!

итак, наш первый 
неизвестный представитель 
фауны татарстана

Ждём ваши письма по адресу: министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан. 420049, Казань, ул. Павлюхина, 75, в отдел экологического 
просвещения и взаимодействия с общественными организациями.
Ответы также можно присылать на электронную почту: damir.valiullin@tatar.ru
Телефон для справок +7 (843) 267-68-11. 



В и Т А л и й  К о с Т ю К о В
город северодвинск, Архангельская область

я Не моГ проЙти мимо проблемы загрязнения улиц. 
Некоторым людям очень трудно дойти до урны, коих 
установлено и устанавливается всё большее и большее 
количество, и выкинуть свой мусор туда. они подобно 
свиньям разводят грязь где попало. шоковый эффект, 
по моему мнению, не произведёт должного воздействия 
на этих людей, поэтому я попытался привлечь их 
внимание с другой стороны. быть может, на плакат такой 
формы они обратят внимание и задумаются. 

первый всероссийский молодёжный 
конкурс социальной экологической 
рекламы «Чистый взгляд»



ю л и я  Б е р е З А
город Калуга, Калужская область


