
Ежемесячная газета 

МОУ СОШ № 68

Загазованность в городе зависит от 
самих автомобилей. Не все они отвечают 
международным экологическим стандар-
там. Возраст трети машин на дорогах более 
10 лет, а это значит, что и выхлопных газов 
от таких авто больше в десятки раз. Небезо-
пасны даже и новые модели, заправленные 
бензином низкого качества…

По словам Василия Соколова, начальника 
управления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области, в самых загазованных го-
родах вводится специальный налог на авто-
транспорт, который не отвечает европейским 
требованиям по выбросам вредных веществ 
в атмосферу. У нас же, как он считает, надо 
начинать с другого. 

За истекший год количество выбросов от 
автотранспорта в атмосферный воздух со-
ставило 150 тысяч тонн. Экологи предлагают 
перевести часть автотранспорта на газовое 
топливо. Для этого в области уже более 5 лет 
действует специальная программа. 

Похожие ситуации и в соседних областях. 
Число автомобилей неуклонно растет. Напри-
мер, в Белгородской области машин стало 
больше на 25 тысяч. А вот качество топлива, 
не только в Липецке, но и во всех городах 
России, оставляет желать лучшего. Пока не 
контролируется уровень загрязнения выхлоп-
ными газами, государство терпит убытки: при-
близительно 4–5 миллиардов рублей в год. 

Вот печальная статистика влияния транс-
порта на город: загрязнение воздуха — 95%; 
шум — 49,5%; воздействие на климат — 68%; 
выбросы в атмосферу — 50%. Экологический 
ущерб оценивается в миллиарды рублей в год, 
а, по прогнозам специалистов, в 2010 году 
увеличится еще на треть.

Юрий Филоненко, президент Липецкого 
эколого-гуманитарного института, отмечает: 
«Чем сильнее мы загрязняем окружающую 
среду, тем чаще болеем».

Угарный газ ученые называют одной из 
причин избыточного веса. Таким образом, 

самой опасной профессией становится … 
профессия сотрудника ДПС. Ее представители 
часами стоят на дороге, тогда как за 1 минуту 
сотни машин выбрасывают в воздух около 30 
килограммов угарного газа. 

Лейтенант Ванин с проблемой лишнего 
веса знаком, борется с ней с помощью еже-
дневных физических упражнений. О доказан-
ных научных фактах инспектор ДПС ничего 
не слышал. Он по 12 часов стоит на дороге и 

дышит, дышит, дышит…
Есть ли выход? Вся надежда на инноваци-

онные технологии. Сейчас ученые разрабаты-
вают новые виды топлива и новые машины. 
Каким будет город будущего, им известно луч-
ше других. По словам Олега Негробова, ака-
демика Российской экологической Академии 
Наук, через полвека появятся электромоби-
ли, или, может быть, мы станем использовать 
водородное топливо…

Лилия САМПЛИНА

ДЫШАТЬ — ОПАСНО!
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К сожалению, люди потребительски 
относятся к окружающей среде, зато 
требовательно взывают к властям и 
коммунальщикам по поводу наведения 
порядка. Но не зря говорят: чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят. Вот и 
надо учиться не сорить, а там, где сор и 
беспорядок, — убирать.

В рамках школьных программ нужно 
уделять больше времени и внимания эко-
логическому воспитанию, практической 
работе по очищению парков, скверов, ру-
сел рек, берегов озер, склонов оврагов. 
Необходимо как можно чаще проводить 
экологические десанты в заброшенные, 
запущенные уголки нашего города. По-
смотрите, что творится в излюбленных 
народом местах отдыха, на пляжах!

Отрадно, что в последнее время в Ли-
пецке к благоустройству дворов успеш-
но привлекаются сами жители. Приятно 
видеть у домов цветы, так называемую 
малую архитектуру, альпийские горки, 
всевозможные композиции с использо-
ванием подручного материала: раскра-
шенных автопокрышек, старых чугунков 
и мисок, в которых произрастают яркие 
анютины глазки или циннии. Люди посте-
пенно начинают осознавать, что красота 
вокруг — дело их собственных рук, что 
одни чиновники или коммунальщики не 
могут оживить городской ландшафт, со-
хранить красоту окружающей среды.

