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Всероссийское движение «Возродим наш лес» 
возникло в начале 2004 года. Инициаторами 
его создания стали несколько общественных 
организаций, в том числе Гринпис России.

Движение объединяет всех, кто готов практи-
чески решать проблемы охраны и восстановле-
ния лесов. В настоящее время оно насчитывает 
более 600 участников, как коллективных, так и 
индивидуальных, из 65 регионов России и 6 об-
ластей Республики Беларусь. Это общественные 
природоохранные организации, школы, станции 
юннатов, библиотеки, дома детского творчества, 
отдельные лесоводы-любители и просто люди, 
которым небезразлична судьба лесов.

Одна из основных целей Движения — вовлечь 
детей и молодежь в работу по сохранению и 
восстановлению лесов. 

Координирует деятельность Движения Гринпис 
России. Кроме того, с 2002 года мы ведем соб-
ственный проект — «Возродим наш лес», на-
правленный на восстановление лесов в мало-
лесных регионах Южной и Центральной России 
силами местных жителей, главным образом 
сельских школьников.

Сведение большей части лесов в этих регионах 
привело к весьма печальным последствиям: 
обмелели небольшие речки, изменился климат, 
разрослись овраги, а некогда плодородные по-
чвы перестали давать высокие урожаи. Вос-
становление лесов на деградированных и не 
используемых в сельском хозяйстве землях по-
может не только улучшить экологическую ситу-
ацию в регионе, но и сделает более устойчивым 
и эффективным сельское хозяйство.

На сегодняшний день в проекте Гринпис при-
няли участие более 260 сельских школ и школ-
интернатов из Рязанской, Тульской, Белго-
родской, Липецкой, Орловской и Московской 
областей, а также Москвы. В 194 из них созданы 
собственные пришкольные лесные питомники, 
где школьники под руководством преподавате-
лей выращивают саженцы деревьев из семян и 
черенков. Подросшие саженцы ребята высажи-
вают вдоль рек и ручьев, по кромкам оврагов 
и заброшенных карьеров, а также на других 
непригодных для сельского хозяйства землях, 
восстанавливая тем самым лесные богатства 
родного края.
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Весной 2010 года Гринпис России объявил среди 
участников всероссийского движения «Возродим 
наш лес» конкурс на лучшую работу со средствами 
со СМИ по теме «Пожары на природных территори-
ях», а также конкурс на лучшую противопожарную 
листовку. Мы попросили участников сделать акцент 
на проблеме весенних пожаров — глупой и опасной 
традиции выжигания сухой травы.

Мы получили огромное количество работ, подведение 
итогов конкурса затянулось на несколько месяцев. В 
результате рисунки победителей послужили мате-
риалом для создания реальных листовок, которые мы 
распространили во многих регионах во время второй 
противопожарной экспедиции Гринпис. К сожалению, 
разместить все работы в бюллетене невозможно. Но 
некоторые из них вы можете увидеть ниже.

Порадовало нас и большое количество противопо-
жарных статей (в том числе опубликованных), эссе, 
сказок и даже стихов. Лучшие стихотворные произ-
ведения участников конкурса вы найдете на стр.6.

Мы благодарим всех участников конкурса за вклад в 
борьбу с пожарами!

Итоги противопожарного конкурса Гринпис
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7 мая 2011 года более 600 добровольцев вместе с 
сотрудниками Гринпис посадили лес в Московской 
области.

Оказывается, есть много людей, которые любят са-
жать деревья. И им не жаль потратить ради такого 
дела свой выходной, встать рано и по загруженной 
трассе выбраться из мегаполиса на собственном ав-
томобиле или на рейсовом автобусе. Мы убедились 
в этом 7 мая, когда несколько сотен желающих от-
кликнулись на наше приглашение и приехали в Щел-
ковский район Московской области сажать лес!

Идея провести такую акцию недалеко от Москвы 
бродила в наших головах давно. И все потому, что 
узнавшие о проекте «Возродим наш лес» москвичи 
каждый год обращались к нам с вопросами, где и как 
они могут помочь. Но до этой весны все мероприятия 
проекта проходили в других регионах — Рязанской, 
Тульской и более дальних областях, куда добраться 
не так-то быстро и просто. 

Территорию, подходящую для посадки деревьев, в 
Подмосковье или даже в самой Москве мы не раз 
пытались найти, но тщетно. Причин тому несколько. 

Во-первых, и в области, и, особенно, в столице на-
блюдается явный дефицит земель: почти все земли 
кем-то используются или на них есть планы. И в эти 
планы создание леса, как правило, не входит. К тому 
же необходимо учитывать подземные коммуникации 
и придерживаться довольно строгих требований к 
качеству посадочного материала (так, например, в 
Москве можно высаживать только крупные сажен-
цы, выращивать которые сложно и дорого).

Во-вторых, Подмосковье, к счастью, никогда не от-
носилось к малолесным регионам — для Москов-
ской области посадка новых лесов и лесополос не 
так актуальна как для южных районов Рязанской 

области. Поэтому земель, на которых нужно сажать 
лес, здесь было немного, да и они могли бы зарасти 
самостоятельно, если прекратить их хозяйственное 
использование. 

Но в последние годы ситуация с лесами вблизи Мо-
сквы меняется — сказывается принятие нового Лес-
ного кодекса и развал в лесном хозяйстве. Лес начал 
погибать от пожаров и насекомых-вредителей. Ещё 
и погода «помогла» — ветрова-
лы, ледяной дождь…

В Московской области есть ле-
сохозяйственные организации, 
которые должны заниматься 
восстановлением лесов. Но они, 
скорее всего, будут сажать хвой-
ные леса. Так им предписывает 
инструкция. Но именно хвойные 
породы деревьев становятся 
лёгкой добычей для насекомых-
вредителей и наиболее пожа-
роопасны.

Поэтому мы решили предложить 
добровольцам посадить устой-
чивые леса — смешанные, с 
участием широколиственных деревьев: дуба, ясеня, 
липы и вяза. Благо к весне 2011 года в наших лю-
бительских питомниках выросло несколько тысяч 
саженцев этих пород.

Работников лесного хозяйства бывает очень не-
просто убедить отойти от инструкций, которые 
предписывают сажать сосну и ель. Но, к счастью, 
есть в Московской области необычный Щёлков-
ский учебно-опытный лесхоз — база для практик 
Московского Государственного Университета Леса. 
Лесхоз на своей территории имеет право проводить 

эксперименты и смешивать породы в различных со-
четаниях (конечно, только те, которые произрастают 
в нашей местности естественным образом).

Лесхоз согласился сотрудничать с Гринпис и предо-
ставил нам участок около 3,5 га, где от ветровала в 
позапрошлом году погиб еловый лес. К нынешней 
весне территорию расчистили от завалов древесины, 
а для посадки новых деревцев подготовили борозды.

Что было дальше?

На сайте Гринпис мы написали, что ждём всех желаю-
щих посадить лес в субботу 7 мая в Щёлковском райо-
не области, попросили зарегистрироваться и стали 
ждать... Мы не надеялись, что соберем много людей. 
Но несмотря на обещанный синоптиками дождь (кото-
рый не случился), пробки, отпуска и садово-огородные 
заботы, к нам приехали более 600 человек!

Люди приезжали на своих машинах и на автобусах, в 
одиночку и семьями, большими компаниями друзей, 
коллег по работе и студенческими группами. Очень 

скоро на регистрацию выстроилась очередь, было 
туго с лопатами и инструкторами, но все были в от-
личном настроении. 

Все вместе мы высадили более 4 тысяч саженцев 
сосны, дуба, вяза, ясеня и липы. Наш смешанный 
лес будет устойчив к пожарам, ветровалам и к на-
шествиям короеда-типографа, которому по вкусу 
только ель. Это важно, поскольку большинство елей, 

которые окружают нашу свежую посадку, уже зара-
жены этим вредителем и обречены на гибель. 

Мы будем следить, как растет наш лес. Мы надеемся, 
что этот опыт убедит работников лесного хозяйства 
в том, что смешанные леса сажать необходимо. А за-
мечательные люди, которые любят сажать деревья, 
нам в этом помогут. 

Спасибо всем, кто принимал участие в акции! 

Расти, лес!

Ну и жара! +30 градусов в тени, душно, нас кусают 
тысячи слепней и мошек, но отступать некуда. Ведь 
к нам скоро приедут школьники из шести областей – 
начинается 4-я летняя образовательная экспедиция 
Гринпис. И мы со вздохом идём ставить палатки… 
Мы ещё не знаем, что через некоторое время привы-
кнем к этой непростой погоде, а радость от общения 
с участниками лагеря и наблюдения за их успехами 
заставит забыть обо всех неудобствах.

Вот уже 3 года Гринпис проводит летние экспеди-
ции для школьников — участников всероссийского 
движения «Возродим наш лес». Цель наших экспе-
диций — создать школьные команды и научить их 
самостоятельно выполнять свои локальные приро-
доохранные проекты, в первую очередь по сохране-
нию и восстановлению лесов.

Летом 2010 года мы вновь «раскинули наши шатры» 
на берегу гостеприимного озера Иваньковское в 
национальном парке «Мещерский». Однако на этот 
раз экспедиция получилась необычной. Если рань-
ше мы приглашали ребят в основном из одного ре-
гиона, то в этом году участниками экспедиции стали 
школьники из нескольких областей – Астраханской, 
Белгородской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, 
Тульской. Во многом так получилось потому, что 
во время весенней противопожарной экспедиции 
Астрахань – Москва – Санкт-Петербург мы поближе 
познакомились с участниками Движения «Возродим 
наш лес» и пригласили их в наш образовательный 
лагерь. Поэтому летняя экспедиция получилась 
межрегиональной.

Самый долгий путь пришлось проделать команде из 
Астраханской области. Ребята из Вязовской школы 

проехали более тысячи километров, но всё же не 
растеряли бодрости духа и привезли подарки — 
вкусные дыни и арбузы. 

Всего экспедиция собрала более 130 человек: око-
ло 70 школьников-участников, 13 учителей, сопро-
вождавших команды, более 20 организаторов и 
преподавателей, около 30 стажеров. Про последних 
хочется рассказать особо. 

Стажерами мы называем ребят, которые уже прош-
ли обучение в образовательных экспедициях Грин-
пис, а теперь приезжают в качестве помощников 
вожатых и организаторов лагеря. Стажеры не толь-
ко помогают провести лагерь, они проходят обуче-
ние вожатской работе и проектной деятельности, 
практикуются в организации различных мероприя-

тий и проектов, развитии лидерских качеств и на-
выков работы в команде.

