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• Официально 

 

Новое в законодательстве: 

Вступил в силу  9 декабря 2021 года Федеральный закон от 11.06.2021 № 207-ФЗ «О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О введении 

в действие Водного кодекса Российской Федерации». 

Внесены изменения в статьи 5, 11, 52, 57 Водного кодекса РФ в части использования болот в 

целях недропользования. Так, согласно изменениям: 

- эксплуатация болот с целью добычи полезных ископаемых (торфа) должна осуществляться без 

загрязнения окружающей среды образующимися сточными водами и отходами; 

- часть болота может утрачивать режим водного объекта в результате полной или частичной 

выработки торфа; 

- действие ранее выданных решений о предоставлении болот в пользование для целей разведки 

и добычи полезных ископаемых прекращается. 

 

Федеральным законом  от 11.06.2021 № 193-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в федеральные законы «О 

безопасности гидротехнических сооружений», «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации», «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в Кодекс 

внутреннего водного транспорта РФ и Водный кодекс РФ.  

Принятый закон закрепляет: 

- полномочия региональных властей в области сохранения, использования, популяризации и 

госохраны объектов культурного наследия на примыкающих внутренних морских водах и 

территориальном море РФ; 

- правила использования водных объектов для проведения археологических полевых работ; 

- порядок использования водных объектов в границах территорий и защитных (охранных) зон 

объектов культурного наследия; 

- обязанность собственников водных объектов и водопользователей не допускать причинение 

вреда объектам культурного наследия; 

- возможность приостановления или ограничения водопользования в случае причинения вреда 

объектам культурного наследия. 

Изменения вступили в силу с 1 января 2022 года. 

 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 445-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» упразднены рыбоохранные зоны.  



Законом предусматривается, что рыбоохранные зоны, установленные до 1 января 2022 года, и 

водный объект или его часть, к которым прилегают такие зоны, признаются 

рыбохозяйственными заповедными зонами до 1 января 2025 года. Конкретизированы запреты в 

части 1 статьи 58 и пункта 2 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ на: 

- сброс сточных вод на ледники, снежники, загрязнение и засорение ледников, снежников 

отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами и другими 

загрязняющими веществами, а также пестицидами; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими 

веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения не установлены. 

Документ вступил в силу с 1 января 2022 года. 

Источник: publication.pravo.gov.ru 

 

• Факты и события 

 

В России 

 

Запасы крымской воды  

Накопленные объемы распределились по полуострову неравномерно. Практически везде в 

Крыму вода подается без графиков и ограничений. Чиновники рапортуют о том, что водный 

кризис удалось преодолеть. При этом ни одно из водохранилищ полуострова полностью не 

наполнено.  

Недобор влаги произошел из-за того, что полуостров не особо баловали осенние дожди. При 

устойчивой сухой погоде в октябре небольшие ноябрьские осадки ушли на пополнение карста, 

увлажнение верхнего слоя почвы и лесной подстилки, объяснила специалист. При этом 

Симферопольское, Балановское, Белогорское и Тайганское водохранилища зарегулированы на 

руслах рек. Поэтому их наполнение напрямую зависит от полноводности течений и осадков. 

Однако обильные осадки, обрушившиеся на Крым в последние недели 2021 года, переломили 

ситуацию в лучшую сторону. «Это в целом отражают смену циклов полноводных лет и более 

засушливых. Сейчас как раз наблюдается переход к более богатому водой периоду», − объяснил 

профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 

Академии строительства и архитектуры КФУ имени В.И. Вернадского Илья Николенко.  

При этом в качестве дополнительного источника водоснабжения более засушливых восточных 

районов Крыма можно было бы использовать часть стока реки Салгир. Такое предложение 

озвучил директор НПФ «Водные технологии» Анатолий Копачевский. По его оценке, в 

пустующий сейчас Северо-Крымский канал можно было бы перебрасывать до 50 тыс. куб. м. 

Пока же ведется строительство 154-километрового трубопровода, по которому вода из 

подземных источников будет поступать жителям Феодосии и Керченского полуострова.  

