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 Факты и события 

 

В России 

 

Минприроды создаст единую госпрограмму по оздоровлению российских рек 

Минприроды объединит после 2024 года все проекты по сохранению и реабилитации крупных 

водоемов в одну госпрограмму с новыми источниками финансирования. Так появится 

федеральный проект «Оздоровление водных объектов», который позволит государству более 

эффективно управлять водными ресурсами: повысить уровень и улучшить состояние крупных 

рек, а малые сберечь от исчезновения. Соответственно придется переструктурировать 

национальный проект «Экология». 

По словам представителя пресс-службы Минприроды Марины Евсеевой, все существующие 

дорожные карты и программы, по сути, однотипны: уборка, мелиорация, дноуглубление. 

— Поэтому и родилась идея создания единого, что может распространиться на всю страну… То 

есть не создавать под каждую речку и озерцо отдельные дорожные карты, потому что 

фактически они все однотипные.  

Источник: vedomosti.ru 

 

Поселок Камское Устье в Татарстане защищают от наводнений 

Росводресурсы направят более 130 млн рублей для укрепления берега Куйбышевского 

водохранилища в Татарстане. Берегоукрепление предотвратит дальнейшее разрушение и 

позволит защитить от подтоплений местное население, хозяйственные постройки и инженерную 

инфраструктуру. Возможный ущерб от наводнений экспертно оценивается почти в 300 млн 

рублей.  

 «В 2022 году мы финансируем 33 масштабные стройки в 21 регионе России. В их числе и 

берегоукрепление Куйбышевского водохранилища. Каждый год вода забирает около метра 

берегового уступа, а в отдельные годы – до пяти метров. Республика Татарстан идёт с 

опережением сроков реализации мероприятия. Это внушает уверенность, что все работы 

продолжатся без заминок», – отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия 

Сологуб.  

Источник:  voda.gov.ru 

 

Оздоровление реки Камы, подъем затонувших судов из Куйбышевского водохранилища   

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел встречу с главой 

Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили возможность включения в 

федеральный проект «Генеральная уборка» мероприятий в Республике Татарстан.  

https://voda.gov.ru/


Был рассмотрен вопрос состояния водных объектов региона. В частности, Рустам Минниханов 

сообщил о необходимости расчистки русла реки Мелекеска в Набережных Челнах. Регион уже 

предоставил все необходимые документы для включения мероприятия в федеральный проект 

«Сохранение уникальных водных объектов».  

Обратили внимание на встрече и на необходимость разработки плана мероприятий по 

оздоровлению реки Камы, а также обсудили возможность реализации проекта по подъему 

затонувших судов в акваториях Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Александр 

Козлов заявил, что Минприроды России уже направило запрос в Минтранс России для 

включения в качестве участника в федеральный проект «Оздоровление Волги» по поднятию и 

утилизации затонувших судов на акватории реки Волги. 

«Предлагаем пилотным реализовать проект в Куйбышевском водохранилище. Для этого 

необходимо в ближайшее время актуализировать перечень затонувших судов в акватории. Этот 

вопрос находится на контроле Росприроднадзора. Если все удастся выполнить оперативно, то 

уже летом Росморречфлот сможет начать работы», – отметил глава Минприроды.  

Источник: mnr.gov.ru 

 

Ученые назвали причину «красного прилива» на Камчатке 

Ученые сделали выводы относительно причин «красных приливов», которые произошли на 

Камчатке осенью 2020 года. Изучение вопроса велось в рамках комплексной программы 

«Экологическая безопасность Камчатки». 

По данным ученых, причиной так называемого «красного прилива» стала одновременная 

массовая вегетация нескольких видов микроводорослей – динофлагеллят, численность которых 

достигала 700 тысяч клеток в литре воды. Об этом сообщил министр природных ресурсов и 

экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. 

«Активное воздействие биогенных факторов на морскую среду, скорее всего, было 

спровоцировано локальными и глобальными изменениями климатических условий – прежде 

всего температуры воды и ее насыщенности кислородом. При этом, по данным наших ученых, 

на Камчатке зафиксировано постепенное восстановление донных сообществ прибрежных 

акваторий юго-восточного и юго-западного побережий», – сказал министр. 

Источник: rg.ru 

 

К 2024 году в трех прибайкальских регионах будут введены в эксплуатацию очистные 

сооружения канализации общей мощностью более 350 тыс. м3/сут 

В 2022 году Минстрой России планирует направить 3,3 млрд рублей в рамках федерального 

проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» на модернизацию и 

строительство очистных сооружений. 

В 2021 года в Иркутской области завершен шестой этап реконструкции канализационных 

очистных сооружений правого берега г. Иркутск для сокращения объемов сбросов загрязненных 

сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории. В ближайшие два года 

запланированы еще четыре этапа реконструкции. 

В Республике Бурятия в 2022 году начинается реконструкция правобережных очистных 

сооружений канализации в г. Улан-Удэ. 

Ожидается, что по итогам комплексных работ в трех регионах объемы сбросов загрязненных 

сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории в 2024 году уменьшатся на 

41,2 %. При этом будут введены канализационные очистные сооружения общей мощностью 352 

тыс. кубометров в сутки. 

Источник: watermagazine.ru 

 

Совет по экологической политике при полномочном представителе Президента в УрФО 

http://www.mnr.gov.ru/
https://rg.ru/
https://watermagazine.ru/


Владимир Якушев провел заседание Совета по экологической политике при полномочном 

представителе Президента в Уральском федеральном округе. В совещании приняли участие 

представители региональных органов власти и управлений Росприроднадзора.  

Речь шла об итогах реализации в 2021 году федеральных проектов, входящих в нацпроект 

«Экология». 

«Системная работа позволила регионам по итогам прошлого года достичь плановых значений по 

большинству показателей федеральных проектов. Но задач еще много: нужно продолжить 

работать над ликвидацией свалок, восстановлением лесов и водных объектов, снижением 

вредных выбросов в атмосферу и переработкой мусора, – отметил Владимир Якушев.  

Регионы УрФО включены в реализацию федеральных проектов НП «Экология»: «Комплексная 

система обращения с ТКО», «Сохранение лесов», «Чистый воздух», «Чистая страна».  

Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области работают над проектом 

«Сохранение уникальных водных объектов», который  подразумевает восстановление водных 

ресурсов и очистку берегов. 

Кроме этого, в субъектах действуют региональные программы, нацеленные на улучшение 

экологической обстановки.  

Источник: uralfo.gov.ru 

 

Воду из переполненных водохранилищ Крыма сливают в море 

Лишний объем воды из переполненных водохранилищ Крыма приходится сливать в море. Об 

этом рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 

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

«Ресурсы с Партизанского водохранилища сбрасывают в реку Альму на западе Симферополя и 

дальше они уходят в море, так потеряно уже более 5 млн метров кубических. После наполнения 

водоема более чем на 95% излишки не будут сохранены. В Симферопольском резервуаре из-за 

таяния снегов тоже возможно переполнение, и водные ресурсы просто направят в Салгир», – 

сообщает Николенко. 

Еще несколько месяцев назад Крым испытывал огромный дефицит пресной воды, сейчас же 

водохранилища наполняются стремительно, а механизмов сохранения избыточного объема воды 

нет, уточнил ученый. 

К началу февраля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах 

рек, составил 159,69 млн кубометров, это на 24,43 млн кубометров больше, чем месяцем ранее. 

Источник: regnum.ru 

 

Глава Росводресурсов принял участие в ежегодной расширенной коллегии МЧС России 

Дмитрий Кириллов принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Встречу провел президент России Владимир Путин.  

Глава государства подчеркнул, что 2021 год испытывал территории страны природными 

катаклизмами. Паводки в разных регионах нанесли значительные убытки как 

сельскохозяйственным угодьям, так и населению. Серьезным экзаменом стали паводки в Сибири, 

на Дальнем Востоке, юге страны. Однако, взаимодействие структур позволило минимизировать 

последствия разгула стихии.  

«В прошлом году мы обновили совместные соглашения о порядке информационного обмена и 

взаимодействия с МЧС. По всем территориальным органам Агентства уточнили поставщиков и 

получателей информации. Ежедневный обмен оперативной информацией о складывающейся 

водохозяйственной обстановке налажен», – доложил президенту Дмитрий Кириллов.  



Росводресурсы ежегодно финансируют комплекс мероприятий, способствующих 

благоприятному сценарию прохождения паводка и снижению риска негативного воздействия 

вод. В 2022 году мероприятия по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений 

запланированы на 33 объектах в 21 регионе страны в рамках федерального проекта 

Росводресурсов «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории России». На мероприятия предусмотрено более 6 

млрд рублей.  

Источник: voda.gov.ru 

 

В Калининградской области создадут агентство по мелиорации 

В настоящее время в Калининградской области осуществляется реорганизация Министерства 

сельского хозяйства путем выделения из его структуры агентства по мелиорации.  

Как отметила министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова, для 

развития сельского хозяйства региона, находящегося в зоне избыточного увлажнения, 

необходимо восстановление мелиоративного комплекса. Без эффективного и своевременного 

водоотведения невозможно стабильное развитие агропромышленного комплекса. 

Деятельность агентства по мелиорации будет направлена на работу по систематизации сведений 

в данной области, ремонт и реконструкцию объектов мелиорации, субсидирование затрат 

сельхозтоваропроизводителей, производящих мелиоративные работы, а 

также цифровизацию мелиоративного комплекса региона. 

Источник: glavagronom.ru 

 

На заседании совета ДФО обсудили подготовку к пожароопасному сезону и строительство 

гидротехнических сооружений 

Подготовка дальневосточных регионов к паводко- и пожароопасному сезону обсудили в рамках 

заседание совета Дальневосточного федерального округа под председательством заместителя 

председателя Правительства – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия 

Трутнева.   

Дальневосточным регионам на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных 

пожаров на указанные цели выделено 6,4 млрд рублей и изменен подход к организации работы 

по тушению лесных пожаров.  

Еще одна тема заседания – строительство гидротехнических сооружений и подготовка 

дальневосточных регионов к прохождению паводкоопасного периода. Для этого в регионы 

Дальнего Востока будет направлено 13,2 млрд рублей из федерального бюджета. Из них 

дополнительных средств – 11,9 млрд рублей.   

По словам Александра Козлова, аукционы на строительство гидротехнических сооружений уже 

прошли в Бурятии и объявлены в Приморье, ЕАО, Забайкалье. В Хабаровском крае продолжается 

строительство инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Фиксируется 

отставание от графика работ.  Одной из причин затягивания сроков названа некачественная 

работа подрядных организаций.  

Источник: mnr.gov.ru 

 

Монгольский проект, угрожающий биосфере Забайкалья, – на контроле ЮНЕСКО  

Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в июле 2022 г. в Казани, 

обсудит возможные экологические последствия в связи со строительством в Монголии плотины 

на реке Ульдза, впадающей в Торейские озера на территории РФ. Об этом сообщил Олег Корсун, 

заместитель директора Института природных ресурсов и экологии Сибирского отделения РАН.  

Торейские озера расположены вблизи границы с Монголией, часть их юго-западного побережья 

находится на монгольской территории. В 1994 году озера были включены ЮНЕСКО в перечень 



водно-болотных угодий международного значения. Строительство плотины, по оценке 

российской стороны, приведет к ухудшению состояния этих озер. Что, в свою очередь, нанесёт 

экологический ущерб близлежащему трансграничному заповеднику «Ландшафты Даурии», 

объекту ЮНЕСКО.  

https: ritmeurasia.org 

 

К 1 апреля водохранилища Волжско-Камского каскада должны быть готовы к пропуску 

половодья 

Сценарии предстоящего весеннего половодья на Волжско-Камском каскаде обсудили на 

очередном заседании межведомственной рабочей группы под председательством начальника 

Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрия 

Савостицкого.  

Сейчас на водохранилищах Волги и Камы продолжается предполоводная сработка, которая 

готовит емкости к приему большой воды. «Мы располагаем подробными данными 

гидрологической обстановки на каскаде за последние 20 лет. Это позволяет специалистам 

сравнивать ситуации разных лет и моделировать сценарии развития предстоящего половодья. К 

1 апреля водохранилища должны быть сработаны до отметок, предусмотренных правилами. 

Сейчас обстановка на объектах штатная, гидроузлы работают в установленных режимах», – 

отметил Дмитрий Савостицкий.  

Начиная с декабря, на Волжско-Камском каскаде отмечается приток, превышающий норму. 

Интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Шекснинское и Куйбышевское 

водохранилища. Прогноз на I квартал 2022 года остаётся без изменений – 22,7-29,7 км3, что 

составляет 111 % нормы.  

Источник: voda.gov.ru 

 

Названы регионы с самым большим числом случаев загрязнения рек  

В прошлом году загрязнения рек и водоемов чаще всего фиксировались в Свердловской области 

(377 раз).  

На втором месте по этому показателю оказалась Мурманская область (245 случаев загрязнения), 

на третьем – Московская область (228 случаев). За ними следуют Ямало-Ненецкий автономный 

округ (99 случаев) и Иркутская область (86 случаев). 

«В десятку регионов с наибольшим числом случаев загрязнения пресноводных водоемов также 

попали Смоленская область (86 случаев загрязнения), Нижегородская область (84 случая), 

Приморский край (81 случай), Новосибирская область (75 случаев) и Тульская область (69 

случаев)», – выяснили аудиторы. 

Основными источниками загрязнения в России стали предприятия металлургической, 

горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленностей, а также предприятия 

ЖКХ. 

Источник: rg.ru 

 

Почти 230 миллионов рублей на укрепление берегов реки Хулхулау в Чечне 

В 2022 году начнётся капитальное строительство берегозащитных сооружений правого и левого 

берегов реки Хулхулау. Благодаря этим мероприятиям удастся защитить от наводнений жителей 

села Автуры Чеченской Республики и предотвратить вероятный ущерб почти в 900 млн рублей. 

Росводресурсы уже направили в регион 170 млн рублей, на 2023 год предусмотрели еще 59 млн 

рублей.  

Наиболее высокие уровни воды реки Хулхулау отмечаются в теплое время года, когда тает снег, 

ледники, идут обильные дожди. После каждого значительного паводка русло Хулхулау 

изменяется, в межень часто появляются перекаты, косы, рукава. Зимой ситуация резко меняется. 

https://rg.ru/2022/02


Из-за размыва и разрушения береговая линия приблизилась к жилым домам на расстояние до 

трёх метров, к линии электропередач – до 1 м, к поселковой дороге – вплотную. Паводки привели 

к затоплению 6 га территории, прилегающей к левому берегу. Более пяти гектаров площади уже 

уничтожены эрозией.  

«Планируется завершить мероприятия к концу 2023 года. Построенные сооружения позволят 

предотвратить дальнейшее разрушение, а также обеспечить безопасный и гарантированный 

пропуск паводка», – отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.  

Источник: voda.gov.ru 

 

В прошлом году загрязнение российских рек снизилось на 12% 

Это стало лучшим показателем за последние 9 лет.  

 В 2021 году на 12% сократилось количество случаев высокого и экстремально высокого 

загрязнения российских рек и озер. Таковы результаты исследования международной 

аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, произведенные на основании данных 

Росгидромета. 

Как сообщает ТАСС, чаще всего серьезные загрязнения происходили в Свердловской, 

Мурманской и Московской областях – на них пришлось 15% и 10% и 9% всех случаев 

соответственно. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская и Смоленская 

области – им принадлежит по 4% таких случаев. По 3% относится к Нижегородской, 

Новосибирской и Тульской областям и Приморскому краю. 

Источник: tass.ru 

 

Дно Яченского водохранилища расчистят в этом году 

Дно Яченского водохранилища, которое, по причине нехватки ресурсов, не получилось 

расчистить в прошлом году, расчистят в этом. Об этом накануне, после коллегии министерства 

природных ресурсов и экологии, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. 

Из-за того, что вода в водохранилище остается грязной на протяжении многих лет, купание здесь 

давно запрещено. Расчистка дна пойдёт на пользу не только экологии, но и местному туризму. 

Источник: nia.eco 

 

В Башкирии расчистят реку Дёма 

В текущем году будет расчищено русло реки Дёма, протекающей по территории Башкирии. 

Мероприятия пройдут в рамках программы по сохранению уникальных водных объектов страны. 

Как отметили в Минэкологии республики, на работы направят 105,5 миллиона рублей. На 

данный момент уже разработан проект, подготовлены необходимые документы и получен 

положительный результат экологической госэкспертизы. 

Расчистка не только поможет сохранить водный объект, но и обеспечит безопасность для 

местных жителей и близлежащих населённых пунктов. Ранее было отмечено, что из-за 

разрушения берегов русло реки начало постепенно перемещаться в сторону жилых домов и 

хозобъектов. 

Источник: ecology.bashkortostan.ru 

 

 

В мире 

 

Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии – 

30 лет 

18 февраля 1992 года подписали «Соглашение о сотрудничестве в сфере совместного управления 

использования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников». Этим 

https://voda.gov.ru/


Соглашением был создан единый орган – Межгосударственная координационная 

водохозяйственная комиссия Центральной Азии (МКВК), главной целью которого было 

обеспечение коллегиальности согласованности в принятии решений по общим 

водохозяйственным вопросам. 

Благодаря постоянному взаимодействию специалистов водного хозяйства стран Центральной 

Азии вопросы использования совместных водных ресурсов решались бесконфликтно на 

протяжении трех десятитилетий. 

И сегодня перед МКВК и водным сообществом по-прежнему стоят сложные задачи укрепления 

регионального сотрудничество для мирного и рационального использования водных ресурсов, 

водосбережения, эффективной адаптации к изменению климата и обеспечению охраны и 

восстановления водных экосистем 

Источник: www.youtube.com 

 

Крупнейшие реки мира загрязнены фармакологическими препаратами 

Британские ученые из Йоркского университета проанализировали образцы воды из крупнейших 

рек из разных стран мира и пришли к неутешительным выводам. Согласно опубликованным 

результатам их исследований, крупнейшие реки Земли загрязнены токсичными веществами, 

входящими в состав лекарственных препаратов. 

В исследовании участвовали образцы из 258 крупных рек в 104 странах, в 36 из которых замеры 

содержания в воде лекарственных препаратов никогда не проводилось. Это дало возможность 

проанализировать влияние 471 миллиона людей на природу в 137 географических регионах. 

Наиