
«НА ОСВОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТА-
ЛОСЬ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, В КО-
ТОРЫЕ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВОЙТИ, 
НЕ ОПАСАЯСЬ ЗА СВОЁ ЗДОРО-
ВЬЕ», – ГОВОРИТ ДОКТОР ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЭКОЛОГ РФ, АКАДЕМИК РОССИЙ-
СКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕ-
МИИ, АКАДЕМИК МЕЖДУНАРОД-
НОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЭКОЛОГИИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ.

ВЛИЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

– Александр Николаевич, от че-
го зависит состояние водных объ-
ектов (рек, водоёмов)?

– От многих факторов. Од-
ним из основных является хо-
зяйственная деятельность. По-
кажу на примере нашего регио-
на. Начнём с того, что на освоен-
ной территории области, там, где 
развита промышленность, все-
го 11% водных ресурсов, а все 
основные сконцентрированы на 
севере, северо-востоке региона. 
Необходимо ещё и учесть, что эти 
11% это либо малые реки, либо 
истоки средних. Ещё в XVIII веке 
на них были построены водохра-
нилища, благодаря которым по-
лучали механическую энергию, 
необходимую для развивающей-
ся промышленности. Собствен-
но, значительное антропоген-
ное вмешательство в естествен-
ное функционирование наших 
рек, изменившее их гидрологи-
ческую сущность и гидрохими-
ческий режим, объясняет совре-
менное состояние.

На состояние водных объектов 
оказывает влияние хозяйствення 
деятельностью не только на аква-
тории, но и на водосборе. Не на-
до забывать, что в нашей области 
первично на водосборе рек были 
нетронутые леса, которых сегод-
ня у нас практически не осталось, 
– те, что мы имеем, вторичны. 
Вырубка лесов, не снижая объёма 
стока воды с водосбора, перерас-
пределяет сток во времени. Если 
изначально в период весеннего 

паводка снег таял в лесах более 
медленно, часть воды успевала 
аккумулироваться в почве и в по-
следующем стекать в реки в виде 
грунтового и подземного стока, 
часть воды стекала в водные объ-
екты постепенно, то там, где ле-
са были вырублены, вода весной 
и в период дождей стекает очень 
быстро по не оттаявшей земле. 
Но общий объём стока с водо-
сбора практически не изменил-
ся (может быть, только в резуль-
тате каких-то кли-
матических измене-
ний). Основной объ-
ём воды стекает вес-
ной, а летом и зимой 
сток с водосбора стал 
значительно ниже. 
И реки действитель-
но в летний и зим-
ний периоды меле-
ют. Часть весенне-
го стока накаплива-
ется в прудах и водо-
хранилищах, но ком-
пенсировать потерю 
стока это не может. 
Более того, из пру-
дов и водохранилищ 
повышается испарение. А часть 
воды из них используется людь-
ми безвозвратно, то есть обратно 
в водотоки она не попадает

Ещё один весьма важный фак-
тор: мы сбрасываем в водные 
объекты много загрязняющих ве-
ществ, которые сами и произво-
дим. Десять тысяч лет назад ещё 
питекантропы отметили высокую 
перерабатывающую способность 
водных объектов. Они сбрасыва-
ли туда свои отходы и были спо-
койны, зная, что ничего плохого 
не случится. Но тогдашние отхо-

ды ни по количеству, ни по каче-
ству нельзя сравнить с сегодняш-
ними. На сегодня перерабатыва-
ющая способность экосистем во-
дных объектов значительно ниже 
поступающих в них загрязнений. 
А некоторые они и вообще не мо-
гут трансформировать.

ЖИВОЕ СУЩЕСТВО

– При этом сознание осталось 
на уровне питекантропов?

– Вот именно. Поэтому мы 
сбрасываем и сбрасываем отхо-
ды. В своё время считалось, что 
водные ресурсы безграничны. 
Они воспроизводимы, да, но мы 
забываем, что качество воды за 
счёт привнесения отходов нашей 
хозяйственной деятельности мо-
жет измениться так, что исполь-
зовать водные объекты мы не 
сможем.

Кстати, сброс бытовых сточ-
ных вод – также одна из причин 
не только ухудшения качества 
воды, но обмеления рек. Даже 
очищенные сточные воды несут 
в себе много биогенных веществ, 
которые вызывают бурный рост 
растительности. А она, в свою 
очередь, замедляет течение. Те-
чение замедляется, значит, в этом 
месте начинает оседать больше 
взвешенных веществ. Кроме то-
го, отлагается отмирающая био-
масса водной растительности. 

В итоге происхо-
дит замедление ско-
рости воды в русле, 
заболачивание пой-
мы. В свою очередь, 
эти изменения при-
водят к изменени-
ям качества воды и 
к изменению эко-
системы в целом. 
Сегодня мы мало 
где найдём первич-
ные экосистемы.

В 70-х годах в Ставропольском 
крае исчезло около 10 тысяч ма-
лых рек! За счёт тех «революци-
онных» преобразований, которые 
производились на их водосбо-
рах. А малые реки питают сред-
ние и большие. Последствия по-
добных «революций» представ-
ляете? А мы за последние столе-
тия только и делаем, что револю-
ционно что-то в природе изме-
няем. Природе свойственно эво-
люционное развитие, а револю-
ции всегда имеют жёсткие по-
следствия.

– Восстановление водоёмов 
и их реабилитация – это разные 
вещи?

– Да. Мы ушли от терми-
на «восстановление» и пришли 
к понятию «реабилитация», по-
скольку многие водные объекты 
настолько изменены, что восста-
новить их невозможно. Скажем, 
была программа по «Возрожде-
нию Волги», к которой был во-
прос: что вы там собираетесь воз-
рождать? Сегодня Волга – это ка-
скад водохранилищ, как её вос-
становишь? А реабилитация под-
разумевает приведение к состо-
янию, пригодному для исполь-
зования.