Источник: sevastopol.su 

 

Охрана воды от загрязнения: как спасти планету от жажды 

Более 70 % поверхности нашей планеты покрыто водой. От ее состояния зависит не только 

благополучие экосистем и здоровье каждого человека, но и климатические условия. Именно 

поэтому загрязнение водоемов сегодня стало одной из самых серьезных экологических проблем 

Проблемы загрязнения и охраны воды 



Загрязнение гидросферы достигло катастрофических масштабов. Одно из худших последствий 

этого — истощение запасов питьевой воды, с дефицитом которой сталкиваются более 2 млрд 

людей на планете. Эксперты прогнозируют, что к 2050 г. водные ресурсы, соответствующие 

санитарным нормам, будут недоступны для половины населения Земли. Вода с опасными 

примесями приводит к развитию острых и хронических заболеваний, уничтожает растения и 

животных, вызывает выпадение кислотных дождей. 

В Мировой океан ежегодно попадает огромное количество тяжелых металлов, в том числе 

около 200 килотонн свинца и 5 килотонн ртути. При этом значительная часть токсичных 

веществ не доходит до океана, а оседает на дне водоемов. Больше всего загрязнены 

Средиземное и Северное моря, Аденский и Персидский заливы, экваториальная зона Тихого 

океана. 

Лишь небольшая часть тяжелых металлов проникает в поверхностные и грунтовые воды из 

естественных источников — при выветривании горных пород и минералов, извержении 

вулканов. Основной причиной глобального загрязнения гидросферы является деятельность 

человека: добыча и переработка полезных ископаемых, выхлопные газы, отходы предприятий, 

сжигание топлива. 

Некоторые тяжелые металлы, такие как цинк, железо, медь, молибден, в определенных 

количествах необходимы для нормальной работы органов и систем всех живых существ. Другие 

элементы — ртуть, кадмий, свинец опасны даже в микродозах. Они накапливаются в организме, 

нарушая обмен веществ и вызывая интоксикацию. Токсическое действие тяжелых металлов 

усиливается тем, что при попадании в воду они вступают в реакцию с органическими 

веществами. Получившиеся соединения хорошо усваиваются и передаются по пищевой цепи, в 

том числе при употреблении рыбы. 

Органические загрязнители воды 

К органическим загрязнителям относятся бытовые канализационные стоки, отходы 

предприятий пищевой, сельскохозяйственной и нефтяной промышленности. Попадая в 

водоемы, большая часть веществ оседает на их дне, ухудшая вкус, запах, цвет и прозрачность 

воды. Из-за жизнедеятельности бактерий и грибков органические частицы загнивают, бродят и 

распадаются с выделением сероводорода, аммиака, метана, двуокиси углерода. Этот процесс 

вызывает дефицит кислорода и отрицательно влияет на живые организмы. Кроме того, в среде 

с большим содержанием органики быстро размножаются болезнетворные бактерии. Поэтому 

употребление загрязненной воды может спровоцировать кишечные инфекции, болезни кожи, 

расстройство пищеварения, патологии эндокринной системы. 

Отдельно стоит выделить негативное влияние нефти на гидросферу. Ежегодно в Мировой океан 

попадает до 11 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Около половины этого объема поступает из 

естественных источников − через разломы морского дна. Остальное − при незаконном сбросе 

отходов, аварийных разливах, а также в процессе хранения, переработки и использования 

углеводородов. 

Нефть считается самым опасным загрязнителем природной среды. Она быстро растекается по 

водной глади, образуя пленку, преграждающую живым организмам доступ к кислороду. По 

данным со спутников, нефтяная пленка покрывает более трети Мирового океана. Попавшая в 

океан нефть вредит не только подводным обитателям, но и животным и птицам. Поэтому при 

разливе углеводородов действия специалистов направлены не только на очистку водоема, но и 

на спасение его обитателей. 

Охрана и защита водных ресурсов от загрязнения 

Мнение большинства экспертов сходится в одном: если не принять меры по охране воды, через 

25 лет темпы загрязнения Мирового океана возрастут втрое.  



Правовая охрана вод проводится, но нарушений по-прежнему много. По статистике 

Росводресурсов, только 11 % сточных вод очищается до нормативного качества. В связи с этим 

заметно возросли штрафы: с 2021 года максимальное наказание для юридических лиц, 

допустивших выброс промышленных отходов в водоемы, составляет 400 тыс. руб. Чтобы 

способы охраны водных ресурсов были максимально действенными, планируется также 

усилить контроль за предприятиями и добиться установки на них современных систем очистки.  