С каждым годом желающих стать стажерами ста-
новится все больше, а требования к ним возрас-
тают, поэтому в этом году мы устроили для ребят 
специальную учебную смену, которая была первой 
и прошла с 11 по 16 июля. В результате двенадцать 
из тридцати стажеров остались в лагере в качестве 
помощников на вторую смену, которая была органи-
зована для тех, кто приехал в наш лагерь впервые.

Стажерская смена далась нам нелегко. Ох, непросто 
бывает стажерам снова почувствовать себя учени-
ками. Им-то кажется, что они уже все знают и все 
умеют. А тут — опять за парту. Правда, курсы оказа-
лись интересными. Здесь и ведение переговоров, и 
изучение санитарных правил оборудования лагеря, 

и проведение игр для детей, и обучение защите про-
ектов, и работа с картами и космоснимками. 

Но все же стажеры с нетерпением ждали, когда же 
приедут новички, и они наконец-то смогут почув-
ствовать себя настоящими вожатыми. И вот заветный 
день настал…

На поляну лагеря начинают прибывать школьные авто-
бусы. Мы считаем приехавших детей. Никогда нельзя 
быть уверенным до конца, сколько ребят окажется в ла-
гере: кто-то неожиданно заболел, кому-то не выделили 
транспорт. На этот раз число ребят ожидаемо — около 
70. Такую большую смену мы проводим в первый раз.

Школьники оглядывают поляну — кто настороженно, 
кто задиристо. Однако времени на долгие размыш-

ления им никто не дает – вновь прибывших тут же 
«захватывают» стажеры и ведут заселяться в давно 
приготовленные палатки. Шум, броуновское движе-
ние, шутки, потерянные и вновь обретенные вещи… 
Постепенно ребята втягиваются в экспедиционную 
жизнь. Делятся на отряды, знакомятся с вожатыми и 
стажерами. Все как в обычном детском лагере. С той 
лишь разницей, что главная задача у ребят — нау-
читься создавать природоохранные проекты.

А знаний для этого нужно немало: лесная экология, 
работа с картами, предотвращение пожаров, крае-
ведение, работа с население и СМИ, создание листо-
вок и плакатов, собственно проектная деятельность. 
Плюс ко всему экскурсии, тренинги, практические 
задания, обучающие игры. И все это в условиях из-
нуряющей жары. Правда, стажеры быстро научили 
новичков, как и от жары спастись, и развлечься — и 

вот уже школьники с визгами поливают друг друга 
из рукава мотопомпы.

Ну а в конце экспедиции участников, как обычно, 
ждал экзамен. Нужно было снова объединиться 
в школьные команды и разработать собственный 
проект по восстановлению или сохранению леса 
около своего населенного пункта. Настоящий про-
ект. Тот, который, вернувшись домой, школьная 
команда начнет выполнять, чтобы вырастить свой 
лес. Защитить проекты нужно было перед комисси-
ей, состоящей из преподавателей и организаторов 
лагеря. Конечно, большую помощь в разработке 
проектов оказали учителя, однако они выполняли 
только роль консультантов, не мешая ребятам ра-
ботать самостоятельно.

В этом году тематика проектов оказалась более 
широкой, чем просто посадка деревьев. Кто-то за-
планировал решить проблему замусоривания не-
большой речки в своем городе, кто-то разработал 
проект создания школьной группы, занимающейся 
природоохранными делами. Но большинство про-
ектов все же были посвящены лесам.

И конечно, как и в любом лагере, наступило время 
разъезжаться по домам. Но мы не прощаемся со 
школьными командами. Напротив, мы будем помо-
гать им и очень надеемся, что еще не раз увидимся 
на различных мероприятиях движения «Возродим 
наш лес».

4-я экспедиция – теперь межрегиональная!
11-26 июля 2010 года

НАШИ НОВОСТИ

Татьяна Чалая, проект 
«Возродим наш лес» 

Гринпис России
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2010 год надолго запомнится большей части жите-
лей России как год пожарной катастрофы в лесах. 
На протяжении более чем месяца густонаселенные 
районы средней полосы Европейской России и Урала 
были окутаны густым дымом, очень опасным для здо-
ровья людей. Общая площадь, пройденная лесными 
пожарами в 2010 году, не вышла за пределы средне-
многолетних значений, но ущерб, причиненный по-
жарами, превысил средний в десятки раз, если не 
в сотни (полный ущерб до сих пор не подсчитан). У 
этого есть две основных причины: во-первых, основ-
ная площадь пожаров пришлась на густонаселенные 
регионы Европейско-Уральской России, и во-вторых, 
огонь охватил несколько крупнейших осушенных бо-
лотных систем — а торфяной дым представляет наи-
большую опасность для людей.

В возникновении пожарной катастрофы прошлого 
года немалую роль сыграла погода — блокирую-
щий антициклон, охвативший Европейскую Россию 
и приведший к отсутствию дождей в течение почти 
двух месяцев. Однако детальное изучение динами-
ки прошлогодних пожаров показывает, что многие 
крупные пожары произошли еще до установления 

этого антициклона, или вне зоны его действия. Глав-
ными причинами пожарной катастрофы стали раз-
рушение лесного хозяйства в результате принятия 
экономически абсурдного Лесного кодекса 2006 
года и ликвидация государственной лесной охраны. 
Лес стал беспризорным, почти бесхозным, оттого и 
погорел.

По итогам прошлого года были предприняты не-
которые попытки улучшения ситуации в лесном 
хозяйстве, но они лучше всего описываются извест-
ными словами бывшего премьер-министра России В. 
С.Черномырдина: «хотели как лучше, а получилось 
как всегда». Государственная лесная охрана была 
восстановлена на бумаге, но люди, способные охра-
нять лес от нарушителей и поджигателей, в лес не 
вернулись: на их содержание по-прежнему нет денег. 
Большинство регионов должны были получить из фе-
дерального бюджета деньги на приобретение новой 
лесопожарной техники, но из-за бюрократических 
проволочек эти деньги до регионов к лету не дошли. 
В прошлом году в борьбе с пожарами большую роль 
сыграли добровольцы - но теперь принят специаль-
ный закон «О добровольной пожарной охране», соз-

дающий почти непреодолимые препятствия для раз-
вития пожарного добровольчества.

Начало пожароопасного сезона 2011 года показало, 
что уроки прошлого года оказались невыученными: 
даже по официальным данным, за весну и первый 
месяц лета лесов сгорело втрое больше, чем за тот 
же период прошлого года

Н А Ш  Л Е С
ВОЗРОДИМ 
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Первая противопожарная
Каждую весну природные территории нашей страны 
охватывает волна пожаров. Начинается она с трост-
никовых зарослей в дельте Волги, и постепенно, с 
продвижением весны на север, огонь распространя-
ется на огромные площади – в Европейской России, 
на юге Сибири и на Дальнем Востоке горит сухая тра-
ва и стерня. Практически все эти пожары происходят 
по вине человека – брошенные окурки, оставленные 
костры и, конечно, преднамеренные поджоги.

Мало кто задумывается об опасности и бесполезности 
поджогов травы. А ведь выжигание растительности 
весной приводит к снижению плодородия почв, раз-
витию почвенной эрозии, гибели насекомых и других 
беспозвоночных, птичьих гнезд, мелких млекопитаю-
щих и семян растений. Часто именно поджоги травы 
становятся виновниками лесных, торфяных пожаров 
и пожаров в населенных пунктах, а задымление воз-
духа приводит к развитию и обострению заболева-
ний органов дыхания.

К сожалению, большинство людей у нас в стране к 
выжиганию сухой травы относятся снисходительно 
или даже с одобрением. Бытуют мифы о том, что тра-
вяные пожары полезны. Но это не так. 

Государство травяные пожары своим вниманием тоже 
не балует. За обнаружение и тушение травяных палов 
в реальности не отвечает ни одна государственная 
служба. Бесхозные пожары горят до тех пор, пока не 
потухнут сами или не загорится лес или поселок.

Для того чтобы привлечь внимание общества, вла-
сти и СМИ к проблеме весенних пожаров, Гринпис 
России и ряд других общественных организаций 
провели весной 2010 года первую весеннюю про-
тивопожарную экспедицию по маршруту Астрахань 

– Москва – Санкт-Петербург. Целью мы ставили не 
только привлечь внимание к проблеме пожаров на 
природных территориях и убедить людей отказать-
ся от опасной и неразумной традиции поджигать 
весной сухую траву, но и собрать достоверную ин-
формацию о ситуации с выжиганием сухой расти-
тельности в Европейской России.

В экспедиции приняли участие эксперты и волонтеры 
Гринпис, а также добровольные лесные пожарные — до-
бровольцы, прошедшие обучение и принимавшие уча-
стие в тушении травяных, лесных и торфяных пожаров.

Что мы делали
Тушили пожары на природных территориях, в том 1. 
числе там, где посажены леса участниками движе-
ния «Возродим наш лес».

Организовывали противопожарные учения для ин-2. 
спекторов особо охраняемых природных террито-
рий, местных жителей и участников Движения.

Проводили детские и добровольческие образова-3. 
тельные лагеря.

Устраивали пресс-конференции, встречались с 4. 
местными жителями и представителями власти.

Собирали информацию о масштабе и последствиях 5. 
природных пожаров, вызванных травяными пала-
ми, а также примеры успешной борьбы с огнем и 
поджигателями.

Выводы первой экспедиции
Весенние травяные пожары стали настоящим бед-
ствием для регионов Центральной России. Защи-
щать природные территории от огня фактически не-
кому. Никто не отвечает за тушение горящей травы 
и торфяников до тех пор, пока огонь не угрожает 
лесам и населенным пунктам. Да и леса защищены 
по большей части номинально: в стране больше нет 
государственной лесной охраны, а многие лесохо-
зяйственные организации (бывшие лесхозы) прак-
тически развалились. Новые правила пожарной 
безопасности в лесах допускают выжигание сухой 
травы, что часто освобождает поджигателей от от-
ветственности за причиненный ущерб. 

Избежать «эпидемии» травяных пожаров можно 
только одним способом: убедить людей в том, что 
поджигать сухую траву вредно и опасно. Просто по-
тому, что травяные палы наносят ущерб окружающей 
среде, здоровью и имуществу, в том числе и самих 
поджигателей.

