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Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
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загрязнение тяжелыми металлами 
уже практически не угрожает детям в 

результате трехлетнего проекта экологов

Окончание на стр. 5

Депутаты 
спасают кеДр Энергия солнца стала 

доступной каждому
   стр.8-9

Вниманию желающих 
подписаться!

Хотите постоянно быть в курсе 
событий? Желаете получать наши 
ежемесячные и дополнительные вы-
пуски? Тогда срочно оформляйте 
подписку на следующий год! Стои-
мость подписки на первое полугодие 
2010 года - 150 рублей. При подпи-
ске более чем на 1 экз. предусмотре-
ны скидки, спешите! 

Подробности на стр. 15

Бойня оленей на востоке 
Приморья   стр.3, 5

Экологические игры 2009:
 команда «Прометей» школы №11 г. Владивостока на очередном этапе

фото: Мария Лесная

Необходимость в этом возникла, 
поскольку в соответствии с новы-
ми правилами сейчас у кедра нет 
никакого охранного статуса, и это 
способствует массовым нелегаль-
ным рубкам. Кедровники тают на 
глазах и их сейчас рубят совер-
шенно свободно и безнаказанно.

Решение «О мерах по сохранению 
кедра корейского на территории 
Приморского края» было поддер-
жано на сессии Законодательного 
собрания Приморского края боль-
шинством депутатов - 29 из 32 
присутствующих. В проекте по-
становления содержится обраще-

гу Приморского края, а также ре-
комендация Губернатору принять 
постановление об ограничении за-
готовки древесины кедра корей-
ского в 2010 году до его включения 
в Красную книгу Приморского края.

Во время обсуждения депутата-
ми поднимался вопрос: возмож-
но ли решить проблему вырубки 
кедра менее радикальными ме-
рами, например, за счет повы-
шения эффективности борьбы с 
его незаконными рубками?

«Действовавший с 1999 г. Закон при-
морского края «О ценных и редких 
видах деревьев, кустарников и лиан, 

Продолжение на стр. 14

Пострадавшие от многоснежной 
зимы олени выходят на 

дорогу, а там их уже ждут

все слышали о солнечных панелях, но 
мало кто знает как их можно применять. 

прочитайте полное описание с 
рекомендациями специалистов

ние в краевую 
межведомствен-
ную комиссию 
по редким и на-
ходящимся под 
угрозой исчез-
новения объек-
там животного 
и растительного 
мира с прось-
бой рассмо-
треть вопрос о 
включении ке-
дра корейского 
в Красную кни-

не подлежащих рубке на территории приморского края», 
который запрещал промышленную заготовку кедра корей-
ского, был отменен в 2007 г. в связи с введением в действие 
нового Лесного кодекса рФ. ситуация с рубками кедра вы-
шла из-под контроля. если сейчас выехать в лес, то вы уви-
дите, что 50-60% лесовозов идут с кедром, - пояснил ситуа-
цию председатель комитета Законодательного Собрания по 
продовольственной политике и природопользованию Сер-
гей Сидоренко, представлявший проект постановления. - 
Исключение кедра из браконьерских рубок не позволит его 
сохранить - необходимо также исключить его и из легаль-
ных рубок, как промышленных, так и промежуточных. Дан-
ный вопрос рассматривался на двух заседаниях комитета с 
участием экспертов и мы пришли к выводу, что необходимо 
включить кедр в красную книгу приморского края».

Большим подарком для приморцев стало реше-
ние «О мерах по сохранению кедра корейско-
го на территории Приморского края», которое 
было поддержано на сессии Законодательного 
собрания Приморского края большинством де-
путатов - 29 из 32 присутствующих.

Этот самый большой экодом в мире был торжественно открыт 15 декабря 2009 года в провинции Шаньдунь в Китае. 
Это здание, площадью 75 тыс. кв. метров за год вырабатывает 36 тысяч киловатт-часов электроэнергии и обогревается 
энергией солнца, экономя 2640 тонн угля. Образец энергоэффективности демонстрирует достижения Китая - сегодняш-
него мирового лидера в производстве технологичной продукции солнечной энергетики.

Дом Солнца и Луны

Проблема свинца успешно 
решается в Дальнегорске 

стр.4
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Самое роющее животное 
Знаете ли вы, что крот способен за ночь прорыть 76 метров!
Каким бы странным это не показалось, ученым о наших давних 
подземных соседях известно не так уж и много. Основная при-
чина заключается в том, что изучать крота в естественной среде 
обитания достаточно проблематично, а похвастаться наличием 
этого зверька в своей коллекции не может ни один зоопарк.  

рек этот практически слепой, ведь под 
землей и с отличным зрением мало 
что увидишь. Правда, нос у крота чув-
ствительный, но запахи под землей не 
очень хорошо распространяются. И тут 
на помощь кроту приходит слух. Он 
у нашего героя развит великолепно. 
Острый слух и тонкое обоняние кро-
тов используют для отпугивания этих 
зверьков.

Крот не охотится в прямом смысле это-
го слова. Он не сидит в засаде, не под-
крадывается незаметно к добыче. В 
большинстве случаев крот просто про-
бегает по своим кормовым коридорам 
и собирает все, что туда упало. Упасть 
могут в основном дождевые черви, а 

Почти всю свою жизнь крот проводит 
под землей. Там у него есть целые си-
стемы лабиринтов с коридорами раз-
личного предназначения. Дом крот 
строит, как правило, под корнями де-
рева на глубине до 2 м. Пол выстила-
ет листьями и травой, под которыми 
находится специальная предохрани-
тельная галерея, ведущая в главный 
ход из гнезда. Вокруг своего логова 
крот строит еще две круговые гале-
реи, из которых лучами расходится 
множество коридоров во все стороны. 
Как видите, крот страрательно забо-
тится о собственной безопасности!

На глубине от 5 до 60 см зверек про-
кладывает многоярусные жилые и 
магистральные ходы. Двигаются по 
своим переходам кроты со скоро-
стью около 25 метров в минуту. За 
ночь зверек способен прорыть до 76 
метров! Такие быстрые перемеще-
ния укрепляют подземный лабиринт, 
но не проходят даром для его хозяи-
на. Бархатистая шкурка крота быстро 
стирается, и зверек вынужден линять 
3-4 раза в год.

В тех местах, где земля просыхает на 
большую глубину, зверьки роют кор-
мовые ходы на глубине 10-50 см от 
поверхности, при этом выбрасывая 
лишнюю почву на поверхность через 
специальные отнорки. Так получают-
ся кучки-кротовины. В этих кротови-
нах, а также и в самих ходах, скапли-
вается вода, хорошо увлажняющая 
землю. Кроме того, крот выбрасывает 
на поверхность много земли из глубо-
ких слоев. А она в полтора раза бо-
гаче минеральными веществами, та-
кими, как железо, кальций, магний и 
многими другими. 

Кормовых ходов крот роет очень мно-
го, их длина может достигать несколь-
ких километров. Благо, у него для 
этой работы есть все необходимое. 
Небольшое тельце крота (длина тела 
до 15 см, хвоста до 4 см, вес 70-120 
г) покрыто короткой мягкой, шелко-
вистой шерсткой, которая не мешает 
двигаться по узким тоннелям. Перед-
ние лапы напоминают когтистые ло-
паты, «ладони» которых повернуты 
наружу, а не вовнутрь, как у других 
животных. На них, кроме обычных 
пальцев, есть еще специальная кость, 
которая увеличивает их поверхность 
и имеет вид дополнительного пальца. 

Многие думают, что кроты от природы 
полностью слепые. Нет, глаза у них 
все-таки есть, но они очень малень-
кие и часто прикрыты сверху склад-
кой кожи, чтоб не попала земля. Ушки 
тоже маленькие, без ушных раковин, 
полностью закрыты волосами и окру-
жены кожистыми выступами. Волоски 
на хвостике выполняют функцию ося-
зания, и благодаря им крот может в 
случае нужды «давать задний ход». 
Рот крота вооружен 44 зубами.

Многие думают, что этот подземный 
зверек подъедает корни растений 
и именно так вредит садам и огоро-
дам. А крот почти исключительно 
плотояден,и , чтобы не умереть с го-
лоду, ему за день приходится съедать 
столько, сколько он весит сам. Для 
сравнения, закоренелому хищнику 
льву нужно раздобыть на день еды 
весом только одну сороковую от соб-
ственной массы. 

Каким же образом крот находит до-
бычу? И дело даже не в том, что зве-

Правда, муж из него никакой, ухажива-
ния тоже галантностью не отличаются, 
поэтому через несколько дней медового 
месяца молодая жена от него уходит и 
строит свое гнездо где-то подальше от 
будущего отца. Через 40 дней в гнезде 
появляются, как правило, пять слепых 
кротят, тельца которых покрыты жел-
тым пушком. Пока маленькие, они мир-
ные, издавая нежные звуки, похожие 
на писк цыпленка. Но, взрослея, кротя-
та становятся драчливыми и вынужде-
ны уходить на собственные корма. 

Несмотря на подземный образ жизни, у 
крота достаточно много врагов. И чело-
век один из первых. Мы высоко ценим 
бархатные шкурки крота и достаточно 
низко пользу, которую он приносит. Од-
нако, справедливости ради, стоит ска-
зать, что на приусадебном участке крот 
может нанести ощутимый вред, охотясь 
на дождевых червей и подрывая корни 
растений. Не против полакомиться кро-
тятиной лисицы, хорьки, куницы, ежи, 

Мы живем на такой красивой планете - имя 
которой - Земля! Она живая и её надо беречь.  
Умрёт Земля, не будет и нас...

вода, воздух, земля 

Наши взрослые не хотят ду-
мать о будущем своих де-
тей. В каком будущем мире 
мы будем жить, если он уже 
сейчас отравлен. Есть нам 
будет нечего, дышать бу-
дет нечем и какие мы, ваши 
дети, будем страшные. А 
вы этого уже не увидете. И 
спасибо, за это темное бу-
дущее вам никто не скажет.

Если бы я была волшебни-
цей, то я бы сказала: «По 
велению матушки-Природы, 

по моему хотению, вода, 
воздух, земля будьте чисты-
ми, без отходов, как в ста-
рые времена, 150 лет назад. 

Мне бабушка рассказывала, 
что после Великой Отече-
ственной войны весь народ 
нашей страны восстанавли-
вал заводы, фабрики и це-
лые города. И нашлись день-
ги. Бабушка говорит, что 
сейчас нет денег на то, что-
бы вылечить окружающую 
среду. Но я в это не верю!

Я хочу видеть наш Влади-
восток красивым, чистым, 
зелёным, чтобы все люди 
следили за порядком, не му-
сорили в домах и на улицах. 
Хочется чтобы были машины, 
поливающие улицы. Заводы 
и фабрики должны построить 
очистные сооружения, а не 
сбрасывать отходы в море. 
Они должны иметь установ-
ки, которые очищают воздух 
от вредных веществ.

Замечательно будет если все 
водоемы очистят от вредных 
отходов. Будут рады рыбки и 
мы, дети!

р а з д е л  о  ю н ы х  э к о л о г а х

Крот, фото: http: //en.academic.ru

будьте чистыми

Что видят ваши дети? Красоту города 
Владивостока или мусор и грязь...

На Дальнем Востоке обитает могера, или 
уссурийский крот (Mogera robusta). а на 
крайнем юго-западе приморья встречается 
японский крот (Мogera wogura).

Крота оторвали от очень важного занятия, 
фото: http://img-fotki.yandex.ru/

также слиз-
ни, личинки 
майских жу-
ков (хрущей), 
многонож-
ки, медвед-
ки, мокрицы, 
гусеницы вредоносной совки и другие 
насекомые. Их привлекает специфи-
ческий запах в кормовом коридоре, а 
также повышенная температура. Не от-
кажется крот и от ящерицы, лягушки, 
мелкого зверька, если удастся с ними 
справиться. Также этот обжора мо-
жет слопать сородича послабее, если 
встретит его на своей дороге. 

Если в ходах еды недостаточно, крот 
прислушивается. Когда услышит обна-
деживающий шум, начинает рыть в том 
направлении. Роет он так, что земля за 
его спиной сразу же осыпается и за-
крывает путь назад, но крота это мало 
волнует. Найдя источник шума и ис-
пользовав его по назначению, зверек 
безошибочно находит дорогу в кормо-
вой тоннель.

Кстати, из своей любимой пищи, до-
ждевых червей, крот умеет делать кон-
сервы, надкусывая их особым спосо-
бом. Наевшись, зверек подвертывает 
голову и задние лапы под брюшко, ста-
новится похожим на черный бархатный 
шар и засыпает. Через 4-5 часов крот 
проснется от 
чувства го-
лода и все 
начнется 
сначала. Без 
пищи он мо-
жет пробыть 
не больше 
14-17 часов. 
Не переста-
ет он охо-
титься и зи-
мой.

В марте-
апреле крот 
начинает по-
думывать о 
том, чтобы 
обзавестись 
семьей. 

совы, вороны 
и аисты, ко-
торые подсте-
регают их у 
кротовин. Осо-
бенно актив-
но охотится на 

кротов ласка, она может даже залезать 
в их подземные коридоры.

Ученые давно хотят изучать кротов в 
неволе, но пока эти попытки заканчи-
вались неудачно. Первые подопытные 
заболевали от того, что земля в ящи-
ках, где их держали, отсыревала. Когда 
же кротам начали сооружать «номера-
люксы» с уютным домиком, подогре-
вом земли и червями на дом, лишенная 
ежедневных нагрузок зверушка умер-
ла от ожирения. 

Но исследователи не сдаются, и воз-
можно скоро в природе появятся руч-
ные кроты. А пока они так и живут, 
скрытные соседи снизу, порой помогая 
нам, а временами, добавляя проблем.

по материалам Д. Верещак
http://shkolazhizni.ru

Нельзя вырубать деревья в 
городе. Это очень плохо. Де-
ревья хорошо очищают воз-
дух. Надо их садить заново. 
Из мусора, которого очень 
много в городеможно делать 
много полезных вещей, если 
построить мусороперераба-
тывающий завод. 

Надо взяться, как народ по-
сле войны, всем взрослым и 
начать восстанавливать здо-
ровье окружающей среды. 

Алина Шкреба
3 «г» кл. МОУ СОШ № 74 

г. Владивостока

анекдот в тему:
- почему страус при опасности го-
лову в землю зарывает?
- крота на помощь зовет. 

18 января Фонд «Феникс» под-
вел итоги проекта «HELP!» за 2009 
г. За десять месяцев проведения акции 
«HELP!» от юридических лиц, в том чис-
ле от  сотовых операторов, было полу-
чено 69 838 руб. В итоге были собраны 
средства в размере 91 638 руб. В каче-
стве помощи на ликвидацию последствий 
нефтяного загрязнения ФГУ «Лазовский 
заповедник» было перечислено 23 000 
руб. Еще 20 000 руб. были переведены 
на корм тигренку, который в результа-
те успешной реабилитации был выпущен 
на волю 16 сентября. Уже подросший и 
окрепший хищник обосновался в Михай-
ловском районе Приморского края вбли-
зи Уссурийского заповедника. С целью 
усиления антибраконьерской деятель-
ности, была оказана помощь на сумму 
5000 руб. сводной оперативной группе, 
проводящей рейды на севере Примор-
ского края. Кроме того, в рамках проек-
та «HELP!» Фонд «Феникс» перечислил 
43638 руб. национальному парку «Зов 
Тигра» для обеспечения биотехнических 
мероприятий, где в результате сильных 
снегопадов возникла острая необходи-
мость в расчистке дорог и подкормке ко-
пытных.

В продажу поступили тигриные усы.
Китайский Новый год вступит в свои 
права 14 февраля. В преддверии празд-
ника в зоопарке города Чанша посети-
телям предлагают купить тигриные усы. 
Стоимость колеблется от 30 до 100 юа-
ней (4,4 - 15 долларов) в зависимости 
от длины, толщины и блеска уса. Как за-
веряют продавцы, обладание тигриным 
усом поможет избежать неприятностей и 
катастроф в будущем году. В зоопарке 
заверяют, что все поступившие в про-
дажу усы тигры потеряли естественным 
путем: никто из смотрителей, как гово-
рится в старинной китайской поговорке, 
не рискует «дергать тигра за усы».

22 декабря в Приморье  на террито-
рии государственного охотничьего хо-
зяйства «Орлиное» браконьерами было 
убито пять пятнистых оленей. На поле, 
примыкающем к государственной трас-
се Владивосток - Партизанск в непо-
средственной близости от населенного 
пункта Новороссия неизвестными пока 
лицами в ночное время суток с приме-
нением осветительных приборов были 
убиты пять особей пятнистых оленей. 
Животные были выпотрошены прямо 
на поле. Данное правонарушение было 
вскрыто инспекторами Управления охот-
ничьего надзора Приморского края. На 
место преступления выехали сотрудники 
хозяйства и милиции. По «горячим сле-
дам» удалось установить дом, в который, 
предположительно, привозили животных 
для окончательной разделки. В данный 
момент устанавливается возможная при-
частность жильцов дома к правонаруше-
нию. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, сотрудники прокуратуры и 
милиции обещали держать это дело на 
контроле. Для охотничьего хозяйства это 
большая потеря, убитые животные со-
ставляют одну треть от лимита, выделен-
ного хозяйству.

Решение «О мерах по сохранению 
кедра корейского на территории При-
морского края» было поддержано на 
сессии Законодательного собрания При-
морского края большинством депутатов 
- 29 из 32 присутствующих. В проекте 
постановления содержится обращение в 
краевую межведомственную комиссию по 
редким и находящимся под угрозой ис-
чезновения объектам животного и рас-
тительного мира с просьбой рассмотреть 
вопрос о включении кедра корейского в 
Красную книгу Приморского края, а так-
же рекомендация Губернатору принять 
постановление об ограничении заготовки 
древесины кедра корейского в 2010 году 
до его включения в Красную книгу При-
морского края.

Алена Андреева

ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ
Вы когда-нибудь видели оленьи слезы? Даже махровые браконьеры, гово-
рят , что это жуткое зрелище, после такого рука не  поднимается убить зве-
ря. перед глазами  всегда стоят его огромные карие глаза с большой  без-
молвной  хрустальной слезой.

Красота природы

Дни стояли ясные и теплые, неко-
торые члены нашего экологическо-
го клуба «ОАЗИС» решили выехать 
вместе с детьми и внуками на приро-
ду. Полюбоваться  елочками на за-
снеженных сопках, самой большой 
птицей тайги – Орланом, честно го-
воря мы уже знали, что в б. Олене-
вод орланы доедают кучу рыбных 
отходов, привезенных  якобы для 
улучшения почв, и их собирается 
там до десятка. Спасибо нашему ры-
бокомбинату накормили орланов, а 
то есть в тайге уже и им скоро не-
чего будет. 