Охрана водоемов от загрязнений − это общая ответственность. И одним из ее главных этапов 

является отказ от пластика. Уже сейчас в Мировом океане находится более 150 млн тонн 

пластиковых отходов. Если темпы засорения воды сохранятся, к 2050 г. в морях окажется 

больше пластика, чем рыбы. Помимо перехода на многоразовые контейнеры, сумки-шоперы, 

биоразлагаемую упаковку и другие экологичные предметы быта, необходимо решить проблему 

сортировки и переработки пластиковых отходов, как уже сделали в Японии, Корее, Германии, 

Швеции.  

Из-за нарушения баланса экосистем механизм естественной очистки воды практически не 

работает, поэтому без вмешательства человека не обойтись. В рамках федерального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов» более 70 км русел рек было очищено от мусора, 

камыша и ила. В планах до 2024 года сохранить как минимум 98 водоемов. Для этого 

потребуется расчистить не менее 260 км русел рек и очистить от мусора берега водных 

объектов, в том числе Байкала, Ладожского и Телецкого озер и рек Енисея, Волги, Амура. 

Источник: plus-one.ru 

 

Хабаровский край реализует крупные проекты по мелиорации 

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил краевому минсельхозу 

активизировать работы по развитию системы мелиорации в регионе. Сейчас в ведомстве 

формируют план работы на 2022 год. Усилия будут сосредоточены на реализации крупных 

проектов. На эти цели федеральный минсельхоз предоставит региону субсидию – 84,5 млн руб. 

В ведомстве уточнили, что в 2021 г. с использованием государственной поддержки в крае 

вовлечено в оборот более 1 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Треть этих 

земель приходится на Комсомольский агропромышленный кластер. Впервые за много лет 

залежные земли ввели в сельскохозяйственный оборот и в Нанайском муниципальном районе. 

Благодаря инициативе местного фермера 26 га пополнили реестр пахотных земель. 

«В 2021 г. аграрии особенно почувствовали государственную поддержку этого направления. В 

каждом конкретном случае удалось возместить 85% понесенных затрат. С 2022 г. вводится так 

называемое проектное финансирование. Это позволит реализовывать крупные мелиоративные 

проекты, привлекая кредитное финансирование», − заявил Вячеслав Федоров, начальник 

управления инвестиционного развития и мелиорации Минсельхоза Хабаровского края. 

Так, с использованием проектного финансирования впервые за 20 лет в регионе планируется 

построить новый мелиоративный комплекс. Этот проект в районе им. Лазо реализует компания 

«Сервис-Агро», которая для развития растениеводства и животноводства приобрела около 5 

тыс. га земли. На первом этапе новая мелиоративная система спроектирована на площади в 1 

га.  

Второй крупный проект планирует реализовать в Бикинском районе компания «Спорос». На 

вновь введенной с помощью господдержки в оборот пашне компания планирует выращивать 

элитные семена для аграриев Хабаровского края и соседних регионов, а также товарную 

гречиху. 

В минсельхозе региона подчеркнули, что в 2021 г. аграрии получили 36,2 млн руб. в виде 

государственной поддержки на проведение мелиоративных работ. Из них более 90 % – средства 

краевого бюджета. 



«Губернатор края поставил задачу – значительно увеличить площадь пашни в обработке к 2026 

г. Это решаемая задача для региона. За прошедшие пять лет совокупный объем государственной 

поддержки на реализацию мелиоративных мероприятий, доведенной региональным 

минсельхозом до аграриев, составил почти 124 млн руб. В результате было вовлечено в оборот 

около 7 тысяч га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий». 

Источник: glavagronom.ru 

 

Торейские озера полностью восстановятся через десять лет 

Экологи считают, что самые крупные озера Забайкальского края могут полностью наполниться 

и восстановиться в течение десяти лет. Заповедные озера Барун-Торей и Зун-Торей 

периодически пересыхают на два-три года, а иногда и на 10–11 лет. В 2020 г. они вошли в новую 

влажную фазу, которая продлится еще ближайшее десятилетие. За этот период водоемы смогут 

полностью наполниться. 

Специалисты также отметили, что в озерах начала появляться рыба. Однако потребуется еще 

пара лет, чтобы она размножилась. Кроме того, на водоемах стали гнездиться птицы. Торейские 

озера расположены в Даурском заповеднике. Летом этого года они оказались под угрозой из-за 

строительства плотины со стороны Монголии. Реализация проекта может привести к 

уничтожению уникальных водоемов, но пока стройку удалось приостановить. Сейчас вопрос 

рассматривается на уровне двух стран и находится под контролем ЮНЕСКО. 