Природа, доведенная до болезненно-
го состояния, может и отомстить за себя 
— в первую очередь человеку, повинному 
в ее осквернении…

Ольга КОЛЕСНИКОВА

МНЕНИE

Уже довольно долго идет борьба за су-
ществование между жителями поселка 
Матырский и особой экономической зо-
ной «Липецк», которую начали обустраивать 
несколько лет назад. Матырцы проводят 
многочисленные митинги и пикеты, ведь 
оЭЗ «Липецк» очень плохо влияет на эко-
логическую обстановку в их поселке, ухуд-
шая состояние и без того не «кисловодской» 
окружающей среды… 

По мнению большинства матырцев, уже 
возведенные производственные объекты вы-
брасывают в атмосферу большое количество 
вредных веществ, что негативно отражается 
на здоровье людей. Более того, по сведениям 
одного из представителей инициативной груп-
пы поселка, эта «зона» была построена здесь 
незаконно. Представитель даже продемон-
стрировал местным жителям очень интерес-
ную карту, согласно которой поселка Матыр-
ский не существует вообще. По его словам, 
эту карту «подсунули наверх», когда выбирали 
и утверждали место расположения ОЭЗ. Одна-
ко в Липецком городском совете депутатов на 
это отвечают: «Да, совершили глупость при вы-
боре места для зоны. Но не сносить же теперь 
завод. Нужно чем-то компенсировать…»

Естественно, жители поселка не согласны 
с таким подходом, они продолжают выходить 
на улицы с лозунгами: «Нас 20 тысяч! Мы хо-
тим жить!», «Мы хотим жить и не бояться буду-
щего!», «Разве можно заменить одну возмож-
ную раковую опухоль у ребенка плавательным 
бассейном?!»…

Да, заболеваемость от вредных выбро-
сов в атмосферу и воду, к сожалению, имеет 
место. Новые заводы выбрасывают в атмос-
феру опасные вещества, некоторые из кото-
рых даже при однократном контакте оказы-
вают разрушительное действие на организм  
человека…

Однако многие считают, что матырцы глу-
боко заблуждаются. Специалисты Гидрометео-

центра провели наблюдения за состоянием 
воздуха на территории поселка Матырский и 
города Липецка. Результаты таковы: в посел-
ке за восемь месяцев наблюдались лишь два 
превышения предельно допустимых концен-
траций по фенолу и пыли. В целом, в Матыр-
ском уровень загрязнения воздуха составляет 
4,5 единицы. А это значит, что воздух здесь 
чистый, о чем жители поселка знают. Каждый 
месяц инициативной группе матырцев пре-
доставляют сведения о состоянии воздуха. А 
вот в Липецке атмосфера загрязнена гораздо 
сильнее: уровень загрязнения — 8,5 единиц. 
Выходит, матырцам не на что жаловаться?

Тема экологического состояния поселка 
обсуждается и в Интернете, а это уже сотни 
и тысячи людей, которые высказывают свое 
мнение по данной проблеме. Многие россия-
не, участвующие в дискуссии, утверждают, что 

это бесчеловечно — подвергать людей опас-
ности ради «процветания экономики Липец-
кой области». Прогресс — движение вперед, а 
здоровье человеку дается один раз и на всю 
жизнь. Какой она будет, долгой или короткой, 
во многом зависит от нас самих.

Ольга СТАСЕНКО

«НАС 20 ТЫСЯЧ!  
МЫ ХОТИМ ЖИТЬ!»

Мнение специалиста
Заместитель руководителя областного управления экологии и природных ре-

сурсов Сергей ПоСПЕХоВ:
— Еще в 2006 году было принято решение приобрести пост контроля для отслежи-

вания состояния атмосферы в поселке Матырский с началом работы ОЭЗ «Липецк», 
что в январе 2008 года и было сделано. Естественно, был заключен договор с Гидро-
метеоцентром, включили его в государственную систему наблюдений за качеством 
атмосферного воздуха, провели другие необходимые согласования. Надо отметить, 
что отбор проб ведется четыре раза в сутки по шести ингредиентам по программе, 
утвержденной правительством РФ и Федеральным агентством гидрометеонаблюдений 
и мониторинга окружающей среды.

Пост установлен в сквере рядом с поселковым Домом культуры. Замечу, что такая 
аппаратура очень чуткая, так что фиксируются все выбросы и с автострады, от ТЭЦ-2 
и аглофабрики, а не только от ОЭЗ «Липецк». Результаты наблюдений таковы: уровень 
загрязнения воздуха в поселке составляет 4,5 единицы. Для сравнения: индекс за-
грязнения в Липецке — 8,5.

Как оценить этот показатель? Гидрометеоцентром установлена классификация, 
согласно которой 0–5 единиц — чистый воздух; 5–7 единиц — повышенный уровень 
загрязнения; 7–14 единиц — высокий; более 14 единиц — очень высокий уровень  
загрязнения.
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Эта маленькая очаровательная ящерка 
обитает на востоке Добровского района Липец-
кой области, в окрестностях болот и речушек. 
Этот редкий экземпляр земноводных, громко 
именуемый гребенчатым тритоном, мало где 
встречается на Земле. Новые места его оби-
тания обнаружили ученые-исследователи из 
Липецкого государственного педагогического 
университета во время летней экспедиции по 
изучению редких видов растений и животных 
области. «Наша экспедиция обнаружила мно-
жество видов редких животных и растений 
и места их обитания, — рассказывает руко-
водитель группы доцент кафедры зоологии и 
экологии ЛГПУ кандидат биологических наук 
Юлия Шубина. — Некоторые из них считались 
исчезнувшими, но, как оказалось, сохрани-
лись в отдельных уголках нашего края». 

А вот хозяйка болот и ольшаников серая 
жаба выжила благодаря тому, что выбрала 
для обитания укромные места Добровского 
биологического заказника. Таких земновод-
ных и пресмыкающихся у нас остались еди-
ницы. Один экземпляр ученые-герпетологи 
нашли в пойме реки Воронеж в районе села 
Панино. «Пищи для нее: комаров, мошек и 
других насекомых — здесь предостаточно. 
В избытке и живительной влаги. Потому-то 
жаба не только выжила, но и имеет шансы 
размножаться, — описывает этот живой ра-
ритет Юлия Шубина. — Серая жаба похожа на 
большую лягушку, но в отличии от нее меньше 
нуждается в воде, поэтому селится в глубине 
лиственных и смешанных лесов».

Кому не известен народный рецепт со-
хранения в жару молока свежим благодаря 
погружению в него лягушки? Так вот, этой 
чудодейственной способностью обладает не 
лягушка, а именно серая жаба. Если ее по-
местить в молоко, то оно не испортится, по 
крайней мере, в течение недели. Кожа жабы 

выделяет бактерицидные вещества, убива-
ющие молочные бактерии, так что продукт 
остается свежим. Жаль, что таких жаб оста-
лось немного. 

Зоологи бьют тревогу и по поводу исчез-
новения многих видов насекомых. Кто-то ска-
жет: а какая человеку польза от вездесущего 
комара-кровососа или какого-нибудь жучка? 
Пусть, мол, исчезают. Однако редкие виды фа-
уны — это крайне важная часть разно образия 
форм жизни на планете. Выпадение из био-
логической цепочки хотя бы одного вида, ка-
жущегося маловажным, грозит нарушением 
равновесия экологической системы.

Редчайшие экземпляры насекомых — ас-
фальтовый долгоносик и травяной короед. Их 
удалось обнаружить в заповеднике «Галичья 
гора». Сейчас ученые озабочены учетом чис-
ленности этих крошечных жучков.

В ходе мониторинга флоры и фауны уче-
ные выявили новые места обитания редких 
видов растений, птиц и рыб, занесенных в 
Красную книгу Липецкой области. Впервые 
обнаружена кальдезия белозоролистная. Это 
растение чаще встречается в равнинной ча-
сти Алтайского края, на юге Дальнего Востока. 
Попытки отыскать кальдезию в европейской 
части страны успеха не имели. У нас этот вид 
последний раз встречался в 19 столетии и от-
несен к высшей категории редкости. Теперь, 
благодаря мониторингу редких видов расте-
ний, проводимому биологами ЛГПУ и запо-
ведника Галичьей горы, наша область может 
гордиться столь редкой находкой. 

Ученые-биологи установили места обита-
ния 77 видов редких и исчезающих растений 
и 65 видов животных. Их сохранение — наша 
приоритетная задача. С 2002 года в области 
действует целевая природоохранная програм-
ма, финансируемая из региональной казны. 
Бюджетная поддержка позволила объединить 

усилия ведущих специалистов-биологов в вы-
явлении и изучении редких видов. Ботаники, 
орнитологи, герпетологи, микологи, бриологи 
совместно определяют территории исследова-
ния, организуют экспедиции, дают обобщен-
ный свод данных по их итогам. Работа кипит 
и теперь.

В отчете об исследовании мест обитания 
редких видов растений и животных ученые 
указывают на множество нарушений при-
родоохранного законодательства и пред-
лагают свои рекомендации по сохранению 
исчезающих представителей флоры и фауны. 
Чаще всего заповедные уголки и их редкие 
обитатели страдают из-за отдыхающих, кото-
рые нередко оставляют после себя мусор, вы-
таптывают и выжигают растительный покров, 
браконьерски вылавливают рыбу. Биологи 
совместно с природоохранными службами 
разработали комплекс мер, чтобы исключить 
все это и не дать погибнуть редким растениям 
и животным. Ведь в природе, где все взаимос-
вязано, от любого урона, нанесенного флоре и 
фауне, рано или поздно страдают люди. 

Ольга КОЛЕСНИКОВА

«Зеленая волна» 
очищает город

Наш город в основном страдает от 
загрязнений транспортом, поэтому раз-
витие получила система «Эко». «Зеленая 
волна» позволила снизить загрязнение ат-
мосферного воздуха в Липецке на 20%.

На крупнейших магистралях уста-
новлено десять газоанализаторов для 
измерения концентрации газа и десять 
детекторов для подсчета машин, прошед-
ших определенный участок за какое-либо 
время. В режиме реального времени 
информация поступает от них по каналу 
спутниковой связи к муниципальным 
экологам. 

Костры во дворах 
запрещены, но…

Согласно «Правилам благоустройства 
территории города Липецка» запрещает-
ся предавать огню отходы, листья, об-
резки деревьев на территории города, 
а также сжигать мусор в контейнерах. 
Кодексом Липецкой области об админи-
стративных правонарушениях предусмо-
трено предупреждение или наложение 
административного штрафа за подобное 
деяние. Руководители городских управ-
ляющих компаний знакомы с обоими 
документами и проводят дополнительный 
инструктаж с работниками подрядных ор-
ганизаций. Однако вопрос открыт: кто же 
поджигает мусор и листву во дворах?..

Как бы ни старались контролирую-
щие органы, трудно уследить за поведе-
нием самой непредсказуемой категории 
людей — подростков. Административные 
меры в таком случае принять сложно, как, 
собственно, и найти виновника. Друзья, 
посмотрите вокруг! Только совместными 
усилиями можно поддерживать порядок 
во дворах родного города!

Обновленный 
Рублевский парк

Рублевский парк в селе Становом 
раскинулся на 9 гектарах земли. Флора 
парка уникальна, поскольку все, что здесь 
произрастает, было привезено саженца-
ми с Мещерской лесостепной станции. 

Название парка связанно с имененем 
первого секретаря районного комитета 
КПСС Николая Романовича Рублева —  
человека-легенды. Возглавлял он Ста-
новлянский район в 60-е годы прошлого 
века, и это время было отмечено бурным 
строительством объектов соцкультбыта. 
Расположенные неподалеку пруды тоже 
именуются Рублевскими. Как и стадион 
и спорткомплекс…

Не так давно Рублевский парк, из-
любленное место отдыха селян, преоб-
разился. Его реконструкция потребова-
ла немало сил и средств. Работа велась 
методом народной стройки с привлечени-
ем многих предприятий и организаций. 
Были проложены асфальтированные до-
рожки, установлено освещение. Кстати, 
не замолкали работы и рядом — велась 
реконструкция стадиона. 

Спасите  
красавец сквер!

Это «зеленые легкие» для нашего 
жилого массива! Сквер долгое время 
спасал жителей от действия выхлопных 
газов автомобилей.

Однако, похоже, кроме жителей близ-
лежащих многоэтажек, его судьбой никто 
не озабочен. Помешали деревья для про-
езда автомобилей во двор Дворца Культу-
ры — их спилили. А летом в нашем сквере 
открыли кафе, так что теперь ни пожилые 
люди, ни мамы с детишками не могут 
прийти сюда на тихую прогулку. Скамей-
ки в сквере поломаны, кругом мусор… 
И это рядом с областным Дворцом куль-
туры, где выступают столичные артисты, 
постоянно бывают руководители, много-
численные гости из других регионов…

КОРОТКО

О РЕДКОСТЯХ ФАУНЫ  
И СВЕЖЕМ МОЛОКЕ
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Согласно данным ихтиологов, в печени 
и жабрах многих пород рыб обнаружены 
патологические изменения, при этом коли-
чество рыб-мутантов превысило естествен-
ный уровень. Полностью исчез балтийский 
тюлень. Что тому причиной, специалисты не 
знают. Не исключено, что это могут быть и 
химические снаряды, затопленные в море 
свыше полувека назад…

Впервые о балтийских захоронениях мир 
услышал в 1992 году. Тогда по инициативе 
генерал-майора авиации в отставке Бори-
са Сурикова были рассекречены советские 
архивы. С тех пор российские специалисты 
стремятся достучаться до правительствен-

ных, экологических, научных организаций за-
интересованных стран, предлагают деловое 
сотрудничество. В декабре 1995 года предста-
витель Российской экологической Академии 
Наук Олег Негробов выступил перед послан-
цами порядка ста стран на заседании Между-
народной организации добытчиков рыбы. Со-
общение вызвало колоссальный интерес. 

Осенью 1997 года «Морской экологиче-
ский патруль», куда входят и российские океа-
нологи, осуществляющие контроль за окру-
жающей средой на Балтике, обнаружили в 
районе шведского порта Люсечил придонные 
концентраты отравляющих веществ. Чуть поз-
же научно-исследовательское судно у острова 

Борнхольм, работая в районе, помеченном на 
морских картах как место затопления хими-
ческого оружия, подняло на борт кусок веще-
ства, принятого сначала за спекшуюся краску. 
Однако последнее слово сказала экспертиза: 
это оказался иприт.

В конце прошлого века для специалистов 
не осталось сомнений: запущенная полвека 
назад адская машина, начиненная тысяча-
ми тонн опасного вещества, начала отсчет 
времени до катастрофы, которая способна 
превратить весь регион Балтийского моря в 
гигантский Чернобыль.

Первая взрывная волна этого экологиче-
ского бедствия накроет Балтийское и Север-

ное моря и население стран этого региона. 
В числе явного ущерба будет вынужденный 
карантин, поначалу даже бессрочный, на ве-
дение рыбного промысла. Финансовые потери 
стран, живущих морем, специализирующихся 
на добыче, переработке и экспорте морепро-
дуктов, будут неисчислимы. Границы зоны по-
ражения окажутся размытыми, поскольку не 
существует замкнутых экосистем… И речь идет 
не о расползающемся после аварии на танке-
ре нефтяном пятне, убивающем рыб и птиц. 
Враг, с которым придется столкнуться всем без 
исключения, во сто крат страшнее. Всплеск он-
кологических заболеваний у нынешнего поко-
ления, передаваемые по наследству умствен-
ные и физические уродства у будущих — вот 
чем грозят химические «подарки».

Но пока ответ на вопрос, как найти вы-
ход из опасной ситуации, не найден: решение 
либо чрезмерно дорого, либо бесконечно дол-
го, либо чересчур опасно…

Юлия ДУБИНИНА

Ответственность 
на каждом

Липецк... На первый взгляд он может 
показаться нам очень чистым, зеленым, 
но так ли это на самом деле?

Липецк — крупный промышленный 
город. Здесь расположился гигант — Но-
волипецкий металлургический комбинат. 
Есть и многие другие предприятия, и каж-
дый день все они выбрасывают в воздух 
большое количество химикатов. Воздух, 
которым мы дышим, загрязнен более 
чем в 10 раз. Вода в реке Воронеж тоже 
загрязнена, и можно даже наблюдать вы-
мирание некоторых видов рыб. 

Тревожный факт: липчане болеют 
чаще, чем жители других городов. Каждый 
второй ребенок страдает от астмы…

Но винить во всем заводы не совсем 
правильно. Ведь, если верить статистике, 
то по количеству вредных выбросов в ат-
мосферу на первом месте стоит транс-
порт (53,3%), на втором — энергетика 
(11,4%), а только потом цветная и черная 
металлургия (7,4% и 6,23% соответствен-
но). Руководство предприятий старается 
сделать все возможное, чтобы улучшить 
ситуацию в городе. Так, на трубы уста-
навливаются специальные фильтры, что 
помогает снизить уровень загрязнения 
окружающей среды.

Однако люди сами должны чувство-
вать себя ответственными за экологи-
ческую ситуацию в городе, должны стре-
миться сделать город чище. 

Лилия САМПЛИНА

МНЕНИE
ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 

МЕЩЕРКИ
Когда-то профессор-дендролог Арцыбащев заложил на 4 гектарах земли парк, 

который насчитывал около 90 видов ввезенных и приспособленных к местным 
условиям растений. Имя ему — Мещерка. Сегодня, как и более века назад, здесь 
продолжается научно-исследовательская работа по акклиматизации наиболее 
ценных, редких и перспективных для зеленого строительства и благоустройства 
видов деревьев и кустарников, испытание и изучение их жизнедеятельности в 
условиях лесостепи. Коллекция растений насчитывает уже порядка 2000 видов, 
представителей дендрофлоры Европы, Азии и Северной Америки. Это элитный ге-
нофонд ценнейших декоративных растений, национальное достояние России. 

Посадочный материал для озеленения городов и весей отправляется из 
Мещерки во все уголки европейской части России и за границу. Предложение 
рождает спрос. На основе этой уникальной, не имеющей аналогов коллекции, 
в 1924 году была создана лесостепная опытноселекционная станция, опорный 
пункт всесоюзного Института прикладной ботаники и новых культур Наркомзема. 
Она реализует около 150 наименований лиственных кустарников, до 60 видов 
саженцев хвойных пород, 20 видов саженцев лиственных деревьев, 3 десятка 
сортов пионов, флоксов, астр, роз. Красотами Мещерки, особенно в пору цве-
тения сирени, приезжают полюбоваться многочисленные группы экскурсантов 
не только из нашей области, но и из соседних регионов.

Ольга КОЛЕСНИКОВА

СПАСИТЕ НАШУ… СУШУ!

С ЗАБОТОЙ  
О ВОДЕ И ВОЗДУХЕ

Нельзя оставаться равнодушной, когда речь заходит о родном городе. Как человек, 
интересующийся всем, что связано с Липецком, я решила выяснить, какова экологиче-
ская обстановке в нашем городе: насколько загрязненным воздухом мы дышим, в каком 
состоянии находятся подземные воды, сколько на территории нашей области охраняемых 
природных объектов? С этой целью я побеседовала с начальником инспекции по водному 
контролю олегом Лаптевым.

— Олег Григорьевич, какова экологическая ситуация в нашем городе?
— Липецк — идустриальный город, и, конечно, главным загрязнителем является Новолипец-

кий металлургический комбинат. Мы попадаем в ряд городов с высокой степенью загрязнения 
атмосферного воздуха. А вот степень загрязнения подземных вод у нас низкая.

— Какие цели и задачи инспекция по водному контролю ставит перед собой?
— Наша главная цель — обязать предприятия или же предложить им в добровольном по-

рядке соблюдать требования экологического законодательства. Если найдены нарушения, 
руководство предприятий обязано в кратчайшие сроки их устранить. Таким образом, эколо-
гическая обстановка улучшается. В целом ведется обычная плановая работа. В частности, 
строятся новые очистные сооружения. 

— Сколько в Липецкой области особо охраняемых природных территорий?
— В области 152 объекта, которым присвоено звание ООПТ регионального значения. Мы 

ведем контроль, следим за соблюдением ограничений хозяйственной деятельности. В настоя-
щее время проводится работа по созданию четких межеваний, так как законодательство, в 
котором провозгласили ООПТ, нечеткое, к тому же, многие не выполняют своих обязательств. 
На каждый ООПТ заведено особое дело, где описана площадь, статус, координаты, границы 
участка.

— Если сравнивать с прошлым, как изменилась экологическая обстановка в  
Липецке?

— Есть такое понятие, как КИЗА — комплексный индекс загрязнения атмосферы. Он вы-
считывается по количеству нескольких газов-загрязнителей. Так вот, в 2003 году индекс за-
грязнения составлял 16 единиц, а сейчас — 8, то есть воздух стал чище в 2 раза. Количество 
выбросов вредных веществ в атмосферу Новолипецким комбинатом и другими загрязнителями 
постепенно снижается.

— Спасибо, Олег Григорьевич, за интервью!
Диана МАГОМЕДАЛИЕВА

Визитная карточка
олег григорьевич Лаптев родился в Краснодаре 24 апреля 1955 года. окончил 

институт рыбной промышленности города Астрахани по специальности «ихтиолог-
рыболов». В 1983 году пришел в Липецкую гидрохимическую лабораторию, воз-
главляет инспекцию по водному контролю.
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Ежегодно в реки Земли сбрасывается до 
160 кубических километров промышленных 
сточных вод, которые загрязняют до 2000 
кубических километров природной воды. В 
Англии загрязнены почти все реки. В Японии 
в реку Дзицу были сброшены сточные воды, 
загрязненные кадмием. Крестьяне, не зная 
об этом, использовали отравленную воду для 
орошения полей. Вскоре их поразила стран-
ная болезнь «больно-больно». Люди умирали в 
страшных мучениях, так как кадмий обладает 
способностью накапливаться в организме и 
вызывать размягчение костных тканей. За-
болевшему достаточно было кашлянуть или 
чихнуть, чтобы вызвать переломы костей… 

В сельском хозяйстве США ежегодно ис-
пользуется порядка 400 тысяч килограммов 
ртути для борьбы с сельскохозяйственными 
вредителями. Особенно страдают от этого жи-
тели города Аламагордо (штат Нью-Мексико). 

Стоки отравили рыбу, пастбища, и ртуть по-
пала в организм людей.

В воды Мирового океана со стоком рек 
ежесекундно вливается около 1 миллиона 
кубических метров пресных вод. Так сточные 
воды, сброшенные в реки, в конечном счете 
также попадают в моря и океаны. Окисли-
тельные процессы в морской воде протекают 
медленнее, чем в пресной. Продуцирующая 
деятельность океана ограничивается пятиде-
сятиметровым слоем воды: кислород, потре-
бляемый при дыхании, компенсируется здесь 
кислородом, вырабатываемым в процессе 
фотосинтеза. 

Плотность морской воды выше плотности 
сточных вод, поэтому последние растекаются 
по поверхности моря и тонким слоем распре-
деляются на большие расстояния. Особенно 
сильное загрязнение наблюдается в при-
брежной полосе, где процессы самоочищения 

протекают очень медленно, так как микробы-
минерализаторы, попадающие в море со 
сточными водами, погибают, а болезнетвор-
ные микробы, оказываясь в благоприятных 
условиях, размножаются.

Мировой океан постепенно превращается 
в гигантскую свалку. В северной части Тихого 
океана плавает 35 миллионов пустых бутылок 
и сосудов из пластмассы. Загрязнение евро-
пейских морей промышленными и комму-
нальными отходами пугает. Многие предста-
вители морской флоры и фауны исчезли.

Все воды Земли непрерывно участвуют 
в круговороте, образуя замкнутую систему 
«океан–атмосфера–суша». Скорость водо-
обмена колеблется в широких пределах. 
Медленнее всего, на протяжении порядка 5 
тысяч лет, возобновляются подземные воды, 
а вот обмен речных вод происходит 32 раза 
в течение года.

Во многих местах земного шара пресная 
вода становится дефицитом. С каждым годом 
все большее значение в водоснабжении от-
раслей хозяйства начинают приобретать под-
земные воды. Запасы этих вод на планете 
велики, но не безграничны… 

В эпоху технического прогресса загрязне-
ние питьевой воды приобретает угрожающие 
масштабы. Сколько бы способов очищения 
воды не изобретало человечество, может 
статься, что в будущем, если не остановить 
загрязнение, людям и животным останется 
лишь набор химикатов и ядов вместо дающей 
жизнь жидкости… 

По материалам электронных СМИ

ОСТОРОЖНО: ВОДА!

Известно, что более 60% водопроводных 
сетей Липецкой области изношены. Эта про-
блема не обошла стороной и Воловский рай-
он — самый южный, граничащий с Курской 
областью. Главная водная артерия района — 
река Олым, приток Дона. По данным анали-
зов воды, проводимых специалистами отдела 
водных ресурсов, качество воловской воды 
характеризуется большим содержанием же-
леза и отчасти нитратов. Кроме того, присут-
ствуют сульфаты, азот аммонийный, хлориды, 
фосфаты, нефтепродукты и прочие опасные 
примеси. Содержание их колеблется, но пре-
вышение ПДК по железу и нитратам остается 

устойчивым. 
Хотя обеспечение питьевой водой ведется 

из подземных источников, это не способно ре-
шить проблему. Очевидно, высокое содержа-
ние железа вызвано состоянием подземных 
горизонтов (поблизости Курская магнитная 
аномалия). А вот нитраты — дело рукотворное: 
практически весь район — в руинах бывших 
животноводческих комплексов, инфильтрация 
нитратов от которых в подземные воды про-
должается. Ситуацию усугубляет жилищный 
сектор с его выгребными ямами. Очистные 
сооружения в райцентре — пока еще «розовая 
мечта» воловцев. 
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В КРАЮ 
ЖЕЛЕЗНЫХ РУД

«ВАТЕРМАСТЕР» 
СПАСАЕТ!

Матырское водохранилище, излюблен-
ное место летнего отдыха липчан, к сожа-
лению, не самая лучшая территория для ку-
пания: дно его заросло толстым слоем ила, 
а заходить в воду стало опасно для здоро-
вья из-за промышленных отходов. Вместо 
предупреждения «Не заплывайте за буйки!» 
в некоторых местах водоема смело можно 
ставить таблички с надписью «осторожно: 
отравлено!»…

Дачники, возделывающие землю недале-
ко от «липецкого моря», постоянно чувствуют 
неприятный запах, исходящий от поверхности 
воды. Экологические службы города и области 
давно били тревогу, чтобы оздоровить ситуа-
цию на рукотворном море, но лишь недавно 
за дело взялись всерьез.

Если пройти за дачные домики, располо-

женные чуть ли не на самом берегу водо-
хранилища, пробраться через камышовые 
заросли и небольшой деревянный настил, 
попадаешь на шаткий мостик. С него откры-
вается панорама водной глади, на которой с 
недавних пор появился интересный объект. 
В нескольких десятках метров от берега ра-
ботает земснаряд «Ватермастер», который 
расчищает дно водохранилища. Видно, как 
действует мощный ковш машины, как по 
длинному проводу песок и ил выбрасывают-
ся на берег.

Очистные работы ведутся круглосуточно, 
в три смены, с небольшим перерывом на за-
правку двигателя. По проекту, расчистка будет 
производиться 3–4 года. Когда все задуман-
ное реализуется, водоем станет гораздо чище, 
также увеличится его глубина.
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