Синие море, скалы, белоснежная тай-
га, а вот и гордая птица, свысока на 
нас смотрит , для неё мы мелочь. Ор-
лан, хоть и питается в основном па-
далью, но краснокнижник, смотреть, 
любоваться подпускает, а вот фото-
графироваться не дает – улетает.

А вот у дороги  полянка а на ней 
сойки – приморские попугайчики, 
до чего же красивые. К ним как раз 
и вроде бы  тропа, надо остановить-
ся. Остановились, стали выходить, 
а на дороге лужи крови, и тропин-
ка ли это?

ЧУЖИЕ

Оказалось самый настоящий волок, 
ночью разыгралась трагедия, во-
лок большой, подумали неужели ти-
гра убили, пошли по нему, собирая 
шерсть, чтобы передать заповедни-
ку для опознания, по кустам крови-
ща – здесь отдыхали, а здесь видно 
прятали.

Тут машина из заповедника остано-
вилась, заинтересовались  видно, 
что это люди по лесу лазают. Оказа-
лось, наши знакомые Галина Саль-
кина и Владимир Колесников  ехали 
на уточнение маршрутов по учету ти-
гра, мы подошли к ним. Видно было 
их волнение и переживание, но  во-
лок оказался не тигриный, и то уже 
легче.

Обсудив проблему, поехали прочь 
от этого проклятого места, ведь цель 
еще не достигнута – увидеть красоту 
природы... Куда там, взгляд вылав-
ливал то тут, то там по обе стороны 
дороги волоки.

Да тут же ночью целая бойня была! По 
следам видно было как метались пят-
нистые олени, которые на территории 
России, которые, между прочим, зане-
сены в Красную книгу России.

В душе понимаем. Мы живем в таеж-
ном краю, ну ходили и ходят мужчи-
ны на охоту.  На охоту настоящую, 
- тайга, тропление, выслеживание,  
самок не стрелять, добыть столько 

Густой зеленый ельник у дороги, 
Глубокие пушистые снега.
В них шел олень, могучий,  
тонконогий, 
к спине откинув тяжкие рога.

Вот след его. Здесь натоптал тропинок, 
Здесь елку гнул и белым зубом скреб -
И много хвойных крестиков, остинок 
Осыпалось с макушки на сугроб.

Вот снова след размеренный и редкий, 
И вдруг– прыжок! И далеко в лугу 
теряется собачий гон - и ветки, 
Обитые рогами на бегу…

О, как легко он уходил долиной!
как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной 
ОН красОту От сМертИ уНОсИЛ!

Иван Бунин, 1905 г.

Бойня оленей 
в Приморье

сколько необходимо, настоящий 
охотник уберет за собой место раз-
делки. Охота укрепляла мужчин, 
они кормильцы, так было всегда.

А здесь на небольшом участке  - 
от  пади на въезде в Преображе-
ние до основания Киевского пере-
вала мы насчитали с сотрудником 
заповедника 15 волоков, воз-
можно некоторые использовались 
для выноса не одной туши оленя, 
это уже слишком. Такое впечатле-
ние что все Преображение выеха-
ло на трассу и устроило пальбу. 
Пострелять захотелось? Так есть у 
нас места где можно и пострелять. 
Страшно? Правильно, убить могут. 
А здесь сидя в машине, бей не за-
щищенных, которые сдачи дать не 
могут и убежать. Слабаки!  Не мо-
гут охотиться, не знают тайги и тра-
диций, и знать не хотят, алчность 
затмила разум! ЧУЖИЕ!

Олень-цветок
Останавливались на каждом во-
локе, который увидели, дети тоже 
выходили из машины, смотреть, мы 
уже и не препятствовали, пусть ви-

видно, оценив ситуацию,  научный со-
трудник заповедника Галина Сальки-
на , предположила, что это может быть 
«давленка», осмотрев место, следов 
пребывания тигра не обнаружили. Ре-
шили подойти поближе. Лучше бы это-
го не делали. Сильно расстроились. 
Оленя добыли,  и... бросили,  недале-
ко еще один, на другом склоне опять 
воронье и орланы, там видимо  пал ра-
неный олень. Кругом  следы разделки 
уже убитых туш. Определили, что не 
унесенные -  были молодыми особями, 
худые, поэтому и бросили.

Олень тигра кормит

Погибнет большая часть оленя, другую 
перебьют. Наш символ края все таки 
останется без кормовой базы. И что бу-
дет? К нам придет, к поселкам и дерев-
ням на собачатину и коров, ждите! А 

Убитый пятнистый олень, фото с места происшествия

дят и знают. Все больше мрачнело 
лицо научного сотрудника Лазов-
ского заповедника. Это и понятно, 
специалисты видят в этом сильный 
падеж оленя, которого и без того в 
тайге осталось мало. Зима сложная, 
снежная, корм добывать трудно, вот 
и выходит он к дорогам, где его и 
бьют. А у нас в Лазовском районе 
олень аборигенный, т.е. больше его 
такого нигде нет, здесь он живет не 
одну сотню лет, здесь его сохранили 
и охраняют, кстати в других районах 
края олень-цветок – завозной, в тех 
местах его уже давно выбили.

Уже под перевалом , дети обратили 
внимание на огромное количество 
орланов они сидели дальше по до-
роге и нам на очередном волоке  , 
который мы осматривали их не было 

его, естествен-
но, объявят 
конфликтным 
и пристрелят, 
один, второй – и 
нет больше гор-
дости Дальнего 
Востока, с герба  
можно и убрать, 
да и проблем 
будет меньше, 
не надо никого 
охранять, выби-
вать деньги на 
охрану. Пример-
но такого про-
гноза и добива-
ются, наверное. 
А эти заповед-
ники и единицы 

самоотверженных охранников приро-
ды сами вымрут.

Да, неприятная  прогулочка вышла. 
Хотели как лучше, получилось как 
всегда. Дети наши открыли еще одну 
страницу бытия. Не было бы этой ста-
тьи, пережили бы сами как нибудь, но 
утром позвонила Галина и сообщила 
нам что  утром следущего дня обнару-
жено еще 10 свежих волоков. За две 
ночи 24 оленя и один кабан на не-
большом участке трассы Преображе-
ние- Лазо. Бойня продолжается.

На земле много красивых мест, мно-
гие россияне едут отдыхать,  напри-
мер, на Бали, в Китай, там знают 
цену  своей землице, берегут каждую 
травинку , цветок, это их  НАСЛЕДИЕ. 
А мы наверное так и останемся «Ива-
нами, не помнящими родства».

Ну не хотим мы быть такими, ведь 
были и есть на Руси  люди для кото-
рых  СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ.

Вспомните, Преображенцы,  как 
раньше мы любовались и горалами, 
и оленями, и медведь приходил на 
дачи, напоминая нам, что не одни 
мы живем на земле. Но сейчас это-
го нет, одно воронье на помойках. 
Так давайте сохраним то что оста-
лось, сделаем мир краше, пусть едут 
к нам отдыхать, а это и рабочие ме-
ста, благополучие и процветание. А 
пока посмотрите …

Ольга Дробаха
Преображенский  Клуб 

естествознания «ОАЗИС», 
фото автора

Волок, оставшийся от оленя на снегу



Свежий ветеР4  январь 2010   www.svprim.ru/ №1 (29) Свежий ветеР №1 (29) 5  www.svprim.ru/  январь 2010В ПРИМОРЬЕ НАШ ПАРК

р и с к  о т р а в л е н и я  с в и н ц о м  д е т е й  в  Д а л ь н е г о р с к е  з а  п о с л е д н и е  д в а  г о д а  с н и з и л с я  б о л е е  ч е м  в  д в а  р а з а

Проблема свинца в Дальнегорске почти решена

Нечасто в последнее время мы слы-
шим хорошие экологические но-
вости, тем ценнее информация из 
Дальнегорска о решении важной 
местной проблемы. Активные дей-
ствия Дальневосточного фонда эко-
логического здоровья (ДВФЭЗ), 
администрации Дальнегорска, Ро-
спотребнадзора  и международных 
благотворительных организаций 
Блэксмит Институт и Зеленый Крест 
позволили значительно снизить 
риск отравления свинцом детей.

Наиболее острой проблема отравления 
свинцом является в районах, где окру-
жающая среда загрязнена  в резуль-
тате деятельности предприятий гор-
норудной промышленности и цветной 
металлургии. Из международной прак-
тики известно, что активное экологи-
ческое просвещение, экологическое 
образование населения, постоянный 
медицинский мониторинг, очистка почв 
и применение энтеросорбентов позво-
ляют в загрязненных районах значи-
тельно снизить или даже исключить 
риск отравления свинцом. Но таких 
комплексных проектов в России еще не 
было. Первый такой проект реализует-
ся в Приморском крае и уже достигнуты 
первые ощутимые результаты. 

В Дальнегорском районе Приморско-
го края почти столетняя деятельность 
горнорудной промышленности при не-
достаточном соблюдении, а то и отсут-
ствии мер экологической безопасности 
привела к повышенному загрязнению 
почв долины р. Рудная. Концентра-
ции свинца и кадмия в почвах насе-

Программа была утверждена на рай-
онном уровне в 2007 г. и получила 
поддержку международных благотво-
рительных организаций – Зелено-
го Креста Швейцарии и Института 
Блэксмит. Программа включает четы-
ре компонента: исследование загряз-
нения среды и поступления тяжелых 
металлов в организм человека, очист-
ка детских площадок, медицинский 
мониторинг детей и работа по эколо-
гическому просвещению населения. 

Первым и важнейшим компонентом 
программы является изучение загряз-
нения среды Дальнегорского района 
тяжелыми металлами. Оценка загряз-
нения почв, пыли, воды и сельско-
хозяйственной продукции сделала 
возможным составление планов по-
следовательной очистки территории 
и формирование рекомендаций насе-
лению. Большой акцент делается на 
оценке мест игр детей – детских игро-
вых и спортивных площадок, террито-
рий детских садов и школ. Если в ме-
стах пребывания детей концентрация 
свинца в почве превышет 400 мг/кг, 
рекомендуется приоритетная очистка. 
В результате за период с 2007 по 2009 
г. при участии Зеленого Креста Швей-
царии, Института Блэксмит и ДВФЭЗ 
было очищено 7 детских площадок 
общей площадью 16,400 кв. м. Это по-
зволило исключить для детей контакт 
с загрязнением.

Дети наиболее чувствительны к отрав-
лению свинцом, поскольку их организм 
находится на стадии формирования. 
Характерными симптомами отравле-
ния являются бледность лица, потеря 

жизни свинец является «невидимым 
ядом», который отравляет постепенно 
и незаметно. В таких случаях, чтобы 
выявить негативное влияние на орга-
низм необходимы специальные меди-
цинские тесты и регулярное обследо-
вание ребенка. 

Для снижения поступления свинца 
в организм необходимо выявить его 
основные источники поступления. Для 
этого проводилась работа с семья-
ми детей группы повышенного риска 
(содержание свинца в крови выше 8 
мкг/дл). Сотрудники Дальневосточ-
ного фонда экологического здоровья 
(ДВФЭЗ) проводили личные беседы с 
применением специально разработан-
ных опросных листов и анкет. Вместе 
с данными о загрязнении среды эта 
информация делала возможной ана-
лиз поступления свинца в организм 
детей из разных источников. После 
этого по результатам собеседования 
специалисты давали персональные 
рекомендации каждой семье по вопро-
сам питания, контроля поведения де-
тей, режима дня, соблюдения бытовой 
гигиены и т. д. 

На поступление свинца в организм ре-
бенка влияет много факторов: курение 
взрослых, количество пыли в доме, не-
достаток кальция в продуктах пита-
ния, игры с загрязненной почвой или 
песком, употребление немытых ягод и 
фруктов в загрязненной свинцом мест-
ности, наличие поверхностей окрашен-
ных свинец содержащей краской и др. 

В ходе проекта в Дальнегорском рай-
оне большое внимание было уделено 
фактору пыли. Как правило, значение 
концентрации свинца в пыли жилых 
помещений тем выше, чем выше со-
держание свинца в почве двора это-
го дома. В организм ребенка обычно 
поступает больше свинца из пыли в 
доме, чем из почвы, поэтому значение 
этого компонента среды очень вели-
ко. В ходе анализа экспозиции детей, 
у которых было выявлено высокое 
содержание свинца в крови, произ-
водился отбор и химический анализ 
проб пыли в городе Дальнегорске и 
пос. Рудная Пристань. Содержание 
свинца в пыли только в 2 пробах из 24 
было безопасно для ребенка. Среднее 
содержание свинца в пыли жилых по-
мещений составило 717 мг/кг, а мак-

симальное – 2752 мг/кг. По нашему 
мнению не случайно, что самая вы-
сокая концентрации свинца (2752 мг/
кг) была обнаружена в квартире, где у 
ребенка концентрация свинца в крови 
была 34,9 мкг/дл – самая высокая из 
обнаруженных в Дальнегорске.

В рамках эко-просветительской дея-
тельности изготовлялись и распро-
странялись специальные брошю-
ры, плакаты, методические пособия 
для родителей и работников детских 
учреждений, детская обучающая ли-
тература, информационные листы и 
стенды, публиковались статьи и ре-
портажи в местных и региональных 
СМИ. Сотрудниками фонда был раз-
работан и реализуется факультатив-
ный специализированный образова-
тельный курс для детей и родителей, 
обучающий правилам и мерам по со-
хранению здоровья. Сотрудниками 
ДВФЭЗ проводились интерактивные 
уроки и игровые занятия для учащих-
ся детских садов и младших классов 
средних школ, уроки и беседы для 
учащихся средних и старших классов, 
а также собрания и лекции для роди-
телей и работников детских учреж-
дений. Эти мероприятия Программы 
позволяют доводить информацию до 
детей и взрослых о свойствах свин-
ца, его местонахождении, добыче и 
использовании, путях поступления в 
организм и токсичности. Мероприятия 
санитарно-экологического просвеще-
ния проведены во всех детских садах 
и школах района, более 2000 роди-
телей участвовали в анкетировании, 
около 200 семей получили индивиду-
альные консультации.

Эффективность проводимой работы 
можно оценить только при условии 
постоянного медицинского монито-
ринга, с анализом крови на содержа-
ние свинца. Эта работа проводилась 
специально обученным персоналом 
больницы г. Дальнегорск с исполь-
зованием дорогостоящего импортно-
го оборудования - прибора LeadCare, 
подаренного Дальнегорску Институ-
том Блэксмит.Для выведения свинца 
из организма ребенка использовался 
препарат Детоксал-75 - биологически 
активная пищевая добавка на осно-
ве бурых морских водорослей, разра-
ботанная в Институте биологии моря 
ДВО РАН.

По международным стандартам концентрация 
свинца в крови ниже 10 мкг/дл считается без-
опасной для здоровья ребенка. Уровень выше 
10 мкг/дл, но ниже 20 мкг/дл расценивается как 
повышенный и свидетельствующий о риске от-
равления свинцом. Концентрация выше 20 мкг/
дл считается высокой, поскольку здоровью ре-
бенка может быть нанесен значительный вред. 
Концентрация свинца в крови  выше 45 мкг/дл 
может привести к повреждению головного мозга 
и даже летальному исходу, поэтому необходимо 
немедленное и интенсивное лечение. Поскольку 
индивидуальная восприимчивость к отравлению 
свинцом варьирует в широких пределах, то мож-
но ожидать, что у некоторых детей могут наблю-
даться худшие последствия при меньших дозах.

Результаты медицинского мониторинга свиде-
тельствуют о значительном положительном эф-
фекте осуществляемых мероприятий. В 2008 г. 
у 36 из 40 детей группы риска протестирован-
ных в 2007 г. в г. Дальнегорск отмечено сниже-
ние концентрации свинца, в среднем на 40%. 
Характерно, что наибольшее снижение содер-
жания свинца в крови детей произошло в тех 
семьях, где родители внимательно отнеслись 
к рекомендациям специалистов. Наименьший 
эффект отмечен в так называемых «проблем-
ных» семьях, в которых родители не пожелали 
получить квалифицированную консультацию и 
недостаточно внимания уделяют вопросам эко-
логической безопасности ребенка. В этом слу-
чае при повторном тестировании ребенка в по-
следующих годах концентрация свинца в крови 
обычно остается на том же уровне или в может 
даже увеличиваться. 

В 2009 г. было протестировано 290 детей в 
Дальнегорске. Лишь у 25 детей содержание 
свинца превышало 10 мкг/дл. Для сравнения, 
осенью 2007 года таких детей было 80. Это 
значит, что еще два года назад каждый четвер-
тый ребенок в Дальнегорске был под угрозой 
отравления. Теперь в зоне риска лишь один из 
двенадцати детей. 

Показательными являются результаты группы 
детей, которых тестировали три года подряд 
(на диаграмме ниже). У этой группы средняя 
концентрация свинца в крови была 11,8 мкг/дл 
в 2007 г.; 9,4 мкг/дл в 2008 г. и 6,4 в 2009 г. 
Таким образом, снижение является в среднем 
почти двукратным за два года работы проек-
та. Можно прогнозировать, что такими темпа-
ми в ближайшие два-три года в Дальнегорске 
проблема будет полностью решена при усло-
вии продолжения эко-образовательной работы 
и очистки всех детских площадок. 

На поступление свинца в организм 
ребенка влияет много факторов: ку-
рение взрослых, количество пыли в 
доме, недостаток кальция в продук-
тах питания, игры с загрязненной 
почвой или песком, употребление 
немытых ягод и фруктов в загряз-
ненной территории... 

ленных пунктов 
на берегу р. Руд-
ной превышают 
установленные 
предельно допу-
стимые значения 
в десятки, сотни, 
а в прилегающих 
к промышленным 
зонам территори-
ям в тысячи раз. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 
почвы долины р. Рудная в жилых зонах 
г. Дальнегорск, с. Мономахово и пос. 
Рудная Пристань соответствуют кате-
гории загрязнения «чрезвычайно опас-
ная». 

Основываясь на результатах иссле-
дований, проведенных в долине р. 
Рудной в 1997-2004 гг. российско-
американской группой ученых, Даль-
невосточным фондом экологическо-
го здоровья (ДВФЭЗ) был разработан 
комплекс специальных мер в виде про-
граммы «по снижению риска отравле-
ния свинцом жителей в Дальнегорском 
районе, приморский край, россия». 

внимания, пло-
хой сон, склон-
ность к частой 
смене настрое-
ния, повышен-
ная раздра-
жительность, 
агрессивность, 
быстрая утом-
ляемость, а 
также метал-

лический привкус во рту. Самым 
опасным является то, что свинец 
поступает в организм человека 
незаметно и сразу не вызывает 
каких-либо видимых изменений.