Источник: nia.eco 

 

Ученые спрогнозировали засуху в некоторых регионах России 

Несмотря на то, что спасатели зафиксировали первое в этом году подтопление, некоторые 

регионы весной и летом могут столкнуться с нехваткой воды. О возможной засухе накануне в 

своем прогнозе предупредили ученые МЧС. 

По данным гидрологов, ситуация с грунтовыми водами кое-где вызывает опасение. 

Прогнозируется высокая вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с 

нарушением ирригационных систем, работы коммуникаций и систем водоснабжения. 

«В настоящее время на большей части страны зафиксировано значительное промерзание 

грунта. При этом в ряде регионов возможно залегание грунтовых вод на низких уровнях, что 

может привести к засухе в весенне-летний период. Самое низкое положение уровней грунтовых 

вод ожидается в пределах отдельных территорий Ростовской, Брянской, Воронежской, 

Оренбургской, Саратовской областей и Ставропольского края», – сообщили специалисты 

ВНИИ ГОЧС на первом в этом году селекторном совещании в Национальном антикризисном 

центре МЧС России.  

Но пока до лета далеко, надо быть готовыми к другим опасностям. В Сибири, например, 

зафиксированы первые подтопления. Там, в Красноярском крае, на Енисее в населенном пункте 

Стрелка вода залила 25 приусадебных участков. Зимой такие явления не редкость. 

Паводок зимой связан не с оттепелью, а с мощным ледоставом и нагромождением льда. Сейчас 

гидрологи следят также и за дельтой Волги. Там у трех населенных пунктов Астраханской 

области уровень воды всего на 4–5 см ниже критических отметок. 

Эксперты института предупредили, что в Центральном, Приволжском и Северо-Западном 

федеральных округах существуют высокие риски отрыва припая прибрежного льда. 

Наибольшая вероятность отрыва льда прогнозируется на Ладожском озере и в Финском заливе. 

Источник: rg.ru 

 

В Хабаровском крае созданы два природных заказника 

https://glavagronom.ru/news
https://nia.eco/2022


Более 1 млн га «Майского» расположены в бассейне реки Мая (Удская). По оценкам ученых, 

эта территория имеет высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия и станет 

резерватом малонарушенных экосистем западного Приохотья.  

Создание заказника «Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа» позволит поддержать гидрорежим 

рек Ассыни и Тугур, которые являются одними из важнейших в рыбохозяйственной 

сфере Хабаровского края.  

Источник: ecoportal.su 

 

10 объектов для защиты от наводнений построили в 2021 году  

Более 2 млрд рублей направили Росводресурсы на строительство объектов инженерной защиты 

в десяти регионах страны. Все мероприятия завершились до конца 2021 года. 

«История каждого населенного пункта, пережившего наводнение, будь то город-миллионник 

или небольшой поселок на окраине, – это не только материальные потери, которые вполне 

реально посчитать, но и моральные. Это страх за свою жизнь и жизнь близких, неуверенность в 

завтрашнем дне и бессилие перед стихией. Наша задача вместе с регионами – снять это 

напряжение и обеспечить надежную защиту», – отметила заместитель руководителя 

Росводресурсов Наталия Сологуб.  

С марта 2021 года поселок Тукалевский в черте Биробиджана Еврейской автономной области 

от наводнений защищает дамба. Строительство на реке Большая Бира проходило с 2017 года.  

Берега Волги укрепили на двух участках ее пути – в Волгограде и в Рыбинске Ярославской 

области. Объекты сдерживают негативное влияние с вод с конца прошлой весны. 

Берегоукрепительные сооружения также появились на Волгоградском водохранилище в 

Саратове. 

В Ставропольском крае от паводков защитили два населенных пункта на реке Куме: поселок 

Заря в Солдато-Александровском и село Левокумка. Эти мероприятия входят в комплекс мер 

по проведению противопаводковых мероприятий, которое правительство Ставропольского края 

разработало совместно с Росводресурсами после разрушительного наводнения в 2017 году. 

Тогда регион накрыл крупнейший за 50 лет паводок, за несколько дней выпала двухмесячная 

норма осадков. 

В Вологде благоустроили около 3 км набережной VI Армии, где раньше из-за подъема воды 

даже ломался асфальт.  

В ноябре в Кургане закончили укреплять берег старицы Битевки, в границах которой находится 

Центральный парк культуры и отдыха. Также в безопасности теперь жилые комплексы и 

частный сектор. 

Долгожданной для Приморского края стала реконструкция Кугуковского водохранилища. 

Мероприятия проходили с 2019 года. Водохранилище будет сдерживать паводки, чтобы 

защитить Уссурийский городской округ. 

Источник: Росводресурсы   

 

Российские ученые исследуют экологию 4 морей 

Русское географическое общество совместно со специалистами Института биологии южных 

морей в Севастополе направились в экспедицию по исследованию экологического состояния 

Чёрного, Средиземного, Эгейского и Мраморного морей, а также проливов Босфор и 

Дарданеллы. Ученые станут изучать текущее положение поверхностных вод и уровень 

загрязнений водных объектов. 

Как сообщает пресс-центр Института биологии южных морей, исследования проходят на 

спасательном судне Черноморского флота России. Первые результаты будут получены 



непосредственно в ходе морской экспедиции. Планируется, что она пройдет в течение 40 дней. 

При этом большую часть полученных данных станут изучать уже в лабораторных условиях. 

Источник: nia.eco 

 

В Курганской области расчистят главное водохранилище 

В рамках национального проекта «Экология» специалисты расчистят Курганское 

водохранилище. Работы будут проведены в 2022–2024 годы. По информации 

Главгосэкспертизы РФ, планируется восстановить свыше 32 гектаров водоема. Курганское 

водохранилище является одним из главных источников водоснабжения Кургана и области. 

За 60 лет водоем ни разу не расчищали от иловых отложений. В итоге на поверхности 

водохранилища образовалось острова и отмели, а его побережье начало активно зарастать. Все 

это ведет к ухудшению качества воды. Расчистка поможет восстановить и сохранить водоем. 

Источник: Ведомости  

 

В районе екатеринбургской реки Тобол когда-то обитали скаты и акулы 

В течении двух дней, исследователи из Екатеринбурга погружались в холодные воды Тобола, 

чтобы отыскать на дне реки останки древней фауны. 18 лет назад о Тоболе узнали, как о месте, 

хранящим древнейшие артефакты. В реке находят окаменевшие останки давно исчезнувших 

животных, рыб и даже растений. По словам ученых, в этом месте 160–29 миллионов лет назад 

(в кайнозойскую и мезозойскую эры) распологался Тургайский пролив Западно-Сибирского 

моря. Современная река размыла мягкие отложения и обнажила участки дна древнего моря.  

Исследователи обнаружили еще много чего интересного: ребро и зуб шерстистого носорога, 

кости первобытного бизона, окаменелые раковины брюхоногих моллюсков, зубы и терки 

ископаемых акул и скатов.  

Данное январское палеонтологическое исследование провели в районе СНТ «Золотая Нива». В 

состав экспедиции вошли представители Свердловского отделения Русского географического 

общества, Сысертского и Курганского отделений РГО, Уральского дайв-центра «Тритон», 

исследовательско-экспедиционной группы «След», Уральского отделения Российской 

академии наук. Научные исследования на Тоболе проходят с 2004 года и обязательно в зимнее 

время, когда течение реки становится спокойнее, а ее воды прозрачные. 

Источник: nia.eco 

 

Самая длинная река на южном берегу Крыма катастрофически мелеет 

Самая длинная на южном берегу Крыма река Суук-Су постоянно мелеет. Ситуации не помогли 

даже декабрьские осадки – река продолжает терять воду. 

По словам краеведов Суук-Су, как и многие другие крымские реки, не может восстановиться 

из-за огромного количества скважин, которые пробурили здесь после 2014 года. 

Уровень подземных вод сильно снизился, многие родники исчезли. Поэтому земля теперь, как 

сухая губка, впитывает все осадки, пытаясь восполнить подземные воды, а рекам, питающимся 

дождевыми и родниковыми водами, уже мало, что остается. 

Критичной ситуация с Суук-Су стала год назад – в прошлом январе. Тогда река обмелела на 

столько, что перестала впадать в море. Местные жители очень обеспокоены сложившейся 

ситуацией. 

 Источник: «Крым.Реалии» 

 

В мире 

 

Дефицит воды приведет к изменениям во всех сферах человеческой деятельности 



Основные запасы воды в регионе в виде ледников находятся в Кыргызстане и Таджикистане. 

Оттуда вода спускается в расположенные ниже Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. По 

мнению заведующего кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды 

Кыргызско-Российского Славянского университета Андрея Подрезова, примерно через 80 лет, 

ледники, питающие все пять стран Центральной Азии, исчезнут практически на 90%. Тогда 

начнутся споры за водные ресурсы, изменится биоразнообразие, пострадают сельское 

хозяйство, животноводство и в целом экономика. 

По словам ученого, в начале этого века объем ледников в Кыргызстане оценивался примерно в 

418 куб. км.  

По самому неблагоприятному сценарию, к 2100 году наши ледники исчезнут практически на 

90%. По более умеренным сценариям − примерно 50−60 %. Все это может привести к тому, что 

поверхностный сток уменьшится примерно на 40%, а это очень много, − отметил эксперт. 

Дефицит воды приведет к изменениям во всех сферах человеческой деятельности, начиная от 

сельского хозяйства и заканчивая урбанизацией. И такие проблемы затронут все страны 

Центральной Азии. И первые споры, которые начнутся от прямых последствий изменения 

климата, это будут споры за водные ресурсы, − подытожил он. 

Источник: nia.eco 

 

Ученые заявили о рекордном нагреве океана 

Ученые из Китая и США опубликовали отчет об изменении температуры поверхности океана и 

его последствиях за период с 1950-х гг. Потепление океана снижает его эффективность 

поглощения углерода. 

Отчет опубликован в журнале Advances in Atmospheric Sciences. Над ним работали 23 

исследователя из 14 институтов. В его материалах сказано, что теплосодержание океана 

неуклонно растет. За последний год верхние две тыс. метров океана поглотили на 14 

зеттаджоулей больше, чем в 2020 году. Это в 145 раз больше мирового производства 

электроэнергии за 2021 год. 

Кроме того, океан поглощает 20−30% антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит 

к его закислению. Потепление океана снижает его эффективность поглощения углерода, а 

значит в воздухе остается больше углекислого газа. 

Источник: ecoportal.su  

 

Климатолог назвал феномен, который сделает холоднее 2022 год 

По всей Земле 2022 год будет холоднее, чем 2020-й из-за развития климатического явления Ла-

Нинья, когда в южной части Тихого океана на поверхность поднимается холодная вода из 

морских глубин, из-за чего снижается средняя температура по планете. По словам директора 

климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Кокорина, 

понижение температуры по всей планете не скажется на развитии процессов, связанных 

с глобальным потеплением. 

Источник: ura.ru 

 

Бухту Майю Бэй снова открыли для туристов 

Популярное место закрывали на несколько лет для восстановления экосистемы 

Майя Бэй и остров Пхипхи-Ле стали известны во всем мире после выхода на экраны фильма 

«Пляж» с участием Леонардо ди Каприо. В бухту ринулись туристы – купаться, любоваться, 

наслаждаться и фотографироваться. В день это живописное место посещало до пяти тысяч 

человек. 

Остров власти Таиланда закрывали на три с половиной года. Причиной тому стало критическое 

истощение экосистемы, она уже не справлялась с нашествиями туристов. После нескольких лет 

https://nia.eco/2022/
https://link.springer.com/article


восстановления посетителям снова открыли доступ к достопримечательности — с 1 января 2022 

года. 

Последний осмотр бухты подтвердил, что за прошедшие годы спокойствия подводный мир, 

наиболее сильно пострадавший от туристов, восстановился. 

Купаться в самой бухте больше нельзя, можно будет только прогуливаться. 

Источник: Интерфакс 

 

Канадские бобры ускоряют таяние вечной мерзлоты 

Грызуны оказались настоящими колонизаторами, − они все дальше продвигаются на север и 

захватывают новые территории. Это, в частности, влияет на ландшафт северной Канады и 

Аляски − он меняется от бобровой деятельности. За последние годы команды американских и 

канадских ученых c помощью аэрофотосъемки обнаружили 12 тысяч бобровых плотин в 

западной части Аляски. Это в два раза больше, чем было в 2000 году, а в 50-х годах в этой части 

Канады их не было вообще. 

Это говорит о том, что бобры взяли курс на север. Вероятно, это связано с изменением климата 

− условия Арктики становятся более благоприятными для бобров.  

Для северных экосистем это плохая новость. Пруды, появляющиеся в местах плотин, 

увеличивают объем поверхностных вод, что приводит к ускоренному таянию вечной мерзлоты. 

А этот процесс, в свою очередь, выбрасывает в атмосферу метан и углекислый газ.  

Рост уровня поверхностных вод на западе Аляски в 66 % случае был спровоцирован именно 

бобрами.  

Источник: ecosphere.press 

 

 