Почему понадобилась вторая 
экспедиция
Благодаря первой противопожарной экспедиции 
Гринпис удалось впервые широко озвучить про-
блему выжигания сухой травы на уровне отдельных 
регионов. К сожалению, на уровне всей страны от-
ношение к травяным пожарам так и не изменилось. 
И это привело к печальным последствиям: уже в 
мае от горящей травы возникли лесные пожары во 
Владимирской и Ивановской областях, загорелись 
торфяники.

Катастрофические лесные пожары лета 2010 года 
показали, что государство не может своевременно 
справляться не только с травяными, но и с лесными 
пожарами. Казалось бы, большие потери должны 
были чему-то научить население и органы власти. И 
снова поджигать траву погожим весенним деньком 
2011 года рука уже не потянется…

Чтобы проверить эти предположения и еще раз на-
помнить о том, что весенние пожары таят в себе боль-
шую угрозу, мы и отправились во вторую противопо-
жарную экспедицию. Как и прежде, в состав нашей 
мобильной группы вошли сотрудники Гринпис и до-
бровольцы, обученные тушению пожаров на природ-
ных территориях. 

К сожалению, уже на первом этапе экспедиции в юж-
ных регионах России — Астраханской и Волгоград-
ской областях — стало понятно, что за прошедший 

год ситуация с весенними пожарами не изменилась. 
В этом году тростниковые пожары охватили огром-
ные площади в дельте и пойме Волги. Серьезно по-
страдали территории Астраханского биосферного за-
поведника и природного парка «Волго-Ахтубинская 
пойма». Наша группа за неполные шесть дней поту-
шила более десятка тростниковых пожаров.

Государственные службы регионов по-прежнему 
не могут договориться о том, кто должен тушить по-
добные загорания. На организованном в Волгограде 
круглом столе с чиновниками, удалось выяснить, что 
потушенный накануне нашей группой ночной трост-
никовый пожар местные службы обсуждали всю ночь, 
но так и не смогли решить, кто же поедет его тушить.

В более северных регионах (Воронежской, Липецкой, 
Рязанской областях) из-за поздней весны и все ещё 
лежавшего снега ситуация оказалось спокойнее. Поэ-

тому здесь был сделан акцент на предупредительные 
мероприятия: пресс-конференции, круглые столы, 
обучение добровольцев, работу со школьниками. В 
Рязанской области мы провели обучающие семинары 
для ребят и учителей из более чем 70-ти школ. Все 
они планируют принять участие в восстановлении ле-
сов Рязанской области после пожаров: вырастить к 
осени 2011 года как можно больше сеянцев дуба.

Итоги второй противопожарной 
экспедиции
Вторая экспедиция показала, что в большинстве ре-
гионов ситуация с пожарами на природных терри-
ториях не изменилась. По-прежнему не определен 
порядок обнаружения и тушения пожаров на нелес-
ных землях. Да и лесные земли защищены недоста-
точно, что и неудивительно, поскольку федеральная 
власть восстановила лесную охрану лишь на бумаге, 
а в лесу работать по-прежнему некому.

Местное население, как и прежде, считает поджоги 
травы нормальным явлением, не связывая брошенную 
в траву спичку с катастрофическими последствиями. 
Оценка состояния прошлогодних горельников показа-
ла, что большинство из них представляет большую по-

жарную опасность: не везде убрана мертвая древеси-
на, нередко к краям горельников примыкают заросли 
сухой травы и отсутствует опашка территории.

Тем не менее, благодаря печальным событиям про-
шлого лета возросло внимание СМИ к природным 
пожарам. Так, если в прошлом году экспедицию 
освещали в основном региональные СМИ, на этот раз 
проблемой заинтересовались и общероссийские. 
Информация об экспедиции широко разошлась в 
Интернете и стала дополнительным поводом на-
помнить власти и обществу о неготовности страны к 
природным пожарам – как весенним, так и летним.

Есть хорошие новости и из регионов. Уже после 
экспедиции стало известно, что депутаты Волго-
градской областной думы одобрили поправки в 
региональный кодекс об административной ответ-
ственности, предусматривающие штрафы за вы-

жигание сухой травы в период действия особого 
противопожарного режима. А в Рязанской области 
на волне пожаров прошлого лета возникло несколь-
ко добровольческих групп, которые планируют бо-
роться с пожарами на природных территориях.

Но сценарий пожарной катастрофы прошлого года с 
большой вероятностью может повториться. И первое 
подтверждение тому — волна травяных пожаров, 
которая охватила Европейскую часть России в апре-
ле. Во многих центральных регионах — Московской, 
Ярославской, Владимирской областях — уже в конце 
апреля и начале мая от поджогов сухой травы нача-
лись торфяные пожары. В настоящий момент туше-
нием горящих торфяников, за редким исключением, 
никто не занимается, а значит они будут продолжать 
разгораться.

Если же говорить о Сибири и Дальнем Востоке, то 
здесь уже в конце марта начались не только травя-
ные, но и сильные лесные пожары. За весну огнем 
были пройдены огромные площади лесов. При этом 
должного внимание со стороны государства к про-
блеме пожаров по-прежнему нет.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ ГРИНПИС

Мы просим участников движения «Возродим 
наш лес» уделить большое внимание противопо-
жарной пропаганде в ваших регионах. Со своей 
стороны мы планируем вести наблюдение за по-
жарной обстановкой в Центральной России и 
реагировать силами нашей мобильной группы 
на те случаи, когда требуется привлечь внимание 
властей и оказать помощь силами добровольцев. 
Нам важно, чтобы люди знали правду и о количе-
стве пожаров, и о том, как можно себя защитить. 
Только широкая информационная кампания мо-
жет повлиять на решение проблемы пожаров на 
природных территориях.

Если в вашем регионе происходят природные 
пожары, пожалуйста, сообщайте о них на Карту 
помощи – информационный ресурс, созданный 
независимой добровольческой группой летом 
2010 года. Тогда его основной задачей стала ко-
ординация помощи погорельцам. В настоящий 
момент тематика Карты шире — это и участие 
добровольцев в восстановлении лесов, и поиск 
лесонарушений, и мониторинг пожарной обста-
новки в различных регионах. Ваши сообщения 
на Карту помощи будут очень важны для пони-
мания реальной картины распространения по-
жаров. Спасибо за помощь!

НАШИ НОВОСТИ

Итоги катастрофических лесныхпожаров 2010 года

Динамика площади лесных пожаров в России за 1992-2010 гг. по 
официальным данным Росстата (в тысячах гектаров). В реаль-
ности каждый год сгорает намного больше лесов, но относи-
тельное изменение площади по годам — примерно такое же.

30 марта – 30 апреля 2010 года: Астрахань-Москва-Санкт-Петербург
29 марта – 14 апреля 2011 года: Астрахань-Москва

Татьяна Чалая, проект 
«Возродим наш лес» 

Гринпис России

Алексей Ярошенко, 
руководитель лесного отдела 

Гринпис России
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ТЕМА НОМЕРА

Миллион желудей
Летом 2010 года огромные площади лесов в Евро-
пейской части России пострадали от пожаров. У 
каждого, кто видел обугленные стволы и завалы 
мертвой древесины, возникает вопрос: а что же бу-
дет дальше? Сможет ли лес восстановиться и когда, 
надо ли ему в этом помочь?

Если вокруг гари сохранились источники семян (а в 
большинстве случаев так оно и есть), новые деревья 
на месте сгоревшего леса появятся довольно быстро 
и без помощи человека. Через несколько лет гарь 
зарастет частоколом берез, сосен, осин. Все они от-
носятся к так называемым «пионерным» породам, 
которые первыми появляются на гарях и вырубках.

Без вмешательства человека в природных условиях 
произошло бы постепенное изреживание деревьев 
пионерных пород. Потом в экосистему могли бы до-
бавиться и другие породы (опять же при наличии 
семян), и этот процесс длился бы сотни лет, пока не 
привел к формированию более-менее устойчивого 
природного лесного сообщества.

Однако леса, которые пострадали от пожаров в 
2010 года, в основном находятся в густонаселенных 
районах и, конечно, уже совсем не похожи на при-
родные экосистемы. Поэтому они и не могут суще-
ствовать без участия человека.

На расчищенных гарях лесохозяйственные органи-
зации, скорее всего, посадят хвойные деревья (в 
основном сосны). Это обусловлено тем, что в по-
страдавших от пожаров регионах целевыми (т.е. 
наиболее ценными) породами считают ель и сосну, 
поскольку на их использование направлена наша 
лесная промышленность.

Однако хвойные насаждения станут очередной по-
жарной бомбой замедленного действия. Так уже 
случалось — например, после катастрофических 
пожаров 1972 года было посажено много сосновых 
лесов, и именно они пострадали в первую очередь 
в 2010 году. Сухие сосняки, особенно в молодом и 
среднем возрасте, очень пожароопасны. Зачастую 
именно хвойные молодняки, примыкающие к более 
старым и, следовательно, высоким насаждениям, 
становятся причиной верховых пожаров: огонь лег-
ко прыгает с подстилки на ветки молодых сосен, а 
потом — на кроны взрослых деревьев.

Леса можно и нужно сделать более устойчивыми к 
пожарам (а также к другим неблагоприятным фак-
торам воздействия), если высаживать лиственные 
или смешанные леса. Даже небольшое добавление 
лиственных деревьев к хвойным способно умень-
шить пожароопасность леса. Особенно важно выса-

живать широколиственные породы: дуб, клен, липу, 
ясень, вяз. Однако лесохозяйственные организации 
почти не выращивают саженцы широколиственных 
пород и не планируют делать это в ближайшем буду-
щем. А такие леса важно посадить, чтобы показать 
пример создания лесов, устойчивых к пожарам.

К счастью, осенью 2010 года в Центральной России 
случился небывалый урожай желудей. Появилась 
отличная возможность вырастить большое количе-
ство саженцев дуба для восстановления лесов на 
гарях. В определенном смысле дуб можно считать 
самым важным из широколиственных деревьев – он 
наиболее долговечен, наиболее устойчив к различ-
ным невзгодам, его желуди — пища для множества 
самых разнообразных лесных обитателей.

Поэтому мы решили не упускать шанс, данный при-
родой, и начали акцию «Миллион желудей».

Первый этап прошел в сентябре-октябре 2010 года. 
Мы организовали несколько мероприятий по сбору 
желудей. Два из них состоялись в парке «Дубки» в 
Москве, а одно — в дубраве под Рязанью, которую, 
по забавному стечению обстоятельств, местные 
жители тоже называют «Дубками». Вместе с нами 
желуди собирали более 400 москвичей и около 50 
жителей Рязани, а также более 100 школьников 

сельских школ Рязанской области — участников 
проекта «Возродим наш лес». 