Ещё один момент. К сожале-
нию, в России до сих пор не мо-
гут понять – прежде чем ты дашь 
какие-то предложения по орга-
низации хозяйственой деятель-
ности, по реабилитации водного 
объекта, ты должен ответить на 
вопрос: а что будет после реализа-
ции этих мероприятий? Один из 
принципов экосистемного под-
хода, который разработан Евро-
пейской экономической комис-
сией ООН ещё в 80-х годах про-
шлого века, говорит о том, что 
любое воздействие на водосборе 
и на акватории должно сопрово-
ждаться прогнозом происходя-
щих при этом изменений в водо-
токе. А сегодня начинают, напри-
мер, что-то там копать, спраши-

ваешь: а что будет с ре-
кой, например? Отвеча-
ют: «Будет лучше!» Я это 
называю словесным по-
носом, потому что любая 

характеристика водного объекта 
имеет численное значение, ины-
ми словами, объективные пока-
затели. Покажи, что было и что 
будет после, опираясь на кон-
кретные данные. И помни, что 
за безопасность рекомендаций ты 
несёшь ответственность, как и те, 
кто их реализует.

Возьмём локальную экологи-
ческую катастрофу на северных 
реках области. Всю вину за неё 
свалили на металлургическую 
компанию, не захотев, почему-то 
разобраться в цепочке её форми-
рования. Между тем всё произо-
шло в результате реализации все-
ми согласованного проекта по до-
быче медно-цинковых руд. Под-
чёркиваю – всеми согласован-
ного. Но более бездарного про-
екта по охране окружающей сре-
ды для этих условий я не встре-
чал! И экспертиза проекта была 
столь же бездарна, как сам про-
ект. Металлургическая компания 
стоит в этой цепочке как реализа-
тор в конце, поэтому давайте на-
казывать не только её, посколь-
ку есть проектировщики, экспер-
ты, согласующие организации. 
Цепочку надо просмотреть для 
того, чтобы не появлялось таких 
вот проектов и экспертизы, что-
бы мы не имели таких послед-
ствий их реализации.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

– Реанимировать пострадавшие 
реки возможно?

– Реабилитация северных 
рек, попавших под антропоген-
ное воздействие, возможна. Но 
это долгий процесс. При усло-
вии прекращения воздействия на 
них время восстановления экоси-
стемы – 5–10 лет. Но, представ-
ляете, среди всего этого хаоса – 
с одной, с другой стороны «кис-
лые» реки – есть река, где живёт 
хариус. То есть база, основа для 
возрождения экосистемы есть.

– Окончание жизни водного 
объекта это процесс противоесте-
ственный или закономерный?

– Закономерный. Особенно 
это проявляется в жизни озёр. 

У нас ведь нава-
лом болот, а это всё 
бывшие озёра.

– То есть когда-
нибудь мы засохнем?

– Не совсем. Бо-
лота тоже специфи-
ческий, но водный 
объект. Лишить-
ся озёр, во всяком 
случае, точно мо-
жем. Но это не ско-
ро, если мы сами не 
поможем ускорить 
процесс их дегра-
дации. Дело в том, 
что нередко возни-
кает конфликт меж-
ду коммерческими 
интересами и при-
родой, требующей 
к себе бережного 
отношения.

Возьмите озеро 
Шарташ, которому 
порядка 10 тысяч 

лет. Заилено наполовину – там 
19 миллионов кубометров сапро-
пеля и 20 миллионов кубометров 
воды. И процесс заиления про-
должается лавинообразно. А мы 
Шарташ нагружаем и нагружаем. 
Но надо же понимать, что сверх-
нагрузка приводит к изменению 
эксистемы, и эти изменения мы 
чувствуем на своей шкуре. Если 
вы войдёте в воду в период ин-
тенсивного цветения, вы можете 
получить щелочной ожог. В своё 
время были разработаны меро-
приятия по реабилитации озера, 
разработан проект, организован 
кооператив по реализации про-
екта, но…Пожелания остаются 
пожеланиями.

Если мы хотим иметь здоро-
вую среду обитания, мы долж-
ны вести себя не только как по-
требители, но как составляющая 
часть природы. Вроде бы её раз-
умная часть?

– Разум нам изменяет?
– На этот вопрос отвечу во-

просом ко всем читателям: как вы 
считаете, ликвидация сформи-
рованной в течение пятидесяти 
с лишним лет не одним поколе-
нием учёных-водников научно-
практической структуры, како-
вой является РосНИИВХ, раз-
рушение научно-методической 
и практической цельности реше-
ния водохозяйственных проблем 
в достаточно сложной ситуации, 
складывающейся в стране с во-
дообеспечением в целом, разу-
мна в настоящее время? По су-
ществу, уничтожается коллектив, 
результаты научно-практической 
деятельности которого явились 
основополагающими при фор-
мировании ещё в СССР такой от-
расли, как водное хозяйство. Об 
этом нам, коллективу институ-
та, объявили в июле как о некой 
оптимизации работы Федераль-
ного агентства водных ресурсов. 
Что собираются оптимизировать, 
и как?
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Полную версию интервью 
читайте на сайте ural.aif.ru.

Специалисты НИИ водного хозяйства 
знают, как реабилитировать водоёмы, 
но их рекомендации идут вразрез с ком-
мерческими интересами. 
 Фото из архива РосНИИВХ

ХАРИУС СРЕДИ ХАОСА
О революции против эволюции, сознании питекантропа и реабилитации водоёмов