Отравление свинцом может прояв-
ляться по-разному. Индивидуальная 
восприимчивость к отравлению свин-
цом сильно различается, и одни и те 
же дозы свинца могут давать боль-
ший или меньший эффект для разных 
людей. Как правило, диагноз «от-
равление» ставят только в крайних 
случаях, когда интоксикация явля-
ется очевидной, например: паралич 
конечностей, острые боли в животе, 
потеря ориентации и т. п. В обычной 

свинец является одним из наиболее токсичных металлов, включенных ООН 
в списки приоритетных загрязнителей окружающей среды.  по данным Все-
мирной организации здравоохранения, свинцовое отравление – самая рас-
пространенная и опасная болезнь детей, связанная с влиянием среды оби-
тания. свинец – это яд, который оказывает воздействие на многие системы 
и органы человеческого организма (нервная, иммунная, кроветворная, мо-
чевыделительная, половая системы, пищеварительный тракт и др.). при-
чем, интоксикация опасна не только непосредственными проявлениями, но 
и отдаленными эффектами в форме изменения поведения.

Следует отметить, что снижение концентра-
ции свинца в крови детей в гораздо меньшей 
степени проявилось в пос. Рудная Пристань, 
расположенном в устье р. Рудная в 30 км от 
г. Дальнегорск. Это объясняется значительно 
более высоким уровнем загрязнения пос. Руд-
ная Пристань, где для решения проблемы тре-
буется предпринять масштабные действия по 
очистке среды и усилить работу в последую-
щие годы.

В целом результаты медицинского мониторинга 
свидетельствуют о том, что в Приморском крае 
успешно опробованы комплексные методы по 
снижению поступления свинца в организм в 
условиях высокого промышленного загрязне-
ния. Комплекс методов включает в себя геохи-
мический мониторинг среды, информационную 
работу с населением, медицинский мониторинг 
населения, применение энтеросорбентов для 
выведения тяжелых металлов из организма и 
очистку мест пребывания детей. Применение 
таких методов целесообразно для населенных 
пунктов с повышенным уровнем загрязнения 
среды тяжелыми металлами. Опыт настоящего 
проекта имеет большое практическое значение  
и для других территорий в России и странах 
бывшего СССР, где есть проблема высокого за-
грязнения среды тяжелыми металлами и риска 
отравления свинцом детей.

Петр Шаров 
подробности на сайте: www.dvfond.ru

Дальневосточный фонд экологического здоровья

Рабочие проводят ремедиацию территории детского сада в Дальнегорском районе
фото Андрей Николайчук

Дети наблюдают за благоустройством их площадки 
фото Андрей Николайчук

Когда я узнал, что кто-то из науч-
ных сотрудников Лазовского за-
поведника уехал в Москву, чтобы 
решить вопрос о выведении дикой 
популяции пятнистого оленя из 
Красной книги я, конечно, не по-
верил. Я бы еще поверил, если бы 
ходатаем оказался человек из си-
стемы охотничьего хозяйства. Но 
это я так думал. А в Лазовском за-
поведнике люди, причем научного 
профиля, думали по другому. Я не 
знаю удалось ли это, но мне ка-
жется не сегодня так завтра это-
го добьются. Был как-то гималай-
ский медведь занесен в Красную 
книгу, да не очень долго он в ней 
побыл. Убрали! Сила все-таки на 
стороне тех, кто берет из приро-
ды, а не у тех кто её охраняет. 

Меня этот вопрос задел за живое. 
Двадцать лет с гаком я прорабо-
тал в Лазовском заповеднике. 
Когда я начал работать (1973 г.) 
я узнал и по летописи природы, 
и по отчетам, и по результатам 
учетов о том, что в Лазовском за-
поведнике обитает порядка 280-
300 голов пятнистых оленей. На 
сопредельной территории, при-
мыкающей к границе заповедни-
ка, обитало где-то голов 30-40. 

Добивают последних

Благодаря четко налаженной охра-
не заповедных угодий, проведе-
нию биотехнических мероприятий, 
сокращения до нулевого минимума 
лесных пожаров, численность по-
пуляции пятнистых оленей за 10 
лет возросла до 800 голов. 

Самый высокий пик их численности 
(1000 голов) достиг в 1985 году. К 
этому же времени был и самый вы-
сокий пик (10-12) голов амурских 
тигров, в Лазовском заповеднике. 
С этого времени пятнистые олени 
стали расселяться по сопредель-
ной территории. Стада их по 15-20 
голов можно было увидеть почти в 
каждом урочище, примыкающем к 
долине реки Киевки. 

В 90-х годах пятнистый олень по-
явился и в долине реки Лазовка и 
по долине реки Кривой. Надо ска-
зать, что в те годы (1973-1993 гг.) 
в Лазовском заповеднике ежегод-
но проводился учет пятнистых оле-
ней и на реву, и по белой тропе, и 
при облете на вертолете. Так что 
можно сказать, что нам было точно 
известно количество оленей, оби-
тающих в заповеднике. Были, ко-
нечно, и случаи отстрела пятни-
стого оленя, но это были редкие 
случаи, да и то не в заповеднике. 

Положение изменилось, как толь-
ко рухнула Советская власть. С 
уходом Советской власти на аре-
ну вышла местная олигархия. С ее 
приходом вся ранее существовав-
шая система охраны дикой приро-
ды, ушла в никуда. Буквально за 

каких-то 5-6 лет (1993-1998 гг.) 
пятнистых оленей в охотугодиях 
выбили подчистую. Свалка в райо-
не села Лазо была завалена оле-
ньими шкурами. 

В охотугодьях резко сократилась 
численность не только пятнистого 
оленя, но и кабана, изюбря, косу-
ли. Казалось бы при таком раскладе 
данных, охоту надо бы было закрыть 
до восстановления оптимальной чис-
ленности диких животных... Ан нет! 
Чем меньше в угодиях остается ди-
ких животных, тем еще активнее 
ведется охота. Браконьерство само 
по себе тоже набирает обороты.

Я уже как-то писал о том, что 
в Лазовском районе за послед-
ние 10 лет создано около деся-
ти спортивно-охотничьих баз. Но 
основную опасность, конечно, 
представляет нелегальная охота - 
то бишь браконьерство. Например, 
совсем недавно в первой декаде 
января на участке трассы Лазо-
Преображение там где дорога про-
ходит по территории заповедника 
и вблизи ее границы, браконьера-
ми было отстрелено 20 голов пят-
нистых оленей в основном самок 
и молодняка. Воспользовавшись 
трудными условиями для диких 
животных, когда олени в поисках 
травы выходят к дорогам их тут же 
уничтожают и оптом и в розницу.

Двуногие хищники «подобрали» 
(отстреляли) поголовно пятнистых 
оленей в урочище Хандагоу, Сан-
дагоу, Каменном, Герасимовом, 

Пасечном. Я обошел многие рас-
падки и урочища и там где рань-
ше, лет 10-12 назад, я встречал 
пятнистых оленей, сегодня пусто. 
Если так пойдет и дальше то через 
5-6 лет мы будем вынуждены зано-
сить пятнистого оленя уже в Чер-
ную книгу.

Конечно, тут само собой понятно, 
что Красная книга не дает гарантии 
тем видам диких животных, которые 
в нее записаны в том, что их жизнь 
находится в безопасности. Нет, ко-
нечно! Браконьеру, как говорится, 
закон не писан. Однако же виды, 
занесенные в Красные книги, име-
ют более высокий охранный статус. 

Тут, конечно, многое зависит от си-
стемы природоохранной и правоо-
хранной. К сожалению, сейчас эти 
системы, как и все прочие, пора-
жены эпидемией коррупции. Я не 
называю конкретных виновников, 
по той причине, что не имею стату-
са неприкосновенности. 

Однажды в своей корреспонденции 
я назвал конкретных виновников. 
Но на скамью подсудимых сели не 
они, а я как автор. В другой раз 
опять же за конкретную информа-
цию получил травму головы и по-
терял слух. Так что- извините. Но 
все-таки за разгул браконьерства 
в Лазовском районе в первую оче-
редь несут ответственность гла-
ва районной администрации и на-
чальник РОВД. 

Василий Храмцов 

В качестве ответа на опа-
сения, что внесение ке-
дра в Красную книгу 
заблокирует работу лесо-
заготовителей, был при-
веден позитивный опыт 
Еврейской автономной 
области, где эта поро-
да в 1994 году получила 
статус «краснокнижной». 
Согласно официальным 
ответам руководите-
лей органов управления 
природными ресурсами 
ЕАО, данный статус ке-
дра не создал непреодо-
лимых препятствий для 
хозяйственной деятель-
ности, а вопросы изъ-
ятия кедра, например, 
при прокладке линей-
ных объектов эффектив-
но решаются в рамках 
созданной нормативно-

правовой базе по веде-
нию Красной книги ЕАО.

В ситуации, когда при-
нятое на федеральном 
уровне лесное законо-
дательство так и не соз-
дало базу для решения 
проблемы сохранения 
кедровых лесов, депута-
ты приняли единствен-
но правильное решение. 
Включение кедра в кра-
евую красную книгу по-
зволит перевести вопрос 
сохранения этого вида 
в юрисдикцию краевой 
администрации, - ком-
ментирует руководитель 
лесной программы Амур-
ского филиала Всемирно-
го фонда дикой природы 
Денис Смирнов.

Депутаты спасают кеДр теперь, после приня-
тия Заксом постановле-
ния «О мерах по сохра-
нению кедра корейского 
на территории примор-
ского края», судьба ке-
дра находится в руках 
Губернатора. В соответ-
ствии с «положением о 
порядке ведения крас-
ной книги приморского 
края», решение о занесе-
нии вида в красную кни-
гу осуществляется адми-
нистрацией приморского 
края по представлению 
уполномоченного орга-
на на основании реше-
ния комиссии по редким 
и находящимся под угро-
зой исчезновения объек-
там животного и расти-
тельного мира.

Комментирует решение 
ЗакСа директор программ 
Дальневосточного фон-

да экологического здоро-
вья Петр Шаров: «сосна 
корейская уже включена 
в Международную крас-
ную книгу как вид, сокра-
щающийся в численности. 
Очень важно, что депута-
ты прислушались к мне-
нию специалистов и здесь 
в приморье сделали важ-
ный шаг к защите прак-
тически неохраняемого 
сейчас кедра. Ведь он яв-
ляется основой уникаль-
ной южной приморской 
тайги. Благосостояние не 
менее пятидесяти видов 
животных зависит от ке-
дра, который растет толь-
ко у нас и в значитель-
но меньшем количестве в 
прилегающих районах ки-
тая, кореи и Хабаровско-
го края. сохранить кедр 
- значит не просто защи-
тить лес , а сохранить наш 
зеленый край»

Окончание, начало на стр. 1

В природе всегда в первую очередь погибают наиболее 
слабые или больные животные - это естественный отбор, а вот 
человек чаще убивает самых самых здоровых и красивых
фото: Петр Шаров
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Милиция НЕподсудна?
В Приморье задержанный в национальном парке при 
попытке браконьерской охоты полковник милиции 
пытался возбудить дело против задержавших его 
егерей и запугать бандитскими наездами националь-
ный парк. На чьей стороне закон?

Предистория

Как уже известно читателям 
СВ, в конце сентября  минув-
шего года  (25.09.09) группа 
сотрудников линейной мили-
ции г. Находка во главе с пол-
ковником А. Е. Герлихманом 
была остановлена на террито-
рии национального парка его 
оперативной группой. Сотруд-
ники милиции не только не 
покинули особо охраняемую 
природную территорию феде-
рального значения, но даже 
оказали сопротивление еге-
рям, исполнявшим свои долж-
ностные обязанности. При этом 
они изъяли, по сути похитили 
(так как никакого протокола 
изъятия не составлялось), из 
служебной машины оператив-
ной группы обойму с патро-
нами к карабину участкового 
госинспектора И. В. Немцова. 
На следующий день оператив-
ная группа с нарядом милиции 
Чугуевского РОВД нашла от-
дыхающих милиционеров на 
горе Снежная и составила на 
А.Е. Герлихмана протокол об 
административном правона-
рушении. Согласно протоко-
лу полковнику грозил штраф в 
размере 2 тыс.руб. 

После этого у сотрудников 
оперативной группы и ад-
министрации национально-
го парка начались неприят-
ности. Против оперативников 

мента с четким указанием, что 
же все-таки они искали якобы 
для проведения следствия.

О характере позже признан-
ного прокураторой незакон-
ным обыска говорил хотя бы 
тот факт, что основным дей-
ствующим лицом был капи-
тан, отвечающий за сохран-
ность грузов в порту Находка. 
Что он забыл в Лазо? А гро-
могласно руководил майор в 
дорогой гражданской одежде 
- настоящий «браток», зая-
вивший подъехавшей юристу 
национального парка: «Сама 
уйдешь или мы тебя выве-
дем?». Это уже откровенный 
бандитизм.

А тем временем, параллель-
но с обысками, служившими 
фактором устрашения, Лазов-
ский суд, выносит 26 октября 
решение. По мнению суда вы-
ходит, что директор нацио-
нального парка является за-
интересованным лицом и не 
может выносить решение по 
привлечению Герлихмана к 
ответственности. У судьи на-
чался маразм, или здесь что-
то другое?

А дальше...

Может быть и сошли бы с рук 
работникам Находкинского 
РОВД их такие действия, но 
тут свое слово сказало Мини-
стерство природных ресурсов 

и экологии и обратилось в Ге-
неральную прокуратуру Рос-
сии. И оказалось, что «дело» 
против оперативников нацио-
нального парка возбуждено с 
многочисленными нарушения-
ми. Так называемое «уголов-
ное» дело было передано в 
Чугуевский РОВД и после ряда 
следственных мероприятий в 
настоящее время прекраще-
но. При этом выяснилось, что 
никаких изменений на патро-
нах сделано не было(!) – это 
фабричного изготовления бое-
припасы. Следовательно, воз-

якобы проехал с разреше-
ния работников националь-
ного парка, находящихся на 
кордоне. И это на основании 
слов Герлихмана? Значит мож-
но освободить от администра-
тивной ответственности лю-
бого водителя, не имеющего 
водительского удостоверения 
при управлении транспорт-
ным средством или находяще-
гося в состоянии алкогольного 
опьянения в случае, если один 
нерадивый инспектор ДПС 
«разрешит» ему дальнейшее 
управление автомобилем?

Судом установлено, что со-
трудники транспортной ми-
лиции якобы находились в 
командировке. Вызывает 
удивление: что может делать 
в служебной командировке ли-
нейная милиция на территории 
национального парка за сотни 
километров от места своей ра-
боты (г.Находка)? При этом со-
трудники УВД разбили лагерь и 
разжигали костер во время ли-
стопада (пожароопасный пери-
од) на необорудованном месте, 
что является очередным нару-
шением режима особо охра-
няемой природной территории, 
определенного законом «Об 
особо охраняемых природных 
территориях». 

В какой это командировке они 
находились? Липовой, не ина-
че. Объяснения сотрудников 
УВД на заседании суда не со-
ответствуют здравому смыс-
лу. Находясь в командировке, 
они должны были якобы ехать 
в Ольгинский район. Но ведь 
туда ведет совершенно дру-
гая дорога! Зато судья играет 
откровенно наивного дитятю, 
верящего заведомо лживым 
показаниям милиционера.

Решение  Суда основыва-
лось на том основании, что 
А.Е.Герлихман  может поль-
зоваться автомобилем на 
автомобильных дорогах 
общего пользования. Но та-
ких дорог на территории на-
ционального парка нет. Здесь 
есть только дороги лесохо-
зяйственного назначения, 
которые с момента образова-
ния ФГУ «Национальный парк 
«Зов тигра» перешли в статус 
внутрипарковых дорог. ФГУ 
представил по данному во-
просу исчерпывающие доку-
менты. Особо следует подчер-
кнуть, что координаты точек 

встреч оперативной группы 
с сотрудниками УВД (дан-
ные спутникового слежения 
за автомобилем оперативной 
группы) показывают, что обе 
встречи происходили в сто-
роне от дорог, указанных на 
карте автомобильных дорог 
Приморского края (на рассто-
янии от них 4 и 13 км соот-
ветственно). Они произошли 
на старых (лесовозной и гео-
логической) дорогах, не ука-
занных на картах. 

И, наконец, суд посчитал, что 
Герлихман А.Е. не нуждался 
в разрешительных докумен-
тах на посещение территории 
национального парка.  Хотя 
это прямое нарушение 
федерального законода-
тельства, предписывающе-
го госинспекторам проверять 
наличие разрешений на посе-
щение национальных парков.

Читая Решение Лазовского 
суда складывается впечатле-
ние, что судья не то, чтобы 
не разобрался в деле, а наме-
ренно исказил факты и пока-
зания участников процесса с 
целью освободить начальника 
Находкинского РОВД Примор-
ского края Герлихмана А.Е. 
от административной ответ-
ственности. Получается, что 
полковник транспортной 
милиции неподсуден? Ре-
шение суда обжаловано ад-
министраций национального 
парка. Но не отменено. 

Характерно, что Генеральная 
Прокуратура Российской Фе-
дерации на основании про-
веденной МВД проверки не 
отрицает факта нарушения 
режима особо охраняемой 
природной территории «На-
циональный парк «Зов ти-
гра», но это судом не при-
нимается во внимание.

Невольно возникают мысли о 
коррумпированности или ином 
интересе суда в исходе дела. 

И вот счастливая развязка. 
Вернее еще не развязка, но 
определенный свет в конце 
тоннеля. 18.01.2010 во Вла-
дивостоке состоялся арби-
тражный суд по жалобе наци-
онального парка. Суд вынес 
решение отменить реше-
ние Лазовского суда и про-
вести новое рассмотрение.

Петр Шаров

никает вопрос – на 
чью экспертизу ссы-
лалась транспорт-
ная милиция, воз-
буждая уголовное 
дело? Характерно, 
что обыски в домах 
государственных 
инспекторов транс-
портной прокурату-
рой признаны пра-
вомочными.

Обыск, проведен-
ный в ФГУ уже 
29.10.2009 проку-
ратурой был  при-
знан незаконным 
и необоснован-
ным и  направле-
но предписание о 
применении мер 
в отношении лиц, 
подписавших по-
становление на 
обыск.
А вот административное дело 
гражданина Герлихмана А.Е. 
имеет продолжение. Кста-
ти, возникает вопрос: поче-
му на остальных нарушителей 
не составлялись протоколы? 
Ответ банальный: господа-
нарушители, не показав никаких 
своих удостоверений, дружно 
показали на своего начальника: 
«Все вопросы к Папе».

ФГУ было вынуждено вынести 
еще одно постановление об 
административной ответствен-
ности в отношении А.Е. Гер-
лихмана. Основываясь на том, 
что директор, якобы заинтере-
сованное лицо (он писал пись-
ма в защиту интересов ФГУ, а 
как же иначе), данное поста-

парка «Зов тигра» Тимони-
на В.И. № 17\09 от 25.11.2009 
года по делу об административ-
ном правонарушении, преду-
смотренном ст.8.39 Кодекса РФ 
«Об административных право-
нарушениях» в отношении Гер-
лихмана А.Е. отменить и произ-
водство по делу прекратить». 

Полковник милиции 
неподсуден?

На чем же основывалось реше-
ние суда? Отсутствие состава 
правонарушения суд опреде-
лил в том, что Герлихман А.Е. 

было заведено уголов-
ное дело по якобы не-
законному хранению 
оружия и  боеприпа-
сов. 13 октября со-
трудниками наход-
кинской линейной 
милиции были прове-
дены обыски в домах 
сотрудников оператив-
ной группы, живущих 
в Чугуевском районе.  
28 октября те же со-
трудники УВД попыта-
лись повторно прове-
сти обыски в их домах. 
Богу известно, что бы 
они при этом «наш-
ли» (при предыдущем 
обыске они беспрепят-
ственно ходили по до-
мам без понятых), да 
вот только в дома их 
уже не пустили – го-
синспектора были на 
работе, а жены отка-
зались пускать…. «По-
сыпались» от Герлих-
мана и его замов одна 
за другой жалобы в 
Прокуратуру и в суд 
Лазовского района. И уж со-
всем работники линейной ми-
лиции превзошли самих себя, 
когда вечером того же дня, 28 
октября, неожиданно начали 
обыск в администрации наци-
онального парка. Директора 
парка при этом обвинили ни 
много ни мало в руководстве 
преступной группировкой. В 
ходе 11 часового обыска, за-
кончившегося в четвертом 
часу утра были изъяты мно-
гие десятки документов и 
компьютер. При этом не было 
предъявлено ни одного доку-

новление 
подписал 
заместитель 
директора 
по охране 
территории 
В.И. Тимо-
нин. Но и 
это поста-
новление 
было Гер-
лихманом 
обжалова-
но - Лазов-
ский рай-
онный суд 
15.12.2009 
года вынес 
Решение: 
«постанов-
ление за-
местителя 
главного 
государ-
ственного 
инспектора 
по охране 
территории 
«Нацио-
нального 

Сливайте дальше...

Байкал - «горячая точка»

Согласно постановлению правитель-
ства от 13 января, производство цел-
люлозы, бумаги и картона без ис-
пользования бессточных систем 
водопользования больше не входит 
в перечень видов деятельности, за-
прещенных в центральной экологи-
ческой зоне Байкала. Одновременно 
постановление разрешает сжигание 
отходов производства (правда, при 
условии «очистки выбросов до нор-
мативного качества»). Единственным 
предприятием, которое затрагивают 
эти поправки, является Байкальский 
ЦБК.

До осени 2008 года он также работал 
по временным разрешениям: власти 
ожидали, когда на комбинате будет 
запущена замкнутая система водообо-
рота (инвестпроект по ее отладке был 
начат несколько лет назад), благода-
ря чему стоки в Байкал прекратились 
бы и деятельность завода перестала 
противоречить федеральному закону 
«Об охране озера Байкал».

В сентябре 2008 года система зарабо-
тала. Но ожидаемый праздник обер-
нулся трагедией: руководство пред-
приятия неожиданно заявило, что 
небеленая целлюлоза (а только она 
может выпускаться в таком режиме) 
никому не нужна. Перестав исполь-
зовать хлор для отбелки целлюлозы, 
комбинат прекратил выпускать кон-
курентоспособную продукцию (бе-
леную вискозную целлюлозу), кото-
рую он поставлял на экспорт в Китай 
(прибыль от этого производства по-
крывала убытки от выпуска небеле-
ной целлюлозы). Это обстоятельство 
существенно ухудшило экономиче-
ские показатели предприятия. Комби-
нат был остановлен, а его работники 
отправлены под сокращение. Все это 
превратило 17−тысячный Байкальск 
в одну из главных «горячих точек» 
на карте социальной напряженности 
страны.

Нелегкий выбор?

Нынешнее постановление кабмина — 
очевидная и очередная уступка го-
сударства предпринимателю Олегу 
Дерипаске. Гендиректор и основной 
бенефициар ОК «Русал» контролиру-
ет ЦБК в Байкальске через лесопро-
мышленное подразделение своего 
холдинга «Базовый элемент» — ЛПК 
«Континенталь менеджмент». «Это 
оформление решений о возобновле-
нии работы ЦБк, принятых на прави-
тельственном уровне прошлым летом, 
оно закрепляет деятельность пред-
приятия в правовом поле», — про-
комментировала постановление рос-
сийского кабмина представитель 
«Континенталь менеджмента» Оксана 
Горлова. Действительно, в июле про-
шлого года премьер-министр Влади-
мир Путин провел в Листвянке на бе-
регу Байкала совещание, где в очень 
расплывчатой форме (хотя от него 
ждали конкретных решений) заявил о 

возможности запуска комбината. Гу-
бернатор Иркутской области Дмитрий 
Мезенцев в конце декабря прошлого 
года объяснял логику этого решения 
тем, что выбор у государства невелик: 
«Либо полная деградация территории 
за два-три года, спивающиеся от без-
делья мужики и ничего не делающие 
женщины, либо работающий комбинат 
на 10–15 месяцев, за которые можно 
найти какие-то прорывные решения».

В начале года комбинат приступил 
к тестированию производства: была 
проведена проверка отдельных цехов, 
механического оборудования и элек-
троники, а также выпущена пробная 
партия продукции. «с 4 января мы ра-
ботали практически круглосуточно. 
коллектив делает все возможное для 
скорейшей подготовки предприятия 
к полноценной работе. у людей ста-
ли светиться глаза, появилась уверен-
ность в будущем», — заявил на днях 
генеральный директор БЦБК Кон-
стантин Прошкин. Всего для пуска 
завода необходимы 742 сотрудника, 
из которых 400 уже приняты в штат 
БЦБК (правда, по временным трудо-
вым договорам). «единственное, чего 
нам не хватает на сегодняшний день 
и без чего мы не сможем производить 
продукцию, — полного комплекта раз-
решительной документации», — сето-
вал Прошкин. Теперь она у комбина-
та есть. По словам Оксаны Горловой, 
правительственного постановления 
достаточно для того, чтобы предприя-
тие смогло сформировать пакет необ-
ходимых для работы документов.

Тем не менее пока остается неясным, 
какую именно продукцию будет вы-
пускать ЦБК на новом этапе. Ответ 
на этот вопрос зависит от другого: 
будет ли он работать в режиме зам-
кнутого водооборота или снова нач-
нет сливать отходы своего производ-
ства в Байкал? По данным источника 
иркутской газеты «Конкурент», «на 
основании прошлых проверок и сви-
детельств технологов, работавших на 
комбинате, очевидно, что из-за допу-
щенных просчетов БЦБк не может вы-
пускать целлюлозу при замкнутом ци-
кле: объекты инфраструктуры были 
построены, но необходимые пуско-
наладочные работы в цехах никто не 
проводил».

Однако, как заявила корреспонденту 
«Эксперт Online» Оксана Горлова, на 
данном этапе речь как раз и идет об 
отладке всех необходимых для «за-
крытого» режима работы технологий. 
При этом о размыкании системы пока 
никто не говорит — комбинат собира-
ется работать на замкнутой воде. Тем 
более что сейчас, по словам Горло-
вой, по сравнению с концом 2008 года 
конъюнктура целлюлозно-бумажного 
рынка серьезно улучшилась — и исхо-
дя из нынешних цен (осенью 2008 года 
они упали в три раза) даже производ-
ство небеленой целлюлозы сделает 
БЦБК рентабельным. «Мы рассчиты-
ваем, что при сложившейся конъюн-
ктуре на рынке комбинат сможет ра-

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), остановленный в конце 2008 года вскоре после пере-
хода на замкнутый цикл водооборота, получил возможность возобновить работу. Причем не только в закры-
том режиме, но и так, как он работал все четыре десятилетия со дня своего запуска, — сбрасывая стоки по 
глубоководным трубам в само озеро.

ботать как минимум в безубыточном 
режиме, а как максимум — даже полу-
чать прибыль», — отметила Горлова. 
Но признала, что пока о конкретных 
контрактах, суммах и объемах произ-
водства говорить рано: предприятию 
надо отработать технологию, изучить 
качество новой продукции и уже за-
тем выходить с ней на рынок. По ее 
словам, тестовый период закончится к 
февралю.

Право загрязнять

В том, что комбинат не станет размы-
кать водооборот, постоянно уверя-
ют общественность и представители 
власти. Председатель совета дирек-
торов комбината, заместитель мини-
стра промышленности и торговли РФ 
Андрей Дементьев ранее подчерки-
вал, что запуск БЦБК будет возмо-
жен только в замкнутом режиме и при 
одновременной разработке програм-
мы ликвидации предприятия. Однако 
местные наблюдатели считают, что, 
возобновив работу в «закрытом» ре-
жиме, ЦБК вряд ли станет долго тер-
петь присущие ему недостатки и в 
конечном итоге снова начнет загряз-
нять озеро. К тому же постановление 
правительства дает ему на это полное 
право. «Главная причина принятого 
решения в условиях экономического 
кризиса — это обещание собственни-
ков комбината средства, которые они 
получат даже в режиме “уменьшен-
ной” прибыли, направлять на под-
готовку площадки под новые произ-
водства. Говорю об “уменьшенной” 
прибыли потому, что планируется ра-
бота по замкнутому циклу, по которо-
му они ранее не работали», — уверял 
иркутян Дмитрий Мезенцев. Однако 
местные наблюдатели 
не верят, что ЦБК бу-
дет с энтузиазмом раз-
рабатывать проекты 
по своей ликвидации 
— сама логика ведения 
любого бизнеса этому 
противоречит.

Экологи уже бьют тре-
вогу. Как напоминает в 
своей статье главный 
редактор интернет-
портала «БАБР.ру» 
Дмитрий Таевский 
(именно он несколь-
ко лет назад стоял во 
главе движения, фак-
тически добившего-
ся переноса маршру-
та нефтепровода ВСТО 
вдаль от берега Бай-
кала), ЦБК является 
основным загрязните-
лем вод и атмосферы 
озера.

В режиме разомкнуто-
го водооборота ком-
бинат каждые сутки 
сбрасывал в Байкал 
около 120 тыс. кубо-
метров отходов, а его 
пылегазовые выбро-

сы распространялись вдоль аквато-
рии «священного моря», охватывая 
площадь более 2 тыс. кв. км. «уже 
сейчас в шламонакопителях БЦБк, 
расположенных непосредственно на 
берегу, накоплены миллионы кубо-
метров твердых токсичных отходов. 
после января 2010 года БЦБк сможет 
сваливать отходы прямо на пляжах. В 
довершение всего правительство раз-
решило сжигать отходы без очистки 
выбросов до нормативного качества. 
сейчас объемы атмосферных выбро-
сов БЦБк превышают 30 тыс. тонн в 
год», — напоминает журналист. А ру-
ководитель байкальской программы 
Greenpeace России Роман Важенков 
сетует, что «большинство продукции с 
комбината поступает в китай, китаю 
достается целлюлоза, а нам — загряз-
ненные воды, атмосферные выбросы и 
конец всем планам по развитию туриз-
ма в Байкальске». Впрочем, он также 
добавил, что «ЦБк, конечно, слишком 
небольшое предприятие, чтобы убить 
весь Байкал, но на южном Байкале ра-
бота ЦБк отразится».

«Не мы его запускали»

Однако очевидно, что власти пошли 
на этот шаг вынужденно. Альтерна-
тива была проста и даже разумна — 
правительство могло принять полити-
ческое решение о полной ликвидации 
комбината.

Запущенное в 1966 году предприятие 
заметно обветшало, поэтому вряд ли 
сможет вписаться в процесс модерни-
зации, на пороге которого стоит се-
годня страна. Автор этих строк лич-
но убедился в этом в июле прошлого 
года, когда в сопровождении бывшего 
гендиректора ЦБК Антона Завалков-
ского прошелся вспять по всей техно-
логической линии остановленного в то 
время производства.

Однако такие заводы нельзя остано-
вить, просто выключив свет и повесив 
на входе замок. Комбинат нуждается 
в грамотно организованной ликвида-
ции, предусматривающей рекульти-
вацию территории от всевозможных 
отходов производства. Иркутский на-
учный центр СО РАН как-то рассчитал, 
что на эти цели необходимо более 4 
млрд рублей. Очевидно, на самом 
деле средств надо намного больше. 
В условиях экономического кризиса 
правительство выбрало наименее за-
тратный и простой путь — запустить 
комбинат. В конце концов, как отме-
чал летом Владимир Путин, «не мы 
его запускали». Закрывать этот бай-
кальский раздражитель, видимо, тоже 
предстоит другим людям.

Александр Попов, редактор 
региональной информации 

«Эксперт Online»
http://www.expert.ru/articles/2010/01/19/baikal/

Директор парка Юрий Берсенев на южном кордоне,
 фото: Петр Шаров

Уникальна природа национального парка «Зов тигра»
 фото: Петр Шаров

Вот так  на самом берегу Байкала расположен этот печально извсестный комбинат
 фото: Петр Шаров

Девиз очистных сооружений БЦБК для 
многих звучит двусмысленно

 фото: Петр Шаров
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Солнце - вечная энергия
за час Земля получает от солнца столько энергии, сколько все человечество использует за год

г. Владивосток, ТЦ "Дальзаводской", ул. 
Дальзаводская 2, оф.1Б
тел/факс: 22-81-94 тел.сот.: 75-73-08
e-mail: info@aqua25.ru
www.aqua25.ru

Солнечная энергетика открыта уже довольно давно. Но ее долго не 
рассматривали в качестве крупного источника энергии из-за дорого-
визны проиводства. Время шло, и технологии развивались. Солнеч-
ные панели подешевели и стали серьезным источником энергии. В 
прошлом году во всем мире суммарная мощность солнечных электро-
станций превысила 20 гигаватт! И этот показатель с начала нынеш-
него века удваивается каждые три года. В стороне только Россия...

В космосе давно и с большим успехом 
применяются солнечные батареи. При-
менение на Земле в последнее десяти-
летие развивается рекордными темпа-
ми.  Получение электричества от энергии 
солнца по прежнему затратная задача, 
но себестоимость такого электричества 
постепенно снижается, стимулируя раз-
витие этой сферы. В условиях ограни-
ченного объема природных ресурсов, 
необходимости решения экологических 
проблем и, в частности, глобального по-
тепления, использование человечеством 
энергии солнца на земной поверхности 
уже сейчас составляет ощутимую конку-
ренцию углеводородам. 

Подтверждением тому служит охвативший 
мир настоящий солнечный бум. В соседней 
с нами Республике Корея в 2008 году было 
установлено 274 мегаватта мощности сол-
нечных панелей. Это сравнимо с мощно-
стью Владивостокской ТЭЦ в том же году. 

проконсультироваться у специалистов Аква-
тория 25 по заказу и установке экологичного 
оборудования можно по адресу:

узнайте больше о проекте ДВФЭЗ «Дом бу-
дущего и зеленая энергетика» на сайте:

Эффективно ли это 
в приморье?

типы солнечных элементов

как работают 
солнечные батареи

Солнечные панели дают факти-
чески бесплатную энергию не 
менее 50 лет, не нуждаются в 
топливе и не производят ника-
ких вредных выбросов.

С той лишь разницей, 
что солнечную элек-
тростанцию не надо 
топить углем и мазутом 
и от нее нет никаких 
вредных выбросов.

Еще больше прогресс в Японии, где сум-
марная мощность солнечных электро-
станций приближается уже к 3 гигават-
там! Кто-то скажет, что в Японии много 
солнца и нам равняться на них сложно. 
Но вот вам реальный факт: в Германии 
установлено уже свыше 5 гигаватт сол-
нечных панелей! А ведь немцы наш се-
верный сосед и получают куда меньше 
солнца, чем Приморье. 

Дело тут вовсе не в географии страны, а 
в том, что в развитых странах люди ду-
мают о будущем и успешно используют 
современные технологии. Экономиче-
ски солнечная энергия уже давно 
стала выгодной. Ведь срок службы ка-
чественных монокристаллических крем-
ниевых панелей составляет не менее 40 
лет. И все это время солнечные пане-
ли производят фактически бесплатную 
энергию, не нуждаясь в топливе и не 
производя никаких вредных выбросов!

www.dvfond.ru/sun

применение

Цена вопроса

Монокристаллический кремний

Наиболее эффективными и распростра-
ненными для широкого потребления яв-
ляются монокристаллические кремние-
вые элементы. Для изготовления таких 
элементов кремний очищается, плавит-
ся и кристаллизуется в слитках, от ко-
торых отрезают тонкие слои. Внешне 
монокристаллические элементы выгля-
дят как однотонная поверхность  темно-
синего или почти черного цвета. Скозь 
кремний проходит сетка из металличе-
ских электродов. Эффективность тако-
го элемента составляет от 16 до 19% 
в стандартных условиях тестирования 
(прямой солнечный свет, +250С). 

Срок службы таких панелей у хоро-
ших производителей составляет обыч-
но 40-50 лет. Производительность за 
каждые 20-25 лет службы постепенно 
снижается примерно на 20%.

Помимо промышленного получения 
электроэнергии в Приморье есть три 
основных перспективы использования  
жителями солнечных панелей: 

1) для обеспечения небольшого по-
требления энергии, 
2) в гибридных ветро-солнечных ав-
тономных системах,
3) в удаленных местах, где нет воз-
можности установки ветрогенератора.

При небольшой потребности в элек-
тричестве (менее 500 ватт мощности) 
установка солнечных панелей предпо-
чтительнее ветротурбин. Ведь солнеч-
ные панели занимают меньше места, 
надежнее в обеспечении энергией, не 
требуют установки мачты, а на крыше 
практически незаметны снаружи.

В гибридных ветро-солнечных си-
стемах в качесте основного источ-
ника энергии используется  мощный 
ветрогенератор, а солнечные панели 
в качестве дополнительного. Надеж-
ность в обеспечении энергией у та-
кой системы значительно выше, чем у 
обычной ветровой. Ведь ветер может 
стихнуть на несколько дней подряд, 
а вот солнце бывает всегда. Многие 
ошибочно полагают, что для сол-
нечных панелей обязательно нужен 
прямой свет. А на самом деле фото-

лее 1%. Аналогич-
ные современным 
фотовольтаические 
элементы были за-
патентованы как 
«светочувстви-
тельные элемен-
ты» в 1946 г. ком-
панией Russell Ohl.

Первый искусствен-
ный спутник с при-
менением фотоволь-
таических элементов 
был запущен СССР 
в 1957 г., а в 1958 
г. США осуществи-
ли запуск спутника 
Explorer 1 с солнеч-
ными панелями.

Эти два события по-
казали, что солнеч-
ные панели могут 
служить единствен-
ным и достаточным 
источником энер-
госнабжения геоста-
ционарных спутни-
ков, что подтвердило 
компетентность сол-
нечных батарей. Это 
был важный момент 
в развитии данной 
технологии, так как 
в результате успеш-

Уже в 1988 г. Applied Solar Energy 
Corporation (ASEC) создали батарею с 
невиданной на то время эффективно-
стью - 17%. Эффективность (КПД) - это 
один из параметров, показывающий ка-
кой процент от общей энергии, попада-
ющей на солнечную батарею, преобра-
зуется в электричество.

1993 г. ознаменовался выпуском Ga-As 
солнечного элемента с КПД 19%, и в том 
же году ASEC разработали фотоэлектри-
ческую панель с эффективностью 20%. 

В 1995 г. в экспериментальных и косми-
ческих лабораториях нескольких стран 
появились первые образцы фотовольта-
ических элементов, для которых в каче-
стве основы использовался тончайший 
слой - новая технология производства.

Начиная с 2000 г. в арифметической 
прогрессии росла эффективность  про-
изводимых кремниевых моно- и поли-
кристаллических фотоэлектрических 
элементов, достигнув к 2007 году мак-
симальных значений 19%. Другие же 
технологии из-за меньшей эффектив-
ности оказались обделены вниманием 
разработчиков до недавнего времени.

В целом погоня за эффективностью и 
создание дорогих солнечных элемен-
тов оправдывали себя только для при-
менения в космосе, где важен каждый 
грамм и квадратный сантиметр. Для 
практического использования солнеч-

Всё очень просто - фонарь работает от солнечной 
батареи и ветряка, фото: Петр Шаров

Наиболее эффективными с энерге-
тической точки зрения устройствами 
для превращения солнечной энергии 
в электрическую являются полупро-
водниковые фотоэлектрические 
преобразователи (ФЭП), поскольку 
позволяют осуществить прямой, одно-
ступенчатый переход энергии. 

Преобразование энергии в ФЭП осно-
вано на фотовольтаическом эффек-
те, который возникает в неоднород-
ных полупроводниковых структурах 
при воздействии на них солнечного 
излучения. Фотовольтаический эф-
фект (преобразование энергии света 
в электроэнергию) был открыт в 1839 
году молодым французским физиком 

Несведущие люди полагают, что в При-
морье эффективность солнечных панелей 
сомнительна. На самом же деле по коли-
честву солнечной энергии Приморье со-
поставимо со многими южными странами: 
Японией, Кореей, Грецией и Италией. 

Приморский край относится к регио-
нам России, где целесообразно ис-
пользовать солнце для получения 
энергии. Число солнечных дней в сред-
нем по Приморскому краю составляет 
310, при продолжительности солнечно-
го сияния более 2000 часов. Есть рай-
оны, к примеру, это посёлок Погранич-
ный, где число дней без Солнца всего 
26 в году, а продолжительность солнеч-
ного сияния 2494 часа. На северном по-
бережье продолжительность солнечно-
го сияния 1900-2100 часов, на южном 
– 2000-2200 часов. В целом, мощность 
поступления солнечной энергии на тер-
риторию Приморского края составляет 
свыше 30 млрд. кВт. Практические ре-
сурсы солнечной энергии с учётом эко-
логических и технических ограничений 
составляют 16 млн. кВт, при получе-
нии только электрической энергии – 4,9 
млн. кВт. Совсем немало!

вольтаические элементы производят 
электричество и в пасмурную погоду, 
хотя и в меньших количествах.

Иногда у потребителя нет возможности 
установить ветрогенератор, например, 
если участок находится в непродувае-
мой ложбине или нет достаточно ме-
ста. Тогда солнечные панели являют-
ся очень хорошей альтернативой. Они 
обходятся дороже ветряных, зато с 
ними никаких хлопот. 

Качественные панели легко выдержи-
вают любые погодные условия, даже 
крупный град, а служат не менее 40 
лет. Единственный требуемый уход 
- время от времени очищать поверх-
ность от снега и пыли, что многократ-
но увеличивает производительность. 
Есть также системы, способные пово-
рачивать солнечную батарею вслед за 
солнцем в течение дня, таким образом 
можно увеличить выработку энергии 
вплоть до 50% от выработки в стацио-
нарном положении.

Эдмондом Бек-
керелем. Од-
нажды 19-лет-
ний  Эдмонд, 
проводя опы-
ты с маленькой 
электролити-
ческой батаре-

ей с двумя электродами обнаружил, 
что на свету некоторые материалы 
производят электрический ток. 

Отчего это происходит? Дело в том, 
что солнечный свет несет опеределен-
ную энергию. Разным длинам волн све-
та, воспринимаемыми нами как разные 
цвета (красный, синий, желтый и т.д.) 
соответствуют свои уровни энергии. По-
падая на воспринимающий полупро-
водниковый слой, свет передает свою 
энергию электрону, который срывается 
со своей орбиты в атоме. А поток элек-
тронов и есть электричекий ток. 

Но до создания первой солнечной ба-
тареи прошло еще более сорока лет: 
в 1883 г. Чарльз Фритц покрыл крем-
ниевый полупроводник очень тонким 
слоем золота и получил солнечную ба-
тарею, КПД которой составил не бо-

ных панелей на Земле требовались 
сравнительно недорогие и качествен-
ные элементы, пригодные для мас-
сового производства и применения. 
Именно такими и стали кремниевые 
солнечные панели. В настоящее вре-
мя лидером является моно- и поликри-
сталлический кремний - 87% мирового 
рынка. Аморфный кремний составляет 
5% рынка, а тонкопленочные кадмий-
теллуровые элементы - 4,7%.

Основным материалом для производ-
ства солнечных фотоэлектрических 
панелей остается кремний. Причиной 
является его повсеместная доступ-
ность. Немалую роль играет и раз-
работанность технологии, поскольку 
кремний очень широко используется в 
разных видах электроники. 

Основой для солнечных панелей явля-
ются тонкие срезы кремниевых кристал-
лов. Чем тоньше слой - тем меньше се-
бестоимость. Параллельно повышается 
эффективность. В 2003 году в среднем 
в индустрии фотовольтаики толщина 
слоя в наиболее качественных элемен-
тах составляла 0,32 мм, а к 2008 году 
уменьшилась до 0,17 мм. А эффектив-
ность повысилась с 14% до 16%. В этом 
году планируется достигнуть показате-
лей 0,15 мм при эффективности  16,5%. 

Где производят?

Преимущества солнечной энергетики:
• Бесплатное топливо
• Никаких движущихся частей
• Минимальный уход
• Панели легко установить
• Нет никакого шума или 

вредных выбросов
• Гарантированное производство 

энергии каждый день
• Долгий срок службы

Распознать такую панель на вид можно 
по более блеклому сероватому или тем-
ному цвету непонятных оттенков. На 
данном этапе развития этой техноло-
гии, применение таких панелей в Рос-
сии не рекомендуется.

Теллурид кадмия

Этот тип тонкослойных солнечных эле-
ментов обладает потенциально боль-
шей эффективностью и в качестве 
проводящего компонента использу-
ет оксид олова. Эффективность со-
ставляет 8-11%. По себестоимости эти 
элементы не намного дешевле моно- и 
поли- кристаллических кремниевых и 
обладают проблемой использования 
токсичного кадмия. Сейчас этот тип 
элементов занимает менее 5% общего 
рынка. Допуск таких панелей в Россию 
нежелателен в первую очередь из-за 
отечественного неумения обращаться 
с потенциально токсичной продукцией.

Другие элементы

Помимо вышеперечисленных есть еще 
много различных солнечных элемен-
тов, не получивших большого распро-
странения. Потенциально перспек-
тивными являются медно-галлиевые, 
концентрирующие, композитные и не-
которые другие элементы.

Ненамного от Китая отстают Япония и 
Германия, которые производят соот-
ветственно 22% и 20% от общемировой 
продукции. Еще одним лидером являет-
ся Тайвань - 11% рынка. Все осталь-
ные страны производят значительно 
меньшее количество солнечных пане-
лей. 

К сожалению, на этом фоне Россия вы-
глядит очень бледно. Наши государствен-
ные деятели пока ограничиваются лишь 
громкими заявлениями. А производство 
солнечных фотоэлектрических панелей 
до сих пор находится в зачаточном со-
стоянии. Практически нет серьезных го-
сударственных инициатив и не созданы 
условия для частных инвесторов.

Поликристаллический кремний

Технология принципиально не отли-
чается от монокристаллических эл-
ментов, но разница состоит в том, что 
для изготовления используется ме-
нее чистый и более дешевый кремний.   
Внешне это уже не однотонная поверх-
ность, а узор из границ множества кри-
сталлов. Эффективность такого эле-
мента составляет от 14 до 15%. Тем не 
менее эти панели пользуются пример-
но такой же популярностью на рынке, 
что и монокристаллические, поскольку 
пропорционально эффективности сни-
жается цена производства.

В России перспективнее все же исполь-
зовать монокристаллические панели, 
поскольку при неразвитости собственно-
го производства и больших расстояниях 
целесообразнее ввозить и транспорти-
ровать более эффективные панели.

Производство солнечных панелей рас-
тет бешеными темпами, стараясь по-
спеть за стремительно растущим спро-
сом. Причем одновременно растет спрос 
и для промышленных электростанций и 
для бытового потребления.

Лидером в производстве солнеч-
ных панелей является Китай. Здесь 
производят почти треть (29%) от обще-
мировой продукции. При этом большая 

Ленточный кремний

Принципиально такой же как и преды-
дущие типы, отличается лишь тем, что  
кремний не нарезается от кристалла, а 
наращивается тонким слоем в виде лен-
ты. Антибликовое покрытие дает радуж-

солнечный элемент из 
поликристаллического кремния, 
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часть уходит на экс-
порт - в США и Евро-
пу. Примечательно, 
что американцы, яв-
ляясь крупнейшим по-
требителем, произво-
дят лишь 6% от всех 
солнечных панелей, 
предпочитая инвести-
ровать в перспектив-
ные крупные заводы в 
Китае.

ную окраску 
таким пане-
лям. Эта тех-
нология не 
смогла за-
воевать ры-
нок, занимая 
на нем лишь 
около 2%. В 
Росси почти 
не встреча-
ется.

Аморфный кремний

В этом типе используются не кристал-
лы, а тончайшие слои кремния, напы-
ленные в вакууме на пластик, стекло 
или металл. Этот тип является наибо-
лее дешевым в производстве, но об-
ладает серьезным недостатком. Слои 
кремния выгорают на свету значи-
тельно быстрее, чем у предыдущих 
типов. Снижение производительности 
на 20% может произойти уже через 
два месяца. Очень часто в России при-
влеченные низкой ценой люди приоб-
ретают такие панели и потом разо-
чаровываются, поскольку уже через 
год-два такой элемент перестает да-
вать энергию.

Устанавливать нужно только качествен-
ные монокристаллические солнечные 
панели с штатным сроком службы не ме-
нее 25 лет. Нежелательно пользоваться 
услугами неизвестных компаний, не обе-
спечивающих дальнейшее обслуживание 
и не дающих гарантию на свою работу. 

В Приморье целесообразнее всего ис-
пользовать продукцию крупных заво-
дов Китая, работающих на европей-
ский экспорт. В этом случае качество 
будет аналогично немецкому или 
японскому, а цена в 2-3 раза ниже.

Пригодная для освещения и мелких 
приборов мощность - 200 Вт. обойдется 
примерно 20-25 тыс. руб. Плюс аккуму-
ляторы, контроллер и установка - еще 
30-35 тыс. руб. Это наименьшие расцен-
ки в крае от компании «Акватория 25»

Вообще же, в сравнении с ветрогене-
раторами солнечные панели пример-
но в 2-3 раза дороже. 1 кВт мощно-
сти ветрогенератора стоит до 60 тыс. 
руб., а у солнечных панелей тот же 1 
кВт обойдется не менее 120 тыс. руб. 
Но это в значительной степени оправ-
дывается большим сроком службы и 
бесхлопотным содержанием.

директор компании «Акватория 25» Вячеслав Калошин 
и гл. редактор газеты «Свежий ветер» Петр Шаров 

с монокристаллической панелью на крупнейшем заводе в Китае

Вся эта ночная иллюминация огромного здания в Китае обеспечивается 
солнечными панелями, не тратя ни капли центрального электричества 

фото: Петр Шаров

ных запусков несколько правительств 
инвестировали колоссальный объем 
средств в ее разработку.        

Солнечные фонари стали популярны 
в Китае, Японии, США и Европе

 фото: Петр Шаров

Технология соединения солнечных батарей, 
аккумуляторов  и светодиодов  позволяет 

этому солнцу светить  ночью
 фото: Петр Шаров

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ
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Краснокнижные виды

Рябчик камчатский   

Fritillaria camschatcensis

Название происходит от латинского слова «fritillus» — 
шахматная доска, которое дано за пеструю окраску цветков 
некоторых видов, напоминающих шахматную доску. По 
другой версии - от латинского «fritillus». Русское название 
“рябчик” растение получило за сходство усыпанных 
разноцветными крапинками цветов с перьями лесной птицы.
Растет этот необычный цветок на Камчатке, а также на 
Курилах, в Японии и Северной Америке.

Эхинацея пурпурная

Echinacea purpurea

Биология

НАШ ТРАВНИК

Ареал и местообитание

Биология

Уважаемые читатели! Специалисты и любители природы!  Если Вам есть, что рассказать, или у Вас имеются хорошие фотографии редких животных или рас-
тений, и Вы хотите внести вклад в сохранение редких видов, присылайте Ваши предложения на адрес andreeva@dvfond.ru или звоните в редакцию. 

Ведущая рубрики Алена Андреева

Уважаемые читатели! Если Вам хотелось бы поделиться опытом лечения растениями, или Вы просто желаете узнать больше о целебных свойствах каких-
либо трав,  звоните в редакцию или пишите на адрес andreeva@dvfond.ru и оставляйте свои пожелания и рекомендации.

Ведущая рубрики Алена Андреева

Способы применения

Настойка из эхинацеи 

200 грамм свежего (или 50 грамм су-
хого) сырья эхинацеи (лист, цветки, 
стебли) залить 1 литром водки. На-
стаивать 14-20 дней в темном месте, 
периодически встряхивая. Затем про-
цедить и принимать по 20-30 капель 
3 раза в день за 20-30 минут до еды в 
течение 10 дней. Затем сделайте трех-
дневный перерыв и еще дважды по-
вторите курс лечения по 10 дней.

Настой из эхинацеи

1 столовую ложку сухой эхинацеи (ли-
стья, цветки, стебли) залить половиной 
литра кипятка, оставить в термосе на 
ночь или в эмалированной посуде под 
крышкой, хорошо утеплив. Затем про-
цедить и пить по 100-150 мл 3 раза в 
день за 30 минут до еды. Принимать на-
стой эхинацеи 10 дней, через 5 дней пе-
рерыва повторить прием еще 2 раза по 
10 дней. Это 1 курс. При необходимости 
курс такого лечения повторяют еще 3 
раза по 10 дней через месяц перерыва.

Экологический Календарь  -  февраль
2 февраля – День Сурка

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий

19 февраля - Международный день защиты морских млекопитающих

Почти все индейские племена 
северо-западных районов Север-
ной Америки употребляли малень-
кие луковички рябчика, по внешне-
му виду напоминающие белый рис, в 
пищу. Эти луковички растут относи-
тельно близко к поверхности земли и 
легко могут быть извлечены весной 

Меры охраны

Эхинацея пурпурная – многолетнее 
травянистое растение из семейства 
сложноцветных. Листья эхинацеи ши-
роколанцетные, по краю зубчатые, с 
обеих сторон опушенные. С верхней 
стороны листочки окрашены в темно-
зеленый цвет,а снизу светлые. Это 
яркое растение вырастает до 100 см. 
Соцветия-корзинки расположены на 
верхушке стебля и в пазухах верхних 
листьев и достигают 10–12 см в диа-
метре. Цветоложе в начале цветения 
плоское, но затем становится выпу-
клым, почти шаровидным. Краевые 
язычковые цветки корзинок окрашены 
в светло- или темно-пурпурный цвет. 
Растение имеет разветвленное кор-
невище с многочисленными корнями, 
глубоко проникающими в почву. Корни 
и корневища эхинацеи сильно жгучие 
на вкус.

Эхинацею пурпурную впервые описал 
в 1753 г. Карл Линней, который отнес 
это растение к роду рудбекия и на-
звал рудбекией пурпурной (Rudbeckia 
peupurea). Разные виды рудбекий дав-
но выращивают у нас в садах, но у них 
язычковые цветки в корзинках обыч-
но желтые или оранжевые, редко крас-
ные (у видов эхинацеи – почти всегда 
пурпурные или малиновые), а при-
цветники мягкие (у эхинацеи – жест-
кие, шиловидно заостренные). В 1794 

День Сурка напоми-
нает очередное аме-
риканское шоу, весь-
ма наивное и веселое. 
Согласно популярной 
традиции, считается, 
что в этот день, 2 фев-
раля, сурок Фил, про-
живающий в городке 
Панксутони, штат Пен-
сильвания, вылеза-

анекдот в тему:
Все больше и глубже инте-
грируется россия в междуна-
родное цивилизованное сооб-
щество. Начинают проводить 
и «День сурка». Но в связи 
с особенностями националь-
ной фауны из дупла вынимают 
медведя. 

составитель: Ольга Кузьминова 
фото: Петр Шаров

ВНИМАНИЕ!
Организациям и частным лицам!

Три причины стать спонсором рубрики:
• Вы поддерживаете свой любимый раздел газеты и гарантируете 

его выход в каждом номере;

• Вы помогаете сохранить природу, внося свой вклад в экологиче-
ское просвещение;

• Вы обеспечиваете положительный имидж и рекламу своей организации

Любая коммерческая или некоммерческая организация или физическое 
лицо могут выступить спонсором рубрики. Для этого нужно сделать по-
жертвование в размере 1000 руб. за одну полосу в номере, а в спонсируе-
мом разделе газеты размещаются Ваш логотип и краткая информация.

Лесное растение. Широко распро-
страненный единственный вид рода, 
который встречается как в Северной 
Америке, так и в Азии. Растет на Кам-
чатке, на о-ве Сахалин, Курильских 
о-вах и в Приморском крае; за преде-
лами России — остров Хоккайдо (Япо-
ния), Алеутских островах, в Северной 
Америке (от полуострова Аляска до 
шт. Вашингтон). Таежный эфемероид-
ный вид. Встречается в пойменных и 
горных лесах, на приморских лугах, 
является спутником высокотравья, в 
осветлённых каменноберезовых ле-
сках на увлажнённых почвах до 900 м 
над уровнем моря.

Занесён в Красную книгу Приморского 
края (2001). Декоративное растение, 
в России в культуре с 1757 года. Реко-
мендуется для ландшафтного дизайна 
в создании «лесных лужаек».

Составитель Алена Андреева,
фото: Лев Баранчук-Червонный

при помощи палки-
копалки, лопаты или 
просто пальцами. Их 
готовили сразу или 
заготовляли впрок. 
Для скорого употре-
бления их варили 
в течение коротко-
го времени, а потом 
делали пюре и ели 
с жиром, тушили с 
рыбой и мясом, или 
иногда запекали в 
золе. Даже будучи 
отваренными, луко-
вички немного гор-
чили, и некоторые 
племена вымачива-
ли их в воде, чтобы 
уменьшить горечь. 
Их сушили на солн-
це и толкли в муку, 
запасая её на зиму, 
хранили в прохлад-
ном месте. Луковицы 
«индейского риса» 
использовались в 
торговле как своео-
бразная мера цены. 
Начало цветения 
рябчика предвещало 
наступление индей-
ского Нового года, 
цветки использова-
ли для украшения 
одежд при испол-
нении новогоднего 
«танца цветов». Как 
декоративное рас-

тение рябчик в Европе появился в 
XVIII веке.

О фритилларии существует легенда. 
Когда весть о том, что Христа преда-
ли на распятие, дошла до его Мате-
ри, она зарыдала. И этот цветок тоже 
заплакал с ней, и плачет до сих пор. 
Поникшие цветы создают впечатле-

Рябчик камчатский — небольшое 
растение. Цветок вырастает макси-
мум до 60 см.  Листья желтеют после 
цветения. Цветки красивые, темно-
бронзовые или пурпурные, внутри яр-
кие, со слабым шахматным рисунком 
по 2-3 на верхушке стебля. Вырастает 
в конце апреля — начале мая, цветет 
с конца мая — начала июня. В середи-
не июня наблюдается массовое цвете-
ние. Окончание цветения отмечено в 
конце июня — начале июля. В при-
роде плодоносит очень редко и раз-
множается в основном луковицами. 
Хотя цветки и красивые, но поскольку 
опыляются мухами, то имеют доволь-
но неприятный запах, привлекающий 
насекомых.

ние, что этот цветок скорбит о Христе. 
Причем настолько обильно падают 
капли нектара, что когда не слишком 
жарко и не слишком сухо, то у под-
ножья рябчика образуется темный от 
влаги круг.

Рябчик камчатский не позволит ни-
кому пройти мимо себя! Его темные, 
почти черные, цветы, несомненно, 
привлекают к себе пристальное вни-
мание. Где же можно его найти?

рябчик камчатский (Fritillaria camtschatcensis)   

Настой эхинацеии обладает противо-
вирусными и антибактериальными 
свойствами, эффективен при полиар-
трите, простатите и гинекологических 
расстройствах.

Прием настоя эхинацеи улучшает со-
став крови, повышает иммунитет, 
ускоряет заживление ран, переломов, 
ушибов. При псориазе, экземе, ожо-
гах, пролежнях и фурункулах настои 
эхинацеи применяются в виде примо-
чек и компрессов.

Прием настоек или настоя эхинацеи 
способствует укреплению памяти и 
внимания, снятию стрессового состоя-
ния и повышению работоспособности.

Отвар из эхинацеи

1 чайную ложку сухих листьев эхина-
цеи залить одним стаканом кипятка и 
настоять на водяной бане 15-20 ми-
нут, процедить и пить по трети стака-
на 3 раза в день перед едой в течение 
10 дней. Затем сделать перерыв на 5 
дней и пить еще 10 дней. Это 1 курс. 
Повторяют курс лечения не менее 2-3 
раз через 5-10 дней перерыва.

Отвар эхинацеи излечивает язву же-
лудка, суставные боли, отеки, улуч-
шает зрение и настроение.

Не рекомендуется принимать эхи-
нацею более 10 дней без пере-
рыва и детям до двух лет. А так-
же нельзя принимать препараты 
из эхинацеи при лейкозах, рас-
сеянном склерозе, туберкулезе, 
аллергии и беременности. Перед 
применением посоветуйтесь с 
врачом!

Рецепты взяты с сайта http://
health.wild-mistress.ru, 

составитель: Алена Андреева

г. немецкий ботаник Мёнх (Moench) 
выделил эхинацею в отдельный род, 
использовав название, происходящее 
от греческого слова echinos – колючий. 
Но в литературе по цветоводству, осо-
бенно в старой, применительно к это-
му растению можно иногда встретить и 
линнеевское название – рудбекия пур-
пурная. Американцы же называют эхи-
нацею purple coneflower, что можно пе-
ревести как пурпурный цветок-шишка.

Эхинацеи – североамериканские рас-
тения. Природные места обитания эхи-
нацеи пурпурной – прерии и разре-
женные леса в юго-восточных штатах 
США. Там она растет на сырых богатых 
почвах, всегда на открытых простран-
ствах, создавая яркие красочные ков-
ры в течение почти двух месяцев во 
второй половине лета. Другие виды – 
эхинацея узколистная (е.angustifolia) 
и эхинацея бледная (E.pallida) – рас-
тения более сухих мест обитания, они 
цветут почти на месяц раньше.

Индейцы Северной Америки, пре-
красные знатоки природы, среди всех 
лекарственных растений особенно 
выделяли эхинацею и издавна исполь-
зовали ее для лечения многих болез-
ней. Корни эхинацеи всегда считались 
первейшим и лучшим средством при 
укусах ядовитых змей и при заражении 
крови, эхинацеей лечили язвы, опухо-
ли, простуду. С конца XVIII столетия 
эхинацея уже была включена в фарма-

копею США, а в кон-
це XIX и в начале XХ 
в. стала в этой стра-
не самым популяр-
ным лекарственным 
растением. Начиная 
с 1930-х гг. во мно-
гих странах, особен-
но в Германии (поз-
же – в ФРГ), начали 
усиленно изучать 
механизм действия 
препаратов эхина-
цеи на организм че-
ловека. Занимались 
изучением эхинацеи 
пурпурной и у нас в 
стране. 

Выяснилось, что это 
растение способ-
но повышать есте-
ственные защитные 
силы организма и 
тем самым оказы-
вать лечебное дей-
ствие при различ-
ных болезненных 
состояниях. Эхина-
цея обладает также 
антиаллергическим, 
антибактериальным, 
противовирусным и 
противомикотиче-
ским действием.

Эхинацея активизирует и усиливает 
неспецифическую иммунную систему. 
Как эксперименты на животных, так и 
многочисленные клинические исследо-
вания доказали, что свежий экстракт 
из этого растения (надземной части) и 
его корня повышает «боеспособность» 
кровяных телец. Благодаря этому уда-
ется полностью предотвратить начало 
заболевания или, по крайней мере, со-
кратить его продолжительность и осла-
бить симптомы. Каждый раз, когда су-
ществует угроза простуды или гриппа, 
следует принимать настойку из эхина-
цеи. Она является естественным им-
муностимулятором, который повышает 
сопротивляемость организма. 

Эхинацея пурпуровая (узколистная)(Echinacea purpurea 
(angustifolia)), фото: http://www.thienemans.com

Эхинацея пурпуровая (узколистная)(Echinacea purpurea 
(angustifolia)), фото: http://myapnearemedy.com

В 1975 г. вступила в силу принятая 2 
февраля 1971 г. Конвенция о водно-
болотных угодьях, которую Советский 
Союз ратифицировал спустя два года, 
в 1977 г. Ее основная задача - охрана 
морских заливов, озер и заболочен-
ных территорий от загрязнения хи-
мическими отходами. В нашей стране 
на территории 21 субъекта Российской 
Федерации под охрану взяты более 40 
таких угодий, представляющих наи-
большую рекреационную, экономиче-
скую и культурную ценность. В При-
морском крае природным комплексом, 
находящимся под защитой междуна-

Отмечается с 1986 
года и называется 
иногда Днем Кита. В 
этот день после 200 
лет беспощадного ис-
требления этих мле-
копитающих Между-
народная китовая 
комиссия (МКК) вве-
ла запрет на китовый 
промысел, поскольку 
20 из 80 видов китов 
находятся на грани 
исчезновения. Сей-
час разрешены толь-
ко промысел китов 
исключительно для 
удовлетворения по-
требностей коренного 
населения (так назы-

ваемый, аборигенный) 
и изъятие китов в на-
учных целях по специ-
альным разрешениям 
правительств-членов 
МКК.

Ежегодно в этот день 
различные природо-
охранные группы про-
водят акции в защиту 
китов и других мор-
ских млекопитающих. 
Часто экологи объе-
диняются и посвяща-
ют этот день защите 
одного уникального 
вида, которому гро-
зит смертельная опас-
ность.

родной Рамсарской конвенции, являет-
ся озеро Ханка. Ханкайский заповед-
ник включает в себя преимущественно 
болотистую местность по берегам озера 
(площадь акватории озера 5690 га), а 
также его заливы и прибрежную полосу 
акватории. В России нет другого сопо-
ставимого по размеру участка, где оби-
тает столь большое количество видов 
птиц (44 вида), включенных в Красные 
книги Международного союза охраны 
природы (МСОП) и России.

ет из норы 
после зим-
ней спяч-
ки, чтобы 
проверить, 
пришла ли 
весна. Вот 
уже более 
100 лет, с 
1886 года, 

свидетели записы-
вают, увидел ли Фил 
свою тень. Если сурок 
увидит свою тень (сто-
ит солнечная погода), 
то ещё около 6 недель 
продлится плохая по-
года. Если же не уви-
дит тень (погода об-
лачная), значит, весна 
уже не за горами.
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ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ТИГРОВ?

Гость тигриного уголка - ЛИГР(Liger)
ЛЕВ + ТИГРИЦА = ?

Лигр (англ. liger от англ. lion — «лев» 
и tiger — «тигр») — гибрид между 
львом-самцом и тигрицей-самкой, 
выглядит как гигантский лев с размы-
тыми полосами. Внешним видом и раз-
мером схож с вымершим в плейстоцене 
пещерным львом. Некоторые самцы-
лигры имеют гриву и, как и тигры, но 
в отличие от львов, могут и любят пла-
вать. Также, самки лигров (лигрицы) 
могут давать потомство, что необычно 
для гибридов. Не считая тигра, который 
является природным видом, это самая 
большая кошка в мире на сегодняшний 

дал 7 кг мяса, одного кролика, 800г 
молока, одно яйцо. Малышка была по-
хожа больше на мать: и морда, и хвост 
у нее мамины, а на спине видны ха-
рактерные тигриные полоски, но окрас 
шкуры как у папы-льва. Вот так у нас в 
России появились первые лигры. 

Геркулес
Геркулес (англ. Hercules) — самый 
большой лигр, который в 2005 г. был 
зарегистрирован в Книге рекордов 
Гиннесса как самый крупный пред-
ставитель кошачьих из живущих на 
Земле.

В то время как рост льва может до-
стигать 2,8 м, рост стоящего на за-
дних лапах Геркулеса составляет 3,7 
м. Являясь самцом лигра, он в два раза 
крупнее обычного льва и в двадцать 
раз сильнее среднего человека. Герку-
лес весит более 400 кг, при том, что это 
подвижная кошка гигантских разме-
ров, которая не страдает от ожирения. 

на острове Уотсона в центре Майами 
(Флорида, США) и каждый день уча-
ствует в представлении «Сказка ти-
гра» (англ. Tale of the Tiger) вместе со 
своим дрессировщиком Бхаваном Энт-
лом (Dr. Bhagavan Antle).

Геркулес родился в 2002 г. в Институ-
те исчезающих и редких видов (англ. 
T.I.G.E.R.S. - The Institute of Greatly 
Endangered and Rare Species) в Майами 
(Флорида), которому он принадлежит, 
в результате незапланированной вяз-
ки льва и тигрицы из-за того, что львы 
и тигры содержались в общих больших 
вольерах. 

Геркулес пользуется большой популяр-
ностью как в США, так и во всем мире. 
Он участвовал в большом количестве 
различных представлений и телевизи-
онных шоу. Вместе с тем, как отмеча-
ет автор сообщения на сайте Институ-
та исчезающих и редких видов, лигры 
не являются ручными, они могут и уку-
сить или даже убить кого-нибудь при 
определенном стечении обстоятельств

По материалам: 
http://ru.wikipedia.org

Д н е в н и к  т и г р и н о г о  м о н и т о р и н г а
( п р и м о р ь е ,  Ч у г у е в с к и й  р а й о н )

Первый этап программы монито-
ринга популяции амурского ти-
гра начался на территории Чугу-
евского модельного участка 15 
декабря. Последний сильный снего-
пад, парализовавший половину При-
морского края, в некоторой степени 
помог учетчикам. Засыпав все ста-
рые следы, он предоставил для рабо-
ты охотоведам «чистую книгу». 

Мне предстояло организовать и са-
мому вместе с местными охотниками 
и службой охотнадора участвовать в 
прохождении 15 маршрутов учетной 
площадки с названием «Синяя» - од-
ноименным с основным водотоком, 
разрезающим практически пополам 
учетную площадку. Каждый маршрут, 
равный по длине от 5 до 20 киломе-
тров, необходимо пройти или прое-
хать на автомобиле или снегоходе. 

Наша задача - зафиксировать все 
встреченные следы тигров, проме-
рить их, определить давность следа. 
Нужно собрать максимум информа-
ции о тиграх и, особенно, о вывод-
ках хищников на прилежащих к гра-
ницам площадки территориях. Так же 
важно зафиксировать все суточные 
следы копытных животных на марш-
руте – ведь это основной корм тигра 
в зимнее время. 

Немаловажной частью работы явля-
ется сбор информации о состоянии 
тигриных мест обитания: об имею-
щихся и прошедших рубках, доро-
гах, пожарах, браконьерстве и про-
чем, что так или иначе отражается 
на благополучии выживания тигра в 
суровых условиях Дальнего Востока 
России. И не только в природных, но 
и, что немаловажно, в современных 

социально-экономических условиях. 
А они действительно очень суровы 
для тигра. 

Так, за время учетов мы на неболь-
шом клочке уссурийской тайги обна-
ружили семь мест незаконных рубок 
ценнейших пород деревьев: кедра, 
дуба, ясеня в огромных объемах. 
Местные сотрудники Управления ле-
сами Приморского края никаким об-
разом не влияют и не реагируют на 
эти рубки, несмотря на сообщения по 
этому поводу службы охотнадзора. 
Про милицию и говорить не прихо-
дится – создается впечатление, что у 
них действительно очередь на то, кто 
будет дежурить ночью на дороге во 
время основных перемещений награ-
бленного лесными ворами леса. 

Что же касается непосредственно по-
лосатых кошек, за время нашей ра-

Лигр, фото: http://attachments-blog.tut.by/

няется просто. Из-за дефицита места в 
передвижном филиале Новосибирско-
го зоопарка маленьких самца и самоч-
ку кошачьих поместили в одну клетку. 
Котята сдружились, ели из одной ми-
ски, вместе играли.
И вот в передвижном зверинце, кото-
рый тогда остановился в Кемерово, у 
достигших половой зрелости живот-
ных родилась пара лигрят. Лигренок 
остался в Кемерово, а самочку пере-
везли в Новосибирск. Кормили лигрят 
два раза в день. За сутки малыш съе-

день. Огромный рост лигров 
ученые объясняют явлени-
ем геномного импринтин-
га, так как лигры получают 
от отца-льва гены, способ-
ствующие росту потомства, а 
у матери-тигрицы отсутству-
ют гены, сдерживающие рост 
потомства. В результате их 
лигрята вырастают крупнее 
и сильнее каждого из роди-
телей. Гибридизация львов 
и тигров возможна только в 
условиях неволи, так как на 
воле они живут в разных ре-
гионах и в природе они друг с 
другом не встречаются.  

Зита
Первый экземпляр этого ги-
брида в нашей стране поя-
вился на свет в Новосибир-
ском зоопарке летом 2004 
года.

Факт рождения гибрида у 
представителей разных ви-
дов в данном случае объяс-

Лигр Геркулес во время выступления, 
фото: http://www.flickr.com/

На юге Дальнего Востока на белую 
тропу (16 учетных площадок) выш-
ли участники самого важного монито-
ринга популяции амурского тигра: он 
должен подтвердить или опровергнуть  
спорные данные о снижении числен-
ности амурского тигра.

2010 год – Год Тигра по восточно-
му календарю, и миллионы людей по 
всему миру готовились встречать его 
с забавными полосатыми игрушками, 
которыми в преддверии праздника за-
валены прилавки всех магазинов. А 
для оставшихся на планете 3200 ди-
ких тигров грядущее десятилетие 
может стать последним.

По инициативе Всемирного фонда 
дикой природы, Всемирного банка 
и Правительства России, в сентябре 
2010 года во Владивостоке будет 
проведен Глобальный Саммит по 
сохранению тигра. И если на самом 
высоком уровне будут приняты нуж-
ные правительственные решения – у 
тигров появится шанс. 

Пока ситуация ухудшается даже с 
Амурским тигром, который обитает на 
юге Дальнего Востока России. Пол-
номасштабные учёты амурского ти-
гра проводятся раз в 10 лет. Учёты 
в 1995 и 2005 годах показали, что 
численность популяции оставалась 
стабильной на уровне 400-500 осо-
бей. Чтобы контролировать ситуацию 
в период между учетами, была раз-
работана стандартизированная про-
грамма мониторинга, в рамках кото-
рой каждую зиму на 16 постоянных 

площадках, расположенных по всему 
ареалу тигра на юге Дальнего Восто-
ка России, учётчики проходят около 
250 маршрутов, обследуя площадь в 
23,555 км² (15-18% от общей площа-
ди тигриных местообитаний). Данные 
ежегодного мониторинга дают стати-
стически достоверную информацию о 
наметившихся тенденциях в популя-
ции тигра: стабильна она, увеличива-
ется или уменьшается. 

Результаты анализа многолетних дан-
ных мониторинга свидетельствуют, 
что в последние четыре года намети-
лась тенденция к снижению чис-
ленности тигров. Однако в цифрах 
мнения специалистов существенно ра-
зошлись: если Общество сохранения 
диких животных утверждает о 40% 
снижении, то эксперты Всемирного 
фонда дикой природы оценивают его 
примерно в 10-15%. «Масла в огонь» 
подлили СМИ, решившие традицион-
но «усилить подачу». И в результате у 
общественности возникло ощущение, 
что произошла катастрофа.

«конечно, резкого и одномоментного 
падения численности не произошло, 
как это было представлено некоторы-
ми специалистами, - считает коорди-
натор программы Амурского филиа-
ла Всемирного фонда дикой природы 
России по сохранению биоразнообра-
зия Павел Фоменко, один из иници-
аторов и участников мониторинга ти-
гра. - Но снижение численности есть, 
и это серьезная проблема. причины 
очевидны: это и последствия адми-

Новый мониторинг ответит на вопрос: что же происходит с популяцией  амурского тигра в россии

нистративной реформы, когда охот-
ничьи животные, включая копытных, 
которыми тигр питается, долгое время 
были фактически без охраны, и пря-
мое уничтожение мест обитания тигра 
-  вырубка кедра и дуба, а так же не-
совершенство законодательства и не-
выполнение уже существующего».

В этой ситуации данные мониторинго-
вых обследований зимы 2009/2010 гг. 
становятся особенно важными. 

«В этом году контроль за выполнени-
ем работ будут осуществлять сотруд-
ники управления охотничьего надзо-
ра приморского и Хабаровского краев 
и специнспекции «тигр» росприрод-
надзора россии, - рассказывает Сер-
гей Арамилев, координатор програм-
мы Амурского филиала 
Всемирного фонда дикой 
природы по сохранению 
биоразнообразия. - Очень 
важно соблюсти единую 
методику учета,  чтобы 
данные были наиболее 
достоверными. если и в 
этот раз на площадках бу-
дет подтверждена тенден-
ция к дальнейшему сни-
жению численности, то в 
следующем году потребу-
ется внеплановый учет по 
всему ареалу. стоит отме-
тить, что безотлагательные 
меры по сохранению тигра 
уже сейчас принимаются 
и, надеюсь, что в Год ти-
гра государственные орга-
ны сделают ему много по-
дарков в виде грамотных 
законов и запретительных 
мер».

Минприроды России своим 
приказом создало Рабо-
чую группу по разработке 
новой Стратегии сохране-
ния амурского тигра, воз-
главил которую д.б.н. Вя-

чеслав Рожнов. Этот документ будет 
обсужден 15-18 марта 2010 г. на меж-
дународной научной конференции во 
Владивостоке, а затем отправлен на 
согласование и утверждение, чтобы 
во время Глобального Саммита по со-
хранению тигра Россия могла заявить 
о своем вкладе в спасении уникаль-
ных кошек. Но еще более важен план 
действий к разрабатываемой стра-
тегии, реальным вкладом в который 
стали решения губернаторов Хаба-
ровского и Приморского краев о вы-
делении бюджетных средств на пять 
лет для сохранения тигра. 

Рекомендации для сохранения амур-
ского тигра, разработанные обще-
ственными и научными организа-

циями, переданы лично Владимиру 
Владимировичу Путину директором 
Всемирного фонда дикой природы 
России Игорем Честиным, и направле-
ны в Министерство природных ресур-
сов и экологии. 

Ольга Сасс
отдела по связям с общественностью

Всемирного фонда дикой природы

Обнаруженные на обочине таежной 
дороги 26 декабря осиротевшие и ис-
тощенные трехмесячные самка и са-
мец амурского тигра успешно восста-
навливаются  во временном центре 
передержки и реабилитации ФГУ 
«Специнспекция «Тигр» в селе Раз-
дольное Приморского края.

Как рассказал директор «Специнспек-
ции  «Тигр» Виктор Гапонов, - «вре-
менный центр передержки действует 
в инспекции уже несколько лет и спе-
циалисты вместе с врачами имеют бо-
гатый опыт выхаживания больных и 
истощенных тигрят».

«Это уже девятый и десятый тигрен-
ки, которых спасают и восстанавлива-
ют наши специалисты и ветеринары 
клиники «Ника», - говорит Виктор Га-
понов. – Для повышения иммунитета 
тигрятам вводятся противовоспалитель-
ные и витаминные препараты, по реко-
мендациям врачей проводится реабили-
тационное и медикаметозное лечение, 
специальное питание. На прошлой не-
деле у тигрят появились имена – мы на-
звали их татьяной и Владимиром».

Сейчас тигрята начали набирать вес, 
хотя в целом их организмы остаются 
ослабленными. 

Замер следа во время мониторинга 
тигра, фото: Дмитрий Кучма

Измерение тигриного следа, фото: Дмитрий Кучма

Амурский тигр, фото:  Василий Солкин 

боты в пределах площадки и в не-
посредственной близости от нее 
обнаружено 10 тигриных переходов, 
и что особо радует – следы тигрицы с 
взрослым тигренком. Пока еще рано 
говорить о точном количестве зве-
рей, полная информация будет полу-
чена в феврале, после окончания 2 
этапа мониторинга. 

Пока погода и общая климатическая 
ситуация на юге Дальнего Востока 
благоприятствует проведению рабо-
ты на всех 16-ти площадках монито-
ринга. Где-то она уже заканчивает-
ся, где-то только начинается, но это 
предусмотрено методикой проведе-
ния работы. Но уже сейчас ясно, что 
проблема выживания тигра в России 
существует, и в дальнейшем она бу-
дет стоять еще острее.

Павел Фоменко, координатор  
программы Амурского филиала 

Всемирного фонда дикой природы
 России по сохранению 

биоразнообразия

Тигрята сиротки Татьяна и Владимир
Жизнь двух тигрят, найденных в предновогодние дни в Кавалеровском районе Приморья и доставленных в 
тяжелом состоянии в реабилитационный центр, уже вне опасности, осиротевшие звери идут на поправку.

Особенно переживали за самца тигра. 
Он вдобавок к обморожениям полу-
чил еще и травмы от столкновения с 
машиной. Поэтому ему пришлось де-
лать несколько несложных операций. 
Как рассказал непосредственно выха-
живающий тигрят руководитель Уссу-
рийского поста специнспекции Олег 
Гриненко, до середины весны тигрята 
будут проходить процесс реабилита-
ции в центре. К этому времени должна 
решиться их дальнейшая судьба. Та-
ких же малолетних их предшествен-
ников, как правило, отправляли в рос-
сийские и зарубежные зоопарки.  

«трагедия разыгралась в пятницу в 
селе артемово тернейского района. Жи-
тель села, находясь на рыбалке вбли-
зи населенного пункта, был убит боль-
ным амурским тигром. специалисты по 
следам, оставшимся на месте происше-
ствия, определили, что зверь подкрал-
ся к рыбаку со спины, напал на него и 
убил», - сообщил заместитель дирек-
тора государственной специнспекции 
«Тигр» Виталий Старостин.

По его словам, после того, как рыбак 
не вернулся в оговоренное время до-
мой, родственники забили тревогу и 
обратились в милицию. Выехав к ме-
сту рыбалки, милиционеры увидели 
труп человека, а в ста метрах от него 
- тигра. «судите сами, - продолжает 
Виталий Старостин, - он убил чело-
века и четыре часа сидел возле трупа 
на льду. Нормальный зверь никогда 
не стал бы сидеть на открытом месте. 
Он бы устроился или на возвышен-
ности, чтобы видеть, не подходит ли 
кто-нибудь, или спрятал бы добычу  в 
кусты. а этот сидел прямо на льду, и, 

можно сказать, дожидался своей смер-
ти. тело удалось забрать лишь со вто-
рой попытки, вооружившись и приняв 
меры предосторожности.»

В тот же день, 15 января, в  23-50  ин-
формация о происшествии  поступила 
начальнику Управления охотничьего 
надзора Приморского края. Утром 16 
января после экстренного совещания в 
УВД по Тернейскому муниципальному 
району,   Управление по охране, кон-
тролю и регулированию использования 
объектов животного мира Приморского 
края оперативно приняло решение об 
изъятии потенциально опасной особи 
амурского тигра по случаю нападения 
зверя на человека. В этот же день, в 
11 утра, при нападении на автомобиль, 
осуществлявший патрулирование до-
роги недалеко от места происшествия, 
зверь был отстрелян. 

«по словам очевидцев, зверь был 
очень истощен, на его лапах не было 
шерсти - все признаки явной болезни, 
но причину его агрессивного поведе-

Геркулес может раз-
вить скорость до 80 
км/час, хотя обыч-
но у него не возни-
кает такой необхо-
димости. Геркулес 
ежедневно съеда-
ет более 9 кг мяса 
(обычно это кони-
на, говядина или 
куриное мясо), а за 
один раз он может 
съесть около 4,5 кг 
мяса. Геркулес оби-
тает в интерактив-
ном тематическом 
парке развлечений, 
«Джангл Айленд», 
расположенном 

Тигр убил человека или человек убил тигра?
Сотрудники милиции в вечером 16 января убили в Приморье амурского тигра-людоеда, который напал на 
человека и загрыз его.

Амурский тигр, фото: Василий Солкин, WWF России

ются кедр и дуб – основные кормильцы 
копытных животных, вырубаются даже 
в заказниках. если это будет продол-
жаться, зыбкое равновесие во взаимо-
отношениях человека и тигра может 
рухнуть», - комментирует директор 
Амурского филиала Всемирного фонда 
дикой природы России Юрий Дарман. 

по материалам специнспек-
ции «Тигр» и wwf.ru

ния должны установить специалисты. 
убитый тигр отправлен на эксперти-
зу», - уточнил Виталий Старостин.

Он отметил, что случаи нападения ти-
гров на людей - редкость. Последний 
подобный случай в Приморье прои-
зошел пять лет назад в Чугуевском 
районе. Тогда больной тигр напал на 
мужчину возле его дома. Че-
ловек остался жив, хищник 
прокусил ему руку.

«Мы неоднократно преду-
преждали о том, что траги-
ческая ситуация 1986 года, 
когда гибель кабанов от 
чумы и падеж изюбрей и ко-
суль от многоснежья вызвал 
голодовку хищников и «ти-
гриное нашествие» в насе-
ленные пункты, может по-
вториться. тогда только по 
официальным разрешени-
ям было отстреляно 48 кон-
фликтных тигров. сегодня в 
приморье нещадно выруба-

Напомним, что тигрята были обнару-
жены  в конце декабря рядом с авто-
дорогой Кавалерово-Ольга на Базо-
вом перевале. Два дня специалисты 
вели наблюдение за животными, на-
деясь, что к ним выйдет тигрица. Это-
го не произошло, и умирающих дете-
нышей срочно отвезли  во временный 
центр передержки и реабилитации 
ФГУ «Специнспекция «Тигр» в село 
Раздольное. По мнению специалистов, 
есть несколько версий случившегося. 
Возможно, тигрицу застрелили бра-
коньеры. Не исключено, что тигрица 
бросила выводок. В эту суровую и го-
лодную зиму даже тигрицам трудно 
выжить вместе с потомством.  

Виктор Сердюк, отдел по связям 
со СМИ специнспекции «Тигр»
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В Китае построили самый 
большой экодом в мире

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Возобновляемые 
источники энергии 

“узаконили” в Душанбе
Парламент Республики Таджикистан (РТ) одобрил законопроект 
«Об использовании возобновляемых источников энергии»

Депутаты нижней палаты парламента 
страны 23 декабря 2009 г. в ходе оче-
редного заседания шестой сессии Мад-
жлиси Оли РТ третьего созыва едино-
гласно одобрили проект Закона РТ 
«Об использовании возобновляе-
мых источников энергии».

Как сообщил своим коллегам, пред-
ставляя данный законопроект, депутат 
Юсуфджон Ахмедов, он был разра-
ботан депутатами нижней палаты пар-
ламента страны Сайдулло Хайруллое-
вым, Шоди Шабдоловым и Исмоилом 
Талбаковым.

«Данный закон будет определять пра-
вовые и организационные основы ис-
пользования возобновляемых ис-
точников энергии в рт, - отметил Ю. 
Ахмедов. - На основе данного Закона 
в таджикистане может развиваться так 
называемая малая энергетика, запасов 
которой в нашей стране, по предвари-
тельным подсчетам, имеется около 3 
миллионов мегаватт».

По словам Ю. Ахмедова, принятие дан-
ного закона способствует охране окружа-

ющей среды и защите климата в регионе. 
Выступая по данному вопросу один из 
разработчиков законопроекта - депу-
тат Шоди Шабдолов отметил, что этот 
закон должен способствовать ускоре-
нию возведения в стране малых ГЭС и 
использования энергии солнца и ветра 
в Таджикистане.

«по нашему мнению, принятие данного 
Закона улучшит атмосферу привлече-
ния иностранных инвестиций в энерге-
тический сектор страны, - подчеркнул 
Ш. Шабдолов - И предлагаем создать 
специальный республиканский фонд 
для его реализации».

Мухиддин Кабири отметил, что Тад-
жикистан будет первой страной среди 
государств СНГ, принявший такой За-
кон, а депутат Мирзошариф Исло-
миддинов предложил принять измене-
ния в некоторые законы республики в 
целях поощрения людей, реализующих 
Закон РТ «Об использовании возобнов-
ляемых источников энергии».

Аваз Юлдашев
Душанбе, «Азия-Плюс»

Защитите свое право 
на достоверную инфор-
мацию об окружающей 
среде и вашем здоро-
вье! Поддержите нашу 
газету и подпишитесь 
сегодня! 

Подписаться и поддержать 
наш проект достоверной 
и доступной информации 
для людей очень просто, 
позвонив по тел. 8-924-
251-3806. Деньги можно 
перевести в любом отделе-
нии Сбербанка, вырезав и 
заполнив для этого

cрок 
подписки

пол-
года

год

1 экз. 150р. 250р.

2 экз. 220р. 350р.

5 экз. 320р. 500р.

бланк, напечатанный 
справа. Обязательно со-
общите в редакцию о пе-
речислении и свой почто-
вый адрес по телефону, 
или пришлите по почте по 
адресу: 692760, Примор-
ский край, г. Артем, пл. 
Ленина д. 5/1, к. 8  или по 
электронной почте anna_
kim@dvfond.ru

Право на информацию

конференции

В мае 2010 года в Пензе пройдет IV 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Мониторинг природ-
ных экосистем». Статьи подавать не 
позднее 25 мая 2010 г. По интересую-
щим вопросам обращаться к Галиулли-
ной Елене Александровне. Тел.-факс. 
(841-2) 62-90-60, E-mail: mnic@penza.
com.ru

27-29 октября 2010 г. в горо-
де Мурманске в Полярном научно-
исследовательском институте морского 
рыбного хозяйства и океанографии им. 
Н.М.Книповича состоится Всероссий-
ская конференция молодых уче-
ных и специалистов, посвящен-
ная 125-летию со дня рождения 
И.И.Месяцева. Тематические направ-
ления: океанология; гидробиология; 
ихтиология; биотехнология и рацио-
нальное использование гидробионтов; 
управление биологическими ресурсами, 
микробиология, паразитология и биохи-
мия морских организмов; биологическое 
разнообразие,  экология и комплексные 
исследования Арктики и Северных мо-
рей. Заявки на участие следует прислать 
в Оргкомитет до 1 апреля 2010 года. 
Все подробности на сайте http://www.
mstu.edu.ru/science/announce/10-2010.
shtml. Контактный телефон: +7-815-
247-23-95, e-mail: golyak@pinro.ru– 
Игорь Викторович Голяк

Международная научно-техническая 
конференция «Актуальные проблемы 
освоения биологических ресурсов Ми-
рового океана» пройдет 18 - 21 мая 
2010 года в г. Владивосток. 
Адрес оргкомитета конференции
690087, г. Владивосток, ул. Луговая 
52-б, Дальневосточный государствен-
ный технический рыбохозяйственный 
университет, Телефон: (4232) 44-11-
76, Тел./факс: (4232) 44-03-09, http://
conf.dalrybvtuz.ru/mezhdunarodnaya/, 
E-mail: dalrybvtuz-conf@mail.ru

Международная конференция 
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ». Чтения 
памяти профессора Михаила Михайло-
вича Кожова пройдут в Иркутске 20-
25 сентября 2010 года. 
Подробная информация о конферен-
ции: http://www.sbras.ru/ws/announce.
dhtml?id=389

Внимание!

с 15 января по 15 марта 2010 г.
акция

«ПОДАРИ ПТИЦАМ ТЕПЛО 
СВОЕЙ ДУШИ»

приморские специалисты оценили качество производства альтернативной 
энергетики в китае и приняли участие в торжественном открытии самого 
большого в мире офисного здания, работающего на солнечной энергии.

Специалисты Дальневосточного фон-
да экологического здоровья и строи-
тельной компании «Акватория-25» 
посетили промышленные районы Ки-
тая для ознакомления с производ-
ством ветрогенераторов, солнечных 
панелей и других технологий «зеле-
ной энергии». 

Единственная крупная промышленная 
страна, не испытавшая падения про-
изводства в период глобального эконо-
мического кризиса – это Китай. В этой 
удивительной и самой густонаселенной 
стране мира кризис отметился лишь за-
медлением темпов экономического ро-
ста, но рост все-таки был и это удивляет 
европейцев. Китай вообще представля-
ется государством парадоксов. Комму-
нистическая страна, но с вполне раз-
витой рыночной экономикой. Совсем 
недавно отсталая, бедная и аграрная 
территория вдруг стала лидером в про-
изводстве промышленных товаров, обе-
спечивая весь мир. Как это произошло? 
В чем секрет очередного после японцев 
и корейцев азиатского чуда?

Надо отдать должное китайским руково-
дителям, сумевшим привести страну из 
социализма в капитализм, не просто из-
бежав социальных потрясений, но и на-
ладив развитие государства невиданны-

Самое большое офисное здание в мире, работающее  от альтернативных 
источников энергии, впечатляет размерами и «космической» архитектурой

летний бассейн, стоянки для машин и 
«солнечный парк».

Но самое удивительное в этом доме 
– это его энергопроизводительность 
и эффективность. Названная «Дом 
Солнца и Луны» штаб-квартира Гимин 
Групп призвана наглядно демонстри-
ровать концепцию и принципы рабо-
ты компании: 

нии, скоростной поезд давно стал обы-
денным средством передвижения. При 
средней скорости 200 км/час похожий 
на самолет комфортабельный экспресс 
быстро домчал нас до места первой 
остановки. Мы прибыли в «солнечную 
столицу Китая» - город Дежу.

Размером чуть меньше Владивостока 
провинциальный по китайским поня-
тиям город Дежу за последнее деся-
тилетие получил бурное развитие бла-
годаря солнечным технологиям. Уже 
из окна поезда было видно обилие 
солнечных водонагревательных уста-
новок на крышах буквально каждого 
дома. Вдоль многих улиц стоят аллеи 
фонарей, работающих от солнечной 
энергии. Но нашим главным потрясе-
нием стал офис компании. Комплекс-
ное, многоярусное, 12-этажное здание 
казалось пришельцем из будущего. 
Особенное впечатление производили 
гигантские дуги с солнечными коллек-
торами. А ночью сооружение светилось 
разноцветными огнями от множества 
искусно размещенных солнечных па-
нелей со светодиодами. 

Буквально накануне нашего при-
бытия 16 декабря состоялось тор-
жественное открытие самого нео-
бычного офиса крупнейшей в Китае 
компании альтернативной энергети-

ки – Гимин Груп. Собственно, офи-
сом это сходу не назовешь. Это 
скорее огромный бизнес-центр сол-
нечной индустрии. Просторный пер-
вый этаж отведен под выставочный 
комплекс солнечных товаров и ма-
кетов экологичных зданий. Верхние 
этажи занимают офисы отделов ком-
пании. Часть здания отведена под 
гостиницу для посетителей. В цен-
тральной части расположен боль-
шой конферец-зал. Сбоку примыкает 

плосберегающее стекло  и многое дру-
гое. На крыше установлено множество 
солнечных панелей общей мощностью 
20 кВт. За год это здание производит 
36 тыс. кВт/ч. На гигантских дугах, 
создающих некое космическое впечат-
ление, расположены 1270 солнечных 
коллекторов общей площадью 9 тыс. 
кв. метров.  Под зданием расположе-
но два 20 тонных резервуара воды, 
которую нагревают эти коллекторы. В 
здании использовано свыше 5 тыс. кв. 
метров теплосберегающего стекла, ко-
торое эффективнее в теплоизоляции, 
чем обычное стекло на 75%.

Китайцы показали себя очень госте-
приимными хозяевами. Все показыва-
ли, объясняли, проводили экскурсии, 
разрешали фотографировать и вкус-
но кормили. Корпорация Гимин, в го-
стях у которой мы были, занимается 
строительством экологичных зданий, 
производством солнечных панелей и 
коллекторов. В Дежу эта компания от-
страивает целый Эко-район с необыч-
ным и продуманным дизайном зданий. 
Масштабы деятельности и подход 
впечатляют. На производстве при 
поддержке европейских и американ-
ских инвесторов внедряются лучшие 
в стране технологии, аналогичные за-
падным, а в чем-то даже превосходя-
щие. При поддержке китайской Ака-
демии наук работает собственный 
научный Тестинг-центр, чьи стандар-
ты качества применяются в Китае как 

национальные. Компания дошла до 
того, что открыла в Дежу собственный 
«солнечный» университет, который 
готовит будущие кадры. Сейчас в уни-
верситете обучаются около 5 тысяч 
студентов по различным специально-
стям, связанным с разработкой и при-
менением экологичных технологий. 
Осенью этого года город Дежу плани-
рует принять очередную Всемирную 
конференцию, посвященную солнеч-
ной энергии.

Возникает вопрос, как это все стало 
возможным? Ведь это все случилось 
буквально за последние 10 лет. Рецепт 
довольно очевиден. Во-первых, в Ки-
тае очень благоприятный климат для 
инвестиций и частного предпринима-
тельства. Нет взяток, откатов, налогов, 
наездов и прочих российских реалий. 
Люди просто работают. А поскольку 
продукция поставляется на Запад, где 
строгие требования к качеству, то ки-
тайцы стремятся обеспечить это каче-
ство и строят грамотную стратегию. 

Во-вторых, очень велика роль госу-
дарства, прямо и косвенно поддержи-
вающего зеленую промышленность. 
Почему от Пекина до Цинда мы видим 
на крышах множества домов бесчис-
ленные солнечные водонагреватели? 
Да потому что правительство дает суб-
сидии людям на их установку. Штаб-
квартира Гимин Групп экономит в год 
2600 тонн угля на отопление. А сколь-
ко экономят миллионы солнечных во-
донагревателей по стране? Вот тебе 
и энергоэффективность. Отметим, что 
субсидии для людей на эти устройства 
Китай ввел еще в 2007 году, следуя 
примеру Германии и других европей-
ских стран. А у нас до сих пор ничего 
такого нет.

И в-третьих, китайцы очень трудолю-
бивый народ, работающий с большой 
самоотдачей. Не секрет, что в Китае 
много рабочей силы. А за счет разу-
мной монетарной политики Китая эта 
сила еще и оказывается очень деше-
вой, обеспечивая конкурентное преи-
мущество китайским товарам. 

И мы, россияне, не сможем по-
вторить подобного экономическо-
го чуда, пока не догоним Китай по 
всем этим трем пунктам. Мало вос-
хищаться восточными достижениями 
- мы должны внедрять и широко ис-
пользовать экологичные технологии 
здесь в России, постепенно уходя от 
угля и нефти, оставляя их в прошлом 
веке. Но готовы ли мы шагнуть в бу-
дущее? Сегодня каждый может сде-
лать этот шаг сам.

Петр Шаров, фото автора

• продуманность,
• экологичность,
• энергоэффек-

тивность и
• качество. 

Общая пло-
щадь здания – 
75 000 кв. ме-
тров. В строении 
использованы 
солнечные во-
донагреватели, 
фотоэлектриче-
ские панели, те-
плые потолки, 
сезонное хране-
ние тепла, фото-
вольтаическая 
светодиодная ил-
люминация, те-

Уличные и садовые светильники, работающие на 
солнечных батареях , представлены в выставочном 

комплексе первого этажа «Дома Солнца и Луны»

Макеты целых «Эко-районов», размещенные на выставке,  
представляют реально строящиеся объекты 

Участвовать в этой акции могут все же-
лающие. Для этого Вам требуется про-
сто выйти на балкон, в сквер или 
во двор и покормить птиц. Если же 
Вы хотите внести больший вклад в со-
хранение зимующих птиц, Вы можете 
сделать кормушку и повесить ее на 
улице. От Вас требуется только покор-
мить птиц, посчитать сколько и ка-
ких птиц будет на Вашей кормушке 
за весь период, записать данные на 
открытку и отправить нам, предва-
рительно сделать пометку «Подари 
птицам тепло своей души».

Если вы нарисуете свою кормушку с 
птицами, напишите короткий рассказ 
или стихотворение о зимующих птицах, 
то Вы станете участником Конкурса. 

Все работы будут выставлены в адми-
нистративном здании национального 
парка, детской районной библиотеке с. 
Лазо, музее им. А. Фадеева в с. Чугуев-
ка, а также участвовать в передвижной 
районной выставке. Лучшие работы 
будут опубликованы в районной газете 
«Синегорье» и краевой экологической 
газете «Свежий ветер», и награждены 
дипломами и призами.

Направляйте свои работы по адресу: ул. 
Нагорная, 1, с.Лазо Лазовского рай-
она Приморского края, 692980, На-
циональный парк «Зов тигра». 

Не забудьте указать свою фамилию и 
имя, класс и школу, а также свой адрес.
Желаем удачи!

ФГУ «Национальный парк «Зов 
тигра» совместно с администрацией 
Лазовского муниципального района

ми темпами. Уровень жизни в Китае 
пока не дотягивает до самых разви-
тых стран Запада, но достаток ки-
тайцев уверенно растет. Сравнитель-
но низкие цены практически на все 
виды товаров, отличные дороги, со-
временная инфраструктура городов 
– обо всем этом можно только меч-
тать на Дальнем Востоке России, а в 
Китае это сегодняшняя реальность. 

Промышленное развитие нашего юж-
ного соседа дало большой толчок и 
индустрии 21 века – технологиям 
альтернативной зеленой энергети-
ки. Все повышающийся спрос внутри 
страны и на внешнем рынке стимули-
ровал появление заводов, произво-
дящих ветрогенераторы, солнечные 
фотоэлектрические панели,  водона-
греватели и многое другое. С целью 
увидеть образцы продукции и проверить 
их качество мы с коллегой Вячеславом 
Калошиным из строительной компании 
«Акватория-25» по приглашению китай-
ских коллег отправились в провинцию 
Шаньдунь. 

Добравшись самолетом до Пекина мы 
выяснили, что лучше всего добраться 
до интересующего нас города на ско-
ростном поезде. В России это пока еще 
кажется эпизодом из научной фанта-
стики, а в Китае, как и в соседней Япо-

Литва вывела из строя Игналинскую АЭС 
и обрела энергетическую независимость

В последние часы 2009 года останов-
лен второй реактор Игналинской АЭС. 
Новый 2010-й год, станет годом на-
чала энергетической независимости 
Литвы, уверена президент Литвы Даля 
Грибаускайте. Теперь перед страной 
стоит задача безопасной разборки АЭС 
и длительного хранения образовав-
шихся радиоактивных отходов.

Закрытие старой и опасной АЭС с реак-
торами чернобыльского типа РБМК было 
одним из условий приема Литвы в Евро-
союз. Первый реактор был остановлен 
31 декабря 2004 года. Реакторы Игна-
линской АЭС, также как и все реакторы 
АЭС СССР не имели защитной оболочки, 
т.н. «контайнмента», поэтому авария на 
реакторе могла привести к катастрофи-
ческому выбросу радионуклидов в окру-
жающую среду. Опасные реакторы РБМК 
все еще эксплуатируются на Ленинград-
ской, Курской и Смоленской АЭС России, 
причем на Курской АЭС идет строитель-
ство нового реактора РБМК.

В долгосрочной перспективе Литва 
может получать более трети электро-
энергии из возобновляемых источни-
ков (ВИЭ). ЕС установил цель – полу-
чение не менее 23% за счет ВИЭ уже к 
2020 году. Большие перспективы имеет 
местное биотопливо, а также использо-
вание энергии ветра. В настоящее вре-

мя установленная мощность ветроэлек-
тростанций страны составляет около 
200 МВт, к 2020г. прогнозируется по-
явление еще 1000 МВт ветряков.

Конечно, модернизация существующих 
электростанций, строительство ветро-
электростанций потребует значитель-
ных расходов. Но и процедура вывода 
АЭС из эксплуатации – процесс дли-
тельный и дорогостоящий. В 2010 году 
расходы на поддержание безопасно-
сти остановленной АЭС и на вывод ее 
из эксплуатации составят более 100 
миллионов евро. Первый этап вывода 
из эксплуатации АЭС может продлиться 
25-30 лет, его стоимость оценивается 
в 1 млрд. евро. Литве удалось добить-
ся того, что оплачивать работы, свя-
занные с консервированием и захоро-
нением станции в первые 25 лет будет 
Евросоюз. Отметим, что для уже оста-
новленных ректоров на Нововоронеж-
ской и Белоярской АЭС России не опре-
делен ни проект безопасного вывода из 
эксплуатации, ни источник финансиро-
вание таких работ. Сумма затрат, оце-
ниваемая в от 0,5 до 1 млрд. евро на 
реактор может лечь на госбюджет или 
быть включена в отпускную цену атом-
ного электричества. 

Андрей Ожаровский, 
http://www.bellona.ru
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Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: 1. сфинкс, 2. муха, 3. кок, 4. азимут, 5. Аве, 
6. донт, 7. бо, 8. дуло, 9. мир, 10. узор, 11. Вано, 12. лилок, 13. 
клише, 14. Оза, 15. го, 16. укроп, 17. Адам, 18. хна.

По вертикали: 1. рукав, 2. сани, 3. нактоуз, 4. секатор, 5. зе-
бра, 6. удду, 7. НЛО, 8. иволга, 9. олеум, 10. лорх, 11. озон, 
12. капа, 13. иод. Составитель: Ольга Кузьминова

Поздравляем!

Конкурс фотографий «Фотонадзор»

Фонд «Феникс» объявляет о начале конкурса «Фото-
Надзор» для общественных инспекторов и сотруд-
ников Управления по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира 
Приморского края. Идея фотоконкурса — зафиксиро-
вать жизнь уссурийской тайги в течение одного года 
с помощью самых живописных, достоверных и трога-
тельных фотографий. 

Лучшие фотографии будут опубликованы на сайте 
Фонда «Феникс» и примут участие в выставке, кото-
рая состоится  в  декабре 2010 года. Фотографии при-
нимаются на конкурс c 15 декабря 2009 года по 30 
ноября 2010 года. Фотографии всех победителей 
будут размещены на специальных фотовыставках во 
время Тигринного Саммита\Дня Тигра во Владивосто-
ке в сентябре 2010 года и в декабре 2010 г.

Работы будут приниматься по следующим условным темам:

· «Портрет браконьера»;
· «Жизнь в объективе»;
· «Курьезы».

Все подробности на сайте: http://phoenix.vl.ru/

Конкурсы Объявления

Сделай свой город чище!
Город - живой организм, только очень 
большой, и он тоже иногда болеет. 
Вместе мы сможем сохранить его в чи-
стоте для наших детей и будущих по-
колений. Если Вы стали свидетелем 
загрязнения или вас беспокоят 
экологические проблемы Влади-
востока, присылайте SMS на номер 
4232 первое слово «город». Каждый 
месяц в прямом эфире - аналитиче-
ский обзор городских экологических 
проблем по Вашим сообщениям и ре-
комендации для их решения с коммен-
тариями ведущих экологов.
Стоимость сообщения 15 рублей без НДС.

ВНИМАНИЕ!
Организациям и частным лицам!

Вы можете стать спонсором рубрики!
3 причины это сделать:

• Вы поддержите свой любимый раздел газеты и гарантируете 
его выход в каждом номере;

• Вы поможете сохранить природу, внося свой вклад в эколо-
гическое просвещение;

• Вы обеспечите положительный имидж и рекламу своей ор-
ганизации

Для этого нужно сделать пожертвование в размере 1000 руб. 
за одну полосу в номере, а в спонсируемом разделе газеты 
размещаются Ваш логотип и краткая информация.

Изготовлено ЗАО «Дальпринт». Адрес: г. Владивосток, ул. Вострецова, 6. Тел. 36-51-61, сдача номера в печать по графику 
ИНН 2540056795, КПП 254001001. Заказ № 8 от 26.01.2010 дата выпуска  27.01.2010 Тираж 3000 экз. 

Издание текущего вы-
пуска осуществлено 
при поддержке Даль-
невосточного фонда 
экологического здо-
ровья и фракции «Зе-
леная россия» партии 
ЯБЛОкО.

П Р О Ч И Т А Л ?  П О К А Ж И  Г А З Е Т У  Д Р У Г У !

н е з а в и с и м а я  э к о л о г и ч е с к а я  г а з е т а 

«Свежий ветер Приморья»

Ведущая разделов “Право 
на чистое море!”, “Экоправо”, 
«Наш парк»: Мария Нико-
лаевна Лесная

Ведущая разделов “Эко-
календарь”, “Кроссворд”: 
Ольга Владимировна 
Кузьминова

Ведущая разделов “Ред-
кие виды”, “Самые-самые” 
и “Наш травник”: Алена 
Игоревна Андреева

Адрес учредителя и редакции: 692760, Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 
д.5/1, к.8, тел/факс: (42337)35-229,8 (4232) 67-17-76, e-mail: olesya@dvfond.ru 
по вопросам размещения объявлений, рекламы и спонсорства обращаться по тел. 
8-924-237-9087 (Николай Соснов), e-mail: sosnov@dvfond.ru, Розничная цена 15 рублей.

Газета зарегистрирована Приморским управле-
нием Росохранкультуры. Свидетельство о реги-
страции: ПИ №ФС 190327 от 30.05.07. 

Учредитель и главный редактор: 
Петр Олегович Шаров

Зам. гл. редактора, ведущая 
раздела “Тигриный уголок”: 
Олеся Эдуардовна Щекалева

Мнение авторов не всегда совпадает с 
позицией редакции. Использование ма-
териалов газеты разрешается со ссыл-
кой на “свежий Ветер приморья” 

Фонд им. В.И.Вернадского объяв-
ляет о начале очередного конкурса 
именных стипендий на 2010г.

Конкурс стипендий имени 
В.И.Вернадского проводится регио-
нальными комиссиями под руковод-
ством ректоров ведущих университетов 
России (в том числе Дальневосточный 
Государственный технический универ-
ситет), Украины, Беларуси и Болгарии. 
Ежегодно победителями конкурса ста-
новятся свыше 70 студентов.

Учредив первую в России именную не-
государственную стипендию, Фонд име-
ни В.И.Вернадского дал импульс для 
динамичного развития научной работы 
талантливых целеустремленных сту-
дентов и содействовал росту их инте-
реса к изучению экологического менед-
жмента и экологического мониторинга, 
вопросов энерго- и ресурсосбережения, 
инновационных «зеленых» технологий.

Заявки принимаются региональными 
конкурсными комиссиями до 15 фев-
раля 2010 года.

Информацию по вопросу оформ-
ления документов на конкурс сти-
пендий можно найти здесь http://
www.vernadsky.ru/rus/Stipendii_
view.php.

Всероссийский конкурс на лучшую учебно-
исследовательскую работу по тематике 

«Природа, Человек, Страна»-2010
К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 9 - 
11 классов средних школ и средних специальных 
учебных заведений.

На Конкурс принимаются индивидуальные и кол-
лективные (не более трех авторов) работы:

• исследовательские работы, посвящён-
ные рассмотрению различных социально-
экологических проблем и путей их решения;

• сообщения о практических работах школьни-
ков по решению конкретных региональных со-
циально-экологических проблем.

Конкурс проводится по трем номинациям:

• Глобальные экологические проблемы: их зна-
чение для России;

• Экосистемы (лесные, водные (включая морские 
и водно-болотные), степные, горные, арктиче-
ские), и особо охраняемые природные терри-
тории России (заповедники, на-циональные и 
природные парки, заказники и памятники при-
роды); 

• Редкие и исчезающие виды животных, расте-
ний  и грибов России.

Работы на конкурс должны быть получены от 
участников конкурса региональными конкурсными 
комиссиями до 1 марта 2010 года.

Оргкомитет конкурса в Приморье:

Дальневосточный фонд экологического здоровья, 
e-mail: mlesnaya@dvfond.ru

Ведущий раздела “Зеленая 
энергия”: Григорий Алек-
сандрович Пискунов

Коллектив газеты «Свежий ве-
тер» поздравляет нашего посто-
янного автора Василия Сергее-
вича Храмцова с 75 летием! Мы 
желаем пламенному защитнику 
природы доброго здоровья и дол-
гих лет жизни!