Многие школы Рязанской области собирали желуди 
самостоятельно, например школы в Клепиковском и 
Касимовском районах, а также школы г. Рязань со-
вместно с Городской станцией юных натуралистов. 
Об одной их таких акций можно узнать из репортажа 
Костинской школы Рыбновского района. 

Мы собрали более 8 тонн желудей! Около половины 
из них сразу же были переданы в государственные 
лесные питомники Рязанской области (из них тон-
ну добровольцы высадили в питомнике Рязанского 
лесничества уже осенью). А остальные мы заложили 
на хранение до весны.

Весной акция «Миллион желудей» продолжилась. Мы 
предложили всем желающим создать собственные 
любительские питомники на даче или на пришколь-
ном участке, например. Выращенные дубки потом 
можно будет высадить на гарях или там, где необхо-
дим лес — по берегам водоемов или вдоль оврагов.

Мы начали работу в Рязанской области, наиболее 
пострадавшей от пожаров 2010 года. Совместно с 
Комитетом по делам молодежи мы провели семина-
ры для более чем 70-ти школ и раздали им желуди 
для посадки. Некоторые из этих школ уже участву-
ют в проекте «Возродим наш лес» и решили вре-
менно расширить свои питомники, чтобы вырастить 
как можно больше саженцев дуба. Большинство же 
школ присоединились к проекту впервые.

Часть желудей отправилась в Тульскую область — 
там дубы планируют выращивать несколько лесхо-
зов и школ Плавского района.

И, наконец, настал черед Москвы. В конце апреля 
мы пригласили всех желающих к нам в офис за же-
лудями. На призыв откликнулись многие, в том чис-
ле несколько компаний, которые решили вовлечь в 
акцию своих сотрудников. 

В итоге все желуди оказались пристроены в хорошие 
руки, хотя поначалу в это сложно было поверить. Те-
перь мы ждем осени, чтобы подвести итоги и принять 
саженцы у тех, кто не найдет им места для посадки 
самостоятельно. По предварительной договоренности, 
высадить дубы можно будет на расчищенных гарях в 
Рязанской области, а возможно, и где-то под Москвой. 

Спасибо всем участникам акции!

День порадовал нас прекрасной солнечной и сухой 
погодой. Трудно сказать, сколько человек приняло 
участие в этой акции — небольшой парк был поч-
ти полностью заполнен людьми от мала до велика, 
которые на корточках сосредоточенно ползали под 

Этим летом горело очень много лесов. Пожарами 
были охвачены многие области, в том числе и наша. 
Горели леса в Клепиковском, Рязанском, Спасском, 
Касимовском, Шиловском и Рыбновском районах. 
Причиной пожаров в основном были засуха и жар-
кое лето. Также сами люди поджигали траву, и вме-
сте с ветром огонь переходил на леса и дома. 

В результате пожаров в атмосфере повышается со-
держание углекислого газа, загрязняется воздух. В 
нашем селе Костино два месяца не проходил дым. 
Большой ущерб причинил пожар природе, уни-
чтожив тысячи гектаров леса. Чтобы наша Земля не 
превратилась в пустыню, мы должны придти на по-
мощь лесу и его обитателям. 

Международная организация Гринпис обратилась к 
жителям Земли с призывом помочь вырастить дубы, 
так как именно они являются защитниками хвойных 
пород от огня.

В нашей школе проводилась акция по сбору желу-
дей, в которой приняли участие почти все классы. 

Собранные желуди отправлены в Рыбновское лес-
ничество, а оттуда в области, пострадавшие от лес-
ных пожаров. Наши учащиеся собирали желуди не 
только на уроках садоводства, но и после занятий. 
Первое место в этом соревновании занял 5 класс, а 
личное первенство — у Батина Владимира, который 
собрал 1800 желудей!

Отличились также Андреева Ольга, Коровина Света, 
Макеева Юля, Светикова Настя.

Всем большое спасибо!

Вертий Светлана, 9 класс. 

P.S. Этот материал был подготовлен для районной 
газеты «Приокская Новь».

Учащиеся отправили 100 кг желудей в Рыбновское 
лесничество. В окрестностях села посадили желуди 
рядами. В школе высадили дубовый питомник.

Сбор желудей КоСтИНСКой СШ

Сбор желудей В ПАрКе «дубКИ» 
10 оКтября ПреВзоШел НАШИ 
САМые СМелые ожИдАНИя. Мы 
СобрАлИ ПоЧтИ 3 тоННы желудей!

могучими дубами и наполняли желудями всевоз-
можные пакеты, мешки и детские ведерки. Почти не 
было тех, кто равнодушно проходил мимо. 

С азартом, почти наперегонки все бегали с полными 
мешками к столу, где мы принимали и взвешивали же-
луди. И те, кто просто пришел в парк насладиться те-
плым осенним деньком или погулять с ребенком, и те, 
кто специально приехал для сбора желудей, с удоволь-
ствием провели этот выходной за приятным и полезным 
делом. Лучшие сборщики, сдавшие 5, 10, 15кг и более, 
получили памятные сувениры и почетные грамоты.

Татьяна Чалая, проект 
«Возродим наш лес» 

Гринпис России
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Возродим природу Ягодной Поляны

Размышления о моей Родине
Гладких Марина, 12 лет 
Бондаревская СОШ, Кантемировский район Воронежская область

Мы живём в Бурятии

ВСЕРОССИйСкОЕ дВИжЕНИЕ

11-13 февраля в поселке Листвянка Рязанской об-
ласти Гринпис России, Министерство образования 
Рязанской области и общественная детская орга-
низация «Лист» провели первую межрегиональную 
конференцию «Возродим наш лес». 

На встречу собрались около 60 школьников и студен-
тов и 16 преподавателей из Рязанской, Тульской, Ли-
пецкой и Воронежской областей. Все они — не только 
участники Движения «Возродим наш лес», но и авторы 
собственных проектов по восстановлению лесов. Кто-
то сажает деревья в своем городе или поселке, кто-то 
укрепляет склоны оврагов, кто-то восстанавливает лес 
там, где он был вырублен во время войны.

На Конференции школьники рассказывали о своих 
проектах, обсуждали, как защитить леса от пожаров, 
слушали лекции сотрудников Гринпис России о том, 

как использовать электронные карты для проектов по 
восстановлению леса, как готовить презентации, как 
общаться с землепользователями и чиновниками, как 
писать официальные письма и запросы, чтобы полу-
чить разрешение на посадку леса. Ребята также учи-
лись у старших «коллег» пользоваться Интернетом, 
ЖЖ, электронной почтой и ориентироваться в соцсе-
тях. Новые знания можно было закрепить в экологи-
ческой игре, которую проводила для участников кон-
ференции преподаватель Тверского университета.

Но главные впечатления у участников Конференции 
остались от общения! Творческие вечера, веселые со-
ревнования и ролевые игры сдружили ребят из раз-
ных регионов. Теперь работа над проектами станет 
ещё интереснее — ведь всегда можно посоветоваться, 
поделиться знаниями, похвастаться своими успехами, 

организовать встречу. Школьные ко-
манды договорились как можно больше 
общаться между собой — в том числе и 
через Интернет.

Весной и осенью силами участников 
движения «Возродим наш лес» будут 
созданы новые пришкольные лесные пи-
томники или расширены те, что уже есть. 
Ближе к осени всех ждет работа по под-
готовке и проведению «Недели леса» — 
ежегодной акции по посадке деревьев. 
Её успех во многом зависит от слажен-
ной работы всех школьных команд.

Межрегиональная конференция 
«Возродим наш лес»

КАКИе МАтерИАлы ВАМ ИНтереСНо было бы ПолуЧИть:

Карта «Природное наследие России»

Карта «Леса центра и севера европейской России» 

Методическое пособие «Как вырастить лес»

Бюллетень «Возродим наш лес»

Карта «Леса России»

Карта «Малонарушенные лесные территории мира»

Карта «Заповедники и национальные парки России»

Методическое пособие «Как пожаловаться на беспорядок в лесу и добиться его 
устранения»

Информационный буклет «Отчего случаются лесные пожары и как с ними бороться»

Противопожарные листовки

Видеофильм для детей «О заботах лесных жителей» (11 мин, VHS)

Все материалы распространяются бесплатно. В электронном виде все перечисленные издания 
(кроме фильма) можно найти на лесном форуме Гринпис www.forestforum.ru
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В одном из красивейших уголков Татищевского района 
расположено село Ягодная Поляна, окруженное бере-
зовыми рощами и дубравой. Ягодная Поляна — регио-
нальный заказник, который занимает площадь 7,4 тыс.
га, имеет комплексный характер. В районе существует 
9 памятников природы, в которых охраняемыми объек-
тами являются старовозрастные деревья. Не остались 
равнодушными к красоте природы и учащиеся МОУ 
«СОШ с. Ягодная Поляна». Они принимают активное 
участие в сохранении природы родного края. Дипломы 
и грамоты, полученные на конкурсе «Юннат – 2010», 
за акцию «Желудь – 2010», фотоконкурс «Природа во-
круг нас» в ОДЭЦ, тому подтверждение. Каждый год в 
нашей школе проводятся акции «Посади дерево», «Мы 
за чистый район» и др. Наша школа является посто-
янным участником многих массовых региональных и 
всероссийских экологических акций.

В апреле 2010 года мы присоединились к движению 
Гринпис России «Возродим наш лес». Был проведен 
социологический опрос населения и конкурс листо-
вок по теме «Проблема пожаров на природных тер-
риториях». По населенному пункту были развешены 
листовки с призывом защитить лес от огня. Изготов-
лен информационный щит при входе в лес.

Итогом проделанной работы стала «Экологическая 
тропа». Организовали мероприятие учителя биоло-
гии -Борбич Н. Н., экологии — Кузьмина Н. А.

Команды должны были не просто пройти по маршру-
ту и выполнить задания, но и очистить лес от мусора 
(газета «Сельская жизнь» от 5.05.2010 г.)

Летом многим ребятам пришлось участвовать в тушении 
пожаров. Федоровым Д. и Симоновым А. был предот-
вращен пожар на территории села, а Рогоцкому С. была 
объявлена благодарность от главы администрации 
Ягодно-Полянского муниципального округа за тушение 
лесных пожаров.

Леса в области занимают всего около 6% от общей 
площади. В связи с уменьшением лесных насаждений 

области, которые пострадали из-за экстремальных 
погодных условий, пожаров и деятельности человека, 
мы решили принять участие в сборе желудей для за-
кладки питомников.

В рамках областной экологической акции «Желудь-
2010» для проведения работ по лесовосстановлению 
на территории Татищевского района в областное 
государственное учреждение «Вязовский учебно- 
опытный лесхоз» обучающимися 1-11 классов, пе-
дагогами и родителями было сдано 364 кг желудей! 
(газета «Сельская жизнь» от 20.11.2010 г.)

Наша школа заняла второе место по сбору желудей, 
за что была награждена благодарственным письмом 
от министра лесного хозяйства Саратовской области 
А.В.Ганькина за вклад в приумножение дубрав По-
волжья и за активное участие в областной экологи-
ческой акции «Желудь – 2010». 

Конечно же, не ряды посаженных деревьев, не 
мешки собранных семян — мерило наших успехов и 
удач, а  умы и сердца детей, откликнувшиеся на чу-
жую беду и не оставшимися равнодушными к вос-
становлению и сохранению природы родного края 
и принявшими участие во всероссийском движении 
«Возродим наш лес».

Учитель экологии Кузьмина Н. А.

Я часто думаю о животном мире в нашей местности…

Когда-то у нас была чистая и живописная речка, 
хрустальные струйки весело переливались по ка-
мешкам и на всем протяжении встречались со сту-
деными родничками, стекающими с высоких бере-
гов. Мальчишки ловили в ней рыбу, которой тогда 
еще много было…Люди чистили речку, заботились 
о ней. Как-то завезли к нам и бобров, и они очень 
быстро сделали речку своей, бобровой, настроив 
на ней свои хатки. Вода поднялась в речушке от 
бобровых плотин и затопила хозяйские сенокосы. 
Люди стали разорять плотины, ломать хатки, пере-
стали чистить реку. Теперь у нас не водится в речке 
рыба, стало меньше бобров. Когда проходишь мимо 
речушки, больно смотреть на нее: в воде плавает 
мусор, выброшенный людьми, она все больше зарас-
тает камышом.

Еще совсем недавно в нашей местности жили фаза-
ны. Когда я выходила на огород, то часто видела их. 
Они были такие красивые! Как драгоценные камни 
сверкали их перышки на солнышке среди изумруд-
ной травы. Они совсем не боялись людей… Но не-
долго я любовалась этими диковинными птицами. 

Плохие люди подожгли то место, где водились эти 
птицы. И их сейчас в селе Бондарево осталось очень 
мало, единицы. Когда был пожар, я сидела у окна и 
смотрела, как из-за чьей-то глупости и недально-
видности погибают птицы. Они кричали, но что я 
могла сделать? Я плакала от жалости и думала: «Как 
можно быть таким эгоистом и жестоким человеком, 
ведь на месте тех беззащитных и ни в чем не повин-
ных птиц мог оказаться любой из нас?!».

Когда выжигают луга ранней весной, не думают, что 
уже растет молодая зеленая травка, начинают по-
являться первые цветы, выползают из норок первые 
насекомые. Вся природа: и цветы, и деревья, и пти-
цы, и насекомые - радуются солнышку. А люди все 
это уничтожают, думая, что им, людям, так они дела-
ют лучше. Но ведь это все не так!

Люди! Остановитесь! Я призываю вас к охране при-
роды. Не выжигайте луга, леса, не загрязняйте реки, 
не ломайте то, что сделано не вами! Ведь без это-
го всего не было бы и нас. Мы — малая частичка 
огромной царицы Природы. Может хватит испыты-
вать терпение Ее Величества? Подумайте и прислу-
шайтесь к моим детским словам.

Мы живём в Бурятии, г Улан-Удэ. Наш Центр разви-
тия ребёнка №86 «Оюна» имеет статус республикан-
ской экспериментальной площадки. Для нас самое 
уникальное богатство, которое у нас есть — озеро 
Байкал. В 2006 году республика стала туристко-
реакриционной зоной. И мы задумались об эколо-
гическом воспитании детей. Нами была разработана 
программа «Дети Байкала» Её цель: воспитание эко-
логической этики. Для наших детей земля начинает-
ся с Байкала. В программе Байкал олицетворяет всю 
природу в целом. Я воспитатель этого детского сада, 
Сысюк Татьяна Петровна, разработала программу 
«Войди в «Байкальский лес» другом» Её цель — вос-
питание экологической этики у детей дошкольного 
возраста т.е. выполнение правил и норм поведения 
дошкольника в природе. В ней 7 разделов: игры-
путешествия, игровое проблемное обучение, юный 
экскурсовод, мы — ребята туристята, клуб «Станем 
юными защитниками природы», акции.

В нашем саду есть мини-парк «Байкальский лес». Он 
уникален тем, что в нём саженцы деревьев, что растут 
в лесу возле Байкала. Здесь можно увидеть многие 
растения нашего края: и сосну, и лиственницу, и пих-
ту и многие другие. Родители разных групп, педаго-
ги нашего сада бережно и с любовью создавали его, 
ухаживают за ними в любое время года. Детям очень 
нравится наблюдать, проводить занятия, экспери-
менты и опыты. А какие интересные туристические 
прогулки они совершают на территории мини-парка! 
Даже ходят в самые настоящие походы! Им очень 
интересно составлять рассказы о деревьях, быть на-
стоящими экскурсоводами по своему мини-парку!

В саду мною организован клуб «Станем защитниками 
природы». Там проходит разнообразная работа: дети 

встречаются с художником, пишут прекрасные карти-
ны, мастерят поделки, занятия провожу не только я, 
но родители, они организовывают мастер-классы, ин-
тересные встречи. А рисовать пейзажи учит извест-
ный художник Зорикто Доржиев. Дети неоднократно 
записывались на передачу в Пульс радио, их голоса 
звучали в эфире, где они отвечали на различные во-
просы. Была и экологическая тема «Деревья». Мы 
проводим много разных акций. Это и «Посади дере-
во», «Сбережём лесную красавицу», а недавно у нас 
в городе был митинг по сохранению чистоты Байкала, 
и я была его участницей. На митинг я пришла с плака-
том, который нарисовали дети моей группы!

 У нас есть в саду своя экологическая тропа по кото-
рой мы любим путешествовать. Там растут много раз-
ных пород деревьев. А ещё мы сами вырастили свои 
сосенки и скоро будем высаживать на территории 
своего мини-парка! 

Мы любим наш лес и стареемся сделать всё, что бы он 
рос и возрождался!

Природа и человек… Что их объединяет? 

На этот вопрос никто точно не может ответить. Но одно 
известно: самую важную роль в объединении жизни 
человека и природы играют леса. Можно сказать что, 
лес — один из самых любимых «детей» природы. По-
этому мы должны помогать лесу так же, как природа 
помогает нам существовать на этом белом свете.

Мы, ученики 8-го класса Мемдельской средней школы 
РТ Высокогорского муниципального района. В нашей 
школе работает кружок по экологии и краеведению. 
Мы, члены этого кружка, в последние 3-4 года, каждую 
весну и осень сажаем деревья на неиспользуемом 
участке недалеко от нашей школы. Площадь участка 
достигает несколько гектаров. И в этом году мы пла-
нируем посадить новые породы деревьев. А деревья, 
посаженные нами раньше, уже пошли в рост.

Мы сберегли наш молодой лес с помощью вывесок 
вокруг деревьев. И еще мы «вдохнули жизнь» в давно 
забытый людьми родник, который находится на этом 
же участке.

Каждый год, как только дни потеплеют, мы отправля-
емся сажать деревья на тот участок. Это превращает-
ся в особую традицию Мемдельской средней школы. 

Хочется верить, что скоро, очень скоро этот уголок 
природы превратится в большой красивый лес. Когда 
в школе есть такие ученики и учителя, вокруг нашей 
деревни лес будет жить вечно!

РТ, Высокогорский муниципальный район, с. Мемдель
Ученицы 8-го класса

Ихсанова Эндже, Гимадиева Разина.

Лес будет жить вечно!

Сысюк Т. П., воспитатель Центра 
развития ребенка №86 “Оюна”

Татьяна Чалая, проект 
«Возродим наш лес» 

Гринпис России
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Призыв
Пикалова Ирина, 12 лет, руководитель 
Большаков Александр Сергеевич, детское 
объединении «Мастерская природы», с. Волово, 
Воловского района Липецкой области

Не жги траву на косогоре.
Букашек ждет большое горе.
А земляные червяки
Погибнут от большой тоски.
Земля не будет плодородной,
А воздух – весь безкислородным.
Тут даже не поможет труд,
И очень скоро все умрут.
Висит листовка на заборе:
«Не жги траву на косогоре!»

достойный пример
Густов Антон, 11 лет, руководитель Большаков 
Александр Сергеевич, детское объединении 
«Мастерская природы», с. Волово, Воловского 
района Липецкой области

Частенько летом жарким 
У нас горит трава.
Пожарные на взводе, 
И кругом голова.

Постройки совсем рядом, 
И дым разъел глаза.
Проблемы создает нам
Не летняя гроза.

В халатности все дело,
В беспечности людской.
Ну, вроде, чиркнул спичкой, 
А тут ущерб какой!

Не понимают люди, 
Что это не игра,
И виновата в этом
Не только детвора.

Порою многих взрослых
Надо обучать,
Чтобы пример достойный
Они могли нам дать.
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Если Вы хотите стать участником всероссийского движения «Возродим наш лес», Вы можете 
заполнить этот купон и отправить его в Гринпис России по адресу:
125040, Москва, Ленинградский проспект, д.26, корп.1, Гринпис России, проект «Возродим наш лес».
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дополнительному требованию, все остальные наши издания. 

На солнечной опушке
Путилина Елена, 10 класс, 16 лет, руководитель – 
Захарова Татьяна Александровна, МОУ СОШ п. Тими-
рязевский Долгоруковского р-на Липецкой области

В одном лесу, на солнечной опушке
Жила одна веселая семья.
И жили они весело и дружно – 
Семья была Данилы муравья.
И было у Данилы много деток
И самая хорошая жена.
Жену у муравья звали Наталья,
Добрая и кроткая была.
Трудились они, радовались жизни, 
Детишки часто радовали глаз
Но вот с участниками следующих
Должна я буду познакомить вас:
Антон Кривлякин и Иван Задира,
Илья Бездушев и Кирилла Злой,
А с ними были Костя Пустоплясов 
И две сестренки по фамилии Гуляй.
Они решили в праздник Первомая
Поехать на природу отдохнуть.
Приехали на славную опушку
И здесь пикник решили развернуть.
Зажгли костер и спели под гитару,
Смеялись, шутками друг друга веселя,
И не заметили, как они пожару
Начало дали, вроде бы шутя.
Они смеялись, но подходит вечер, ждрузья 
собрались, встали и ушли,
Но только вот одно забыли сделать:
Костер не потушили, что зажгли.
И, уходя, оставили бумаги,
Бутылки, пачки сигарет, 
Возможно, дети и не ожидали, 
Что это станет все причиной бед.
А что ж опушка?
Яркая, живая она была до этого денька…
Сейчас она была засорена,
И уж беда тихонько разгоралась.
А бедный-бедный муравей Данила, 
Собрав жену и деток пред собой, 
Решил бежать отсюда побыстрее,
Оставить дом свой и спасать семью.
Данила быстро, бросив все свои пожитки,
Брел в глубь леса с горечью в душе
И, обернувшись, позади увидел,
Как обгорает травка на земле.
Та травка, что любили его дети,
Та травка, что их домиком была,
Та травка, что поила на рассвете
Росою чистой и блестящей, как слеза.
И шел Данила, голову понурив,
И, обернувшись, позади увидел он, 
Как полыхало огненное пламя,
Как дом горел, его любимый дом!
И так горела та опушка леса, 
Что горько плакала Данилы вся семья.
И улетели плачущие птицы,
И вместе с ними плакала Земля,
И плакал муравей Данила, и думал:
«Эх, люди, люди, лес сгубили вы зеленый!
Планету губите, как-будто бы шутя,
Так губите вы Землю голубую, какой из космоса 
видна она.
И так сгорают лес, поля, дубравы,
Сгорает потихонечку Земля,
Сгорает дом зверька и человека,
Сгорает все! Пока не поздно, убереги себя!
Спаси ты лес! Огонь-то не игрушка!
За пламенем ведь нужен глаз да глаз,
А если же зажег огонь ты на опушке,
Как только ты уходишь, гаси его тот час.
Ты – человек, ты – царь природы, 
Ты должен думать обо всех, Спаси ты мир зеленый, 
спаси свою страну,
Любимую планету и жизнь счастливую!»

Пожар на лугу
Лысенкова Кира, 6 класс, руководители Морга-
чева Зоя Васильевна, Болгова Вера Викторовна, 
филиал МОУ СОШ с. Вторые Тербуны в с. Бурдино 
Тербунского р-на Липецкой области

Загорелся огонек,
Вспыхнул вдруг он на лугу.
Ой,ой,ой, сожжет он все – 
И букашек, и траву.

Что же делать, как же быть,
Как пожар им потушить?
Все кричат, летят, пищат,
От огня спастись хотят.

Гнется и трещит трава,
Колокольчик не звенит,
Незабудка голубая 
На огонь с тоской глядит.

Стоп! А если все иначе – 
В густых травах с головой
Окунуться – не задача!

Так что, огонек, постой.

Спасенные березы
Гришина Л., 7 класс, Секиринская СОШ 
Скопинского р-на Рязанской области

За нашими домами,
Где реченька течет,
Растут березы стройные,
Их целый хоровод.
Однажды, поздним вечером
Какой-то хулиган
Не затушил сигару,
И начался пожар.
Горит трава сухая,
Огонь вперед идет
И, все уничтожая, 
К березам он ползет.
Но, взяв пустые ведра,
На помощь мы спешим.
С огнем боролись долго, 
Но он был победим.
Спасти березы стройные
Нам речка помогла – 
Своей водой студеною огонь злой залила.
Стоят березы стройные,
Листвою шелестя,
На сердце очень радостно, 
Ведь на дворе – весна.

***
Бубнова Валентина, 13 лет, руководитель 
Родионова Ольга Витальевна, детское 
объединение «Изучаем край родной», МОУ СОШ пос. 
Солидарность Елецкого района Липецкой области

Весна шагает по планете.
Всему цвести пришел черед.
Планеты неразумный житель 
Поджигать траву идет.

Зачем часами спину гнуть?
Огонь сметет за 5 минут
Заросли сухой травы.
Но далеко ли до беды?

Страшны весенние пожары:
Страдают пашни и леса.
Но, чтоб исправить положение,
Нужны ли разве чудеса?

Должны быть люди осторожны
И свой край родной любить.
Тогда людям не придется
На сожженной Земле жить.

огонек
Мильцев Иван, 11 лет, 5 класс, 
руководитель Мильцева Ольга 
Александровна, МОУ СОШ с. Замарайка 
Воловского района Липецкой области

Бродит по лесу дымок,
А кому-то невдомек,
Что от спички незатушеной
Разгорелся костерок.
Языки костра растут,
До деревьев достают,
Поедают всю траву, 
Ну а с ней – и мошкару.
Загорелись птичьи гнезда,
Не спастись уже птенцам.
Прочь пора бежать из леса
Лисам, зайцам и волкам.
Что же натворил ты, Человек?
Ты зверье обидел, крошек погубил!
Здесь расти не будет ни трава, ни лес,
И лишил ты многих редкостных чудес.
А всего ведь надо было – спичку затушить,
И тогда уж по лесу бродить!

Случай весной
Маслова Алина, 4 класс, руководитель 
Моргачева Зоя Васильевна, МОУ СОШ с. Вторые 
Тербуны Тербунского р-на Липецкой области

Люблю весну! Сама не знаю,
За что я так ее люблю.
Скорей за то, что оживает
Трава в моем родном саду.
Вот как-то раз пошла весною
С друзьями в сад я поиграть.
Но что случилось там с травою?
Спешу об этом рассказать.
В саду дымилось и горело.
Это листву мой папа жег.
Трава сухая загорелась – 
Бежит все дальше огонек.
По сторонам мы посмотрели
И видим дым во всех садах:
Листва опавшая горела,
Дым разъедал нам всем глаза.
Игру мы быстро прекратили
И побежали за водой.
Костер водою мы залили,
И сад останется с травой.
Мы просим вас! Остановитесь!
Весною вы костры не жгите,
Прислушайтесь к словам детей
И жить вам станет веселей.

Басня

Весной 2011 года ребята из школьного экологическо-
го объединения “Родник” школы № 40 города Воро-
нежа приняли участие в двух Всероссийских акциях 
в рамках реализации своего проекта “Зелёный остро-
вок”. В мае мы участвовали в закладке питомника 
сосны на территории Сомовского лесничества — для 
восстановления лесов Кожевенного кордона после 
пожара. В День посадки леса школьники высадили 
300 берёз на станции Шуберское совместно с работ-
никами Сомовского лесничества.

15 мая участники объединения приняли участие в ак-
ции «500 уборок в один день» по уборке пригородных 
лесов и зон отдыха горожан. Акция была организована 
общественной организацией «Наше общее дело». Со-
вместно со студентами учащиеся убрали территорию 
Песчаного Лога, где было собрано 200 мешков мусора.

В Песчаном Логу расклеили листовки, призывающие 
беречь лес от пожара. Во время акции ребята дали 
интервью для местного телевидения и газеты «Моё».

Школьное объединение «Родник»

рАботы ПобедИтелей ПротИВоПожАрНого КоНКурСА грИНПИС, В НоМИНАцИИ “СВободНый жАНр”

Шацких М. А., учитель 
МОУ СОШ №40, г. Воронежа



После сбора плодов необходимо извлечь из них семе-
на и тщательно отчистить их от мягких тканей. Для это-
го плоды необходимо тщательно размять руками, де-
ревянным пестиком, венчиком кухонного миксера или 
чем-либо аналогичным (при этом надо следить за тем, 
чтобы не разбить оболочку самих семян). Получившу-
юся кашицу с семенами надо размыть слабой струей 
воды - мякоть плодов в ней всплывает, а доброкаче-
ственные семена тонут. После нескольких промыва-
ний обычно остаются вполне чистые семена, почти без 
остатков мякоти. После промывки семена желательно 
не высушивать, а сразу заложить на стратификацию.

Стратификация должна проводиться в два этапа: 
сначала семена выдерживаются 3-4 недели при ком-
натной температуре (+15 – +20˚С), затем – не менее 
трех-четырех месяцев при температуре +2 - +5˚С. 

На начальном этапе стратификации семена надо 
регулярно промывать (примерно так же, как семена 
липы). На завершающих этапах стратификации се-
мена становятся непрочными, их оболочка начинает 
раскрываться при малейшем механическом воздей-
ствии, что создает риск повреждения зародышей, 
поэтому с такими семенами надо обращаться очень 
бережно.

Особый случай прерывания покоя связан со свето-
чувствительностью семян. У семян некоторых дере-
вьев (береза, ольха) свет может быть необходимым 
условием для прерывания покоя и прорастания, у 
других (сосна, лиственница) он оказывает лишь не-
которое влияние на всхожесть. Прерывание покоя и 
всхожесть семян подавляющего большинства наших 
деревьев и кустарников от освещенности не зависят.

В средней полосе Европейской России семена липы 
созревают во второй половине сентября, когда ли-
стья на взрослых липах в основном желтеют и на-
чинают опадать. Для надежной подготовки семян к 
весеннему посеву их надо собрать не позднее кон-
ца октября и сразу после сбора заложить на стра-
тификацию. Стратификация должна проводиться 
в два этапа: сначала семена липы выдерживаются 
не менее месяца при комнатной температуре (+15 – 
+20˚С), затем – не менее трех-четырех месяцев при 
температуре +2 – +5˚С. Как правило, к концу периода 
стратификации семена начинают «наклевываться» – 
у отдельных семян начинают прорастать корешки. 
Если этого не произошло, емкость с семенами можно 
на несколько дней поместить в комнатную темпера-
туру, а затем продолжить холодную стратификацию. 
При температуре не выше +5˚С семена следует со-
хранять вплоть до весеннего посева.

Для минимизации риска заплесневения семян в на-
чальный период стратификации желательно обеспе-
чить их частую и интенсивную промывку: в первые 
две недели желательно промывать их проточной 
водой ежедневно, затем частоту промывки можно 
постепенно сокращать (но при появлении первых 
признаков плесени ежедневные промывки надо 
будет возобновить). Емкость с семенами должна 
обеспечивать возможность дыхания семян, исполь-
зование герметически закрывающихся контейнеров 
недопустимо. Высыхание семян, даже кратковремен-
ное, тоже недопустимо – это сделает стратификацию 
бесполезной. Перед холодной фазой стратификации 
семена желательно проложить слоями влагоемкого 
воздухопроницаемого субстрата (сфагнума, торфа, 
крупнозернистого песка) или продолжать периоди-
чески их промывать, но уже холодной водой и гораз-
до реже – раз в одну-две недели.

№8 2011Н А Ш  Л Е С
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У многих растений, живущих в условиях сезон-
ного климата, выработалась способность семян 
к глубокому покою. Чтобы прервать это состоя-
ние, необходимо воздействие определенного 
сочетания влажности и температуры, а иногда 
и некоторых других факторов внешней среды, 
на протяжении длительного времени (обычно 
нескольких месяцев). В природных условиях 
прерывание глубокого покоя семян происходит 
естественным образом, например, при зимовке 
семян на поверхности почвы под снегом. При 
искусственном разведении многих лесных рас-
тений их семенам требуется искусственное пре-
рывание глубокого покоя – стратификация. 

Биологический смысл глубокого покоя семян 
прежде всего состоит в том, что он не позволяет 
семенам прорастать в те периоды года, когда у 
всходов нет шансов на выживание или они ни-
чтожно малы. Если бы семена клена или липы, 
например, попав в благоприятные для прорас-
тания условия, могли бы прорасти сразу – мно-
гие из них прорастали бы еще осенью или даже 
зимой при продолжительных оттепелях. А потом, 
когда выпал бы снег и ударил мороз, неокреп-
шие всходы погибли бы. 

Поэтому у семян большинства наших деревьев 
и кустарников, а также многих травянистых 
растений есть период глубокого покоя. Кроме 
того, наличие периода глубокого покоя позво-
ляет многим видам растений формировать запас 
жизнеспособных семян в почве, обеспечивая 
возможность их прорастания после лесных по-
жаров, ветровалов, гибели старых деревьев от 
вредителей и болезней.

Существует много разных биологических меха-
низмов обеспечения глубокого покоя семян. По-
кой семян каждого конкретного вида растений 
может обуславливаться одним или несколькими 
биологическими механизмами, в том числе тем, 
есть ли у семени покров, препятствующий вла-
го- и газообмену зародыша с внешней средой, 
и есть ли в покровах или запасающих тканях 
семени вещества, подавляющие способность к 
прорастанию. 

В исключительных случаях период покоя может 
быть двойным. Например, у калины обыкновен-
ной сначала требуется прерывание покоя семе-
ни для его прорастания и развития корешка, а 
потом, уже после укоренения проросших семян, 
требуется прерывание покоя эпикотиля (над-
семядольной части растения) для начала роста 
побега. В природе семена калины обыкновенной 
прорастают и укореняются осенью, а надземные 
побеги из них начинают развиваться следующей 
весной.

Глубина и продолжительность периода покоя 
и необходимые для его прерывания условия 
сильно отличаются не только у разных видов 
растений, но часто даже у разных партий семян, 
происходящих из разных частей ареала произ-
растания одного и того же вида или собранных 
в годы с разными погодными условиями. При 
проращивании небольших партий семян целе-
сообразно ориентироваться на максимально 
продолжительные для данного вида сроки об-
работки с целью прерывания глубокого покоя. 
При постоянном выращивании посадочного ма-
териала деревьев и кустарников на одном месте 
и из семян примерно одного происхождения 
можно экспериментально подобрать режим их 
обработки, наиболее подходящий для данных 
конкретных условий, и часто за счет этого со-
кратить продолжительность стратификации.

Наиболее полные данные об условиях преры-
вания глубокого покоя семян растений умерен-
ного климата собраны в книге М.Г.Николаевой, 
М.В.Разумовой и В.Н.Гладковой «Справочник по 
проращиванию покоящихся семян», вышедшей 
в издательстве «Наука» в 1985 году. Книга есть 
в открытом доступе в сети Интернет, и каждый 
желающий может найти в ней всю нужную ему 
информацию. Но для того чтобы проращивание 
покоящихся семян оказалось успешным, надо 
обладать некоторым опытом и придерживаться 

некоторых общих принципов, позволяющих из-
бежать гибели семян в процессе их предпосев-
ной подготовки.

Искусственное прерывание периода покоя семян 
деревьев и кустарников достигается имитацией 
тех условий, в которых находятся эти семена в 
природе до своего прорастания. Наблюдая за 
тем, когда семена того или иного дерева или ку-
старника созревают, опадают, зимуют и прорас-
тают в естественных условиях, можно пример-
но представить себе, сочетание каких условий 
может прервать их покой. У семян большинства 
наших деревьев и кустарников период глубоко-
го покоя прерывается после длительного воз-
действия низких температур (близких к нулю 
градусов Цельсия) на влажные семена. Многие 
требуют сначала пребывания влажных семян 
в тепле в течение какого-то времени (обычно 
нескольких недель), а лишь после этого - дли-
тельного воздействия низких температур. От 
воздействия тех же самых температур в течение 
того же самого периода времени на сухие семе-
на тех же растений период глубокого покоя не 
прерывается.

При искусственном создании условий для пре-
рывания глубокого покоя семян самое главное 

–избежать поражения семян разнообразными 
грибными или бактериальными инфекциями и их 
гибели. Это можно обеспечить двумя основными 
способами: во-первых, смешав семена с возду-
хопроницаемым влагоемким субстратом, пре-
пятствующим загниванию и заплесневению се-
мян и распространению инфекций, и, во-вторых, 
частым и тщательным промыванием семян хо-
лодной водой. Если речь идет о семенах из соч-
ных плодов (рябины, терна, черемухи, яблони 
и других), то мягкие ткани этих плодов должны 
быть хорошо отчищены и отмыты от семян.

Само название предпосевной обработки семян с 
целью прерывания глубокого покоя – стратифи-
кация (от латинского stratum – слой) связано с 
тем, что для этой обработки семена традиционно 
раскладывались тонкими слоями и переслаива-
лись более толстыми слоями подходящего суб-
страта (крупного песка, торфа, мха сфагнума, 
старых опилок). Такая укладка семян позволяет 
минимизировать риск распространения инфек-
ций, даже если какая-то часть семян окажется 
пораженной ими. 

При классической стратификации семена обыч-
но укладываются в плоские (желательно – де-
ревянные) ящики из воздухопроницаемого 
материала. Семена раскладываются на слой 
субстрата, толщина которого должна в несколь-
ко раз превышать толщину самих семян, в один 
слой, желательно не вплотную друг к другу. За-
тем поверх них аккуратно насыпается еще один 
слой субстрата, потом еще один слой семян, и 
так несколько раз. Верхний слой семян также 
прикрывается слоем субстрата. Все эти слои 
на протяжении всего времени стратификации 
должны поддерживаться во влажном состоя-
нии: у многих деревьев (ясеня, липы, рябины и 
других) при высыхании семян эффект от преды-
дущих этапов стратификации пропадает. Ящики 
со стратифицируемыми семенами должны вы-
держиваться при соответствующей температу-
ре: сначала в теплой комнате (если требуется 
начальный теплый период стратификации), за-
тем – в холодном помещении с температурой, 
близкой к 0˚С.

Стратификацию небольших партий семян можно 
обеспечить в обычном домашнем холодильнике, 
причем часто можно вообще обойтись без спе-
циального субстрата для стратификации (в этом 
случае необходимо обеспечить регулярную про-
мывку семян водой примерно той температуры, 
которая соответствует этапу стратификации – 
теплому или холодному).

Приведем несколько конкретных примеров, как 
обеспечить прерывание глубокого покоя семян 
некоторых наших деревьев и кустарников и под-
готовку их к посеву.

О подготовке 
семян деревьев 
к посеву

УчЕбНИк

Стратификация семян ясеня во многом схожа со стра-
тификацией семян липы мелколистной, но теплый 
этап стратификации должен быть более продолжи-
тельным, особенно для семян относительно северного 
происхождения (из центральных и северо-западных 
регионов Европейской России). В этих регионах се-
мена ясеня обыкновенного прорастают в природе не 
на следующий год после созревания, а лишь через год. 
Продолжительность теплого периода стратификации 
семян ясеня, в зависимости от их происхождения, 
должна составлять от двух до четырех месяцев.

При проращивании небольших партий семян ясеня 
можно отделить сами семена от крылаток (от полно-
стью намокших семян крылатки отделяются легко). 
Это уменьшает вероятность того, что семена в про-
цессе стратификации заплесневеют.

лИПА МелКолИСтНАя

яСеНь обыКНоВеННый

ЧереМухА обыКНоВеННАя И  терН

Алексей Ярошенко, 
руководитель лесного отдела 

Гринпис России
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УчЕбНИк

В 2009 году правительством Белгородской области 
принят проект «Зелёная столица», в котором опреде-
лены, пять направлений деятельности:

озеленение и ландшафтное обустройство населён-1. 
ных пунктов;

рекультивация техногенно нарушенных горноруд-2. 
ной промышленностью земель; 

развитие рекреационных зон для активного и по-3. 
лезного отдыха жителей области;

сплошное облесение меловых склонов и опасных в 4. 
эрозионном отношении участков;

производство посадочного и посевного материала 5. 
для реализации проекта.

Реализация четвёртого направления требует проду-
манного подхода. В Белгородской области, равно как 
и в других южных регионах России, остатки степной 
растительности сохранились в основном на неудобных 
для земледелия землях – как правило, это склоны, ко-
торые нередко действительно представляют эрозион-
ную опасность. Однако степные сообщества, а также 
меловые обнажения сами по себе представляют боль-
шую ценность и должны подлежать охране.

Шестьдесят процентов видов растений и животных, 
внесённых в Красную книгу Белгородской области, 
произрастают и обитают на меловых обнажениях и в 
степных сообществах [6].

Сплошное облесение меловых склонов и эрозионноо-
пасных участков приведёт к уничтожению последних 
сохранившихся степей, сокращению численности ви-
дов в первую очередь редких, охраняемых на феде-
ральном и региональном уровнях. Такое облесение не 
только не улучшит экологической обстановки, но будет 
способствовать деградации ландшафтных комплексов.

Противоэрозионные мероприятия нужны, но для под-
держания устойчивого экологического баланса, спо-
собствующего экономическому развитию региона, 
сохранению биоразнообразия, необходимо сохранить 
остатки степей и их обитателей.

Предполагается, что в реализацию программы «Зе-
леная столица» определённый вклад должны внести 
школьники. В связи с этим в своей работе по облесе-
нию эрозионноопасных участков мы рекомендуем при-
держиваться следующих правил. Они также актуальны 
и для других степных и лесостепных регионов.

Определите территории, не подлежащие облесению 
(по возможности, с участием специалиста). К таким 
следует отнести участки степи и меловых обнажений 
отличающиеся высоким биоразнообразием, наличием 
большого числа редких видов. 

Посадочные работы необходимо проводить с мини-
мальным применением техники, вручную под меч Ко-
лесова или лопатой. При распашке склонов под посад-
ки лесных культур могут быть уничтожены охраняемые 
растения и животные, нарушены места их произраста-
ния и обитания.

Противоэрозионные насаждения на склонах балок 
следует создавать, располагая древесные культуры 
группами, минимально нарушающими растительный 
покров. Травы и кустарники защищают почву от эро-
зии не хуже, а в ряде случаев эффективнее древесных 
насаждений.

Следует высаживать не интродуцированные виды 
(Каштан конский, Робинию ложноакациевую), а лесо-
степные, в том числе кустарники: Миндаль низкий, Ка-
рагану кустарниковую, Вишню степную, Ракитник ав-
стрийский, Ракитник русский, Сливу колючую, Спирею 
городчатую. Для этого на учебно-опытном участке или 
в питомнике школьного лесничества создайте отдел по 
выращиванию саженцев степных кустарников.

Ниже приводим сведения о некоторых степных кустар-
никах, подходящих для защитного лесоразведения.

ВИШНя КуСтАрНИКоВАя, ИлИ СтеПНАя 
(Cerasus fruticosa Pall.)

Вишня кустарниковая распространена в Средней и 
Южной Европе, в западной части Азии.

В России произрастает в европейской части страны, 
Предкавказье и на юге Западной Сибири. В Средней 
России встречается в областях чернозёмной полосы, 
севернее редко. Самые северные крупные заросли ку-
старника известны в долине реки Москвы на юге Мо-
сковской области. Внесена в Красную книгу Москов-
ской области.

В лесостепной и степной зонах растёт преимуществен-
но на водоразделах, но также и в поймах крупных рек, 
в степях, по сухим склонам, среди кустарников и в ду-
бравах, разрастаясь на опушках и открытых склонах.

Низкий кустарник вы-
сотой обычно до 1 м, с 
хорошо развитыми длин-
ными горизонтальными 
корнями, от которых на 
расстоянии 60-100 см 
друг от друга отходят 
надземные побеги. Вет-
ви тонкие, часто пони-
кающие, с ланцетными 
листьями на удлинённых 
побегах и овальными – 
на укороченных. Листья 
городчатые или зубчатые 
по краю, тёмно-зелёные и 

блестящие сверху, более или менее кожистые.

Цветёт в мае. Во время цветения небольшие развеси-
стые кустики вишни кустарниковой будто покрываются 
белой пеной, украшая склоны балок, опушки, заросли 
кустарников. Плоды созревают в июле.

Любят вишни разные птицы, но переносят семена в дру-
гие места – часто на значительные расстояния – только 
сороки и вороны, которые заглатывают плоды целиком и 
переваривают мякоть. Размножается семенами, но глав-
ным образом вегетативно, за счет корневых отпрысков.

Вишню кустарниковую используют в народной меди-
цине, а плоды употребляют в пищу.

Растение светолюбиво, засухоустойчиво и зимостойко. 
Пригодна для закрепления склонов оврагов, искус-
ственных насыпей, откосов железных дорог и шоссе. 
Используется в селекции культурной вишни. Хороший 
медонос. Декоративное растение.

МИНдАль НИзКИй (Amygdalus nana L.)

Кустарник распространён в Средней и Южной Европе, 
в западных регионах Азии. В России встречается в чер-
нозёмной полосе европейской части, в Предкавказье и 
на юге Западной Сибири. 

Растёт в степях, на открытых остепнённых и камени-
стых склонах, по опушкам и полянам дубрав, в зарослях 
степных кустарников. Лучше всего на рыхлых известко-
вых почвах, не переносит кислых, сильно увлажнённых 
и солончаковых почв. Светолюбив, засухоустойчив, от-
носительно зимостоек. Очень декоративен.

Кустарник до 1,5 м высотой. Даёт корневые отпрыски. 
Листья ланцетные, пильчатые по краю. Цветки ярко-
розовые до 2 см в диаметре, одиночные или по 2-3 на 
коротких цветоножках.

Цветёт в конце апреля – начале мая одновременно с 
распусканием листьев. Средняя продолжительность 
цветения – около двух недель. 

Плоды покрыты желтовато-сероватым, жёстким пуш-
ком, созревают в августе-сентябре. Несъедобные. 
Ядра плодов (семя) горькое (из-за наличия до 4% 
амигдалина), богато маслом, используемым в медици-
не, парфюмерии. 

КАрАгАНА КуСтАрНИКоВАя ИлИ дерезА 
(Caragana frutex (L.) C.Koch.) 

Небольшой (0,5-1,5 м) сильноветвистый кустарник с 
прямыми тонкими побегами. Листья ложно пальчато-
сложные. Цветки обычно одиночные, желтые. Плод 

– боб, цилиндрический, длиной до 4 см. Цветёт в мае-
июле. Плоды созревают, начиная с июля. Створки при 

растрескивании скручиваются, разбрасывая семена. 
Размножается вегетативным путём – корневыми от-
прысками, образуя (порой достаточно большие по 
площади) заросли, и семенами.

Карагана кустарниковая распространена в южной 
половине Восточно-Европейской равнины и в ряде 
регионов Азии. В России встречается в лесостепной 
и степной полосе европейской части (в том числе в 
Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской, Белго-
родской областях), а также в Предкавказье, Западной 
Сибири и на юге Восточной Сибири.

Растёт среди кустарников в степи и на остепнённых 
лугах, на сухих склонах, береговых обрывах и террасах, 
в светлых лесах и на их опушках.

Разводится как декоративное растение. Пригодна для 
создания живых изгородей. Прекрасно переносит са-
мую усиленную стрижку. Не требовательна к почве, 
сама обогащая её азотом, морозоустойчива. Является 
прекрасным материалом для закрепления оврагов.

Несмотря на широкое распространение, неприхотли-
вость к условиям произрастания, карагана до сих пор 
не нашла применения в устройстве противоэрозион-
ных насаждениях. Однако используется местным на-
селением для изготовления метёлок.

рАКИтНИК руССКИй (Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova.) 

Кустарник высотой 0,6-2 м, с хлыстовидными ветвями, 
на молодых частях покрытыми густым беловато-серым 
опушением из коротких прижатых волосков.

Листья тройчатые. Листочки эллиптически-ланцетные, 
цельнокрайние, опушённые, наверху округлые, с ши-
пиком.

Цветки золотисто-жёлтые, по 2-5 расположены в па-
зухах листьев, образуя колосовидные кисти. Цветёт в 
мае-июне. Продолжительность цветения – около ме-
сяца. Декоративен.

Плоды созревают в июле-августе. Плод – плоский боб 
до 3,5 см длиной, сероватый от обильного прижатого 
опушения. Раскрывается неожиданно, с легким тре-
ском, створки мгновенно скручиваются по спирали и 
раскидывают семена. Створки боба состоят в основ-
ном из двух слоев, причем волокна одного перекре-
щиваются с волокнами другого, но и те, и другие косо 
расположены по отношению к продольной оси плода. 
До созревания семян их разбрасыванию противодей-
ствует наружный слой боба, образованный клетками 
с толстыми оболочками. Когда высыхание достигает 
определенного предела, плоды растрескиваются - и 
семена высыпаются. Семена коричневатые, блестящие, 
овальные, до 3 мм длиной. Каждое семя имеет масля-
нистый, сладкий, лакомый для муравьев присемянник 

– своеобразная «плата» шестиногим труженикам за 
работу по распростра-
нению семян подальше 
от родного дома.

Очень неприхотливое 
растение, нетребова-
тельное к почве. Ра-
стёт на песчаных по-
чвах, обнажениях мела 
и известняка, степных 
склонах, в сухих со-
сновых борах. Засу-
хоустойчивое, моро-
зостойкое, но в то же 
время светолюбивое. 
Добывая воду из сухих 

почв, ракитник развивает мощную стержневую корне-
вую систему, достигающую 30 м глубины. Чрезвычайно 
экономно расходует получаемую с трудом воду: моло-
дые побеги, почки, листья, их черешки, цветоножки, 
чашечки и даже бобы покрыты серебристо-серыми 
блестящими волосками, защищающими ракитник от 
излишнего испарения. 

Распространён в восточной части Европы и в ряде ре-
гионов Азии. В России встречается преимущественно 
в лесостепной и степной полосе европейской части (в 
том числе во всех среднерусских областях), в Предкав-
казье и в юго-западной части Западной Сибири.

рАКИтНИК АВСтрИйСКИй 
(Chamaecytisus austriacus (L.) Link.)

Невысокий (высотой до 60 см) кустарник с прямостоя-
чими ветвями, густо покрытыми прижатыми волосками. 
Листочки сложных листьев обратноланцетные, острые, с 
обеих сторон густо опушённые прижатыми волосками. 

Цветки бледно-жёлтые, собраны в головчатые со-
цветия, расположенные 
на концах молодых по-
бегов, отчего цвету-
щие ветви приобретают 
щитковидно-метельчатый 
облик. Бобы длиной око-
ло 2 см. Цветёт в июне-
августе, плодоносит в 
августе-сентябре. Раз-
множается вегетативно и 
семенами.

Кустарник распростра-

нён в Средней и Восточной Европе, на Балканском по-
луострове. В России спорадически встречается в цен-
тральных и южных чернозёмных районах (в том числе 
в областях Средней России) и в Предкавказье.

Растёт на опушках и полянах, под пологом разрежен-
ных лесов. На сухих травянистых степных склонах, 
обнажениях мела и известняка образует низкорослые, 
значительные по площади (несколько десятков ква-
дратных метров) заросли. Является прекрасным мате-
риалом для задернения, закрепления склонов оврагов, 
балок и эрозионно опасных участков.

Ракитник австрийский – вид, требующий повышенных 
мер охраны, кандидат на включение в Красную книгу 
Белгородской области.

Для выращивания описанных кустарников лучше все-
го создать небольшой питомник (например, на при-
школьной территории). О рекомендации по выращи-
ванию вы сможете прочитать в следующем номере 
бюллетеня или написав авторам статьи на адрес 
электронной почты sun@edunoskol.ru
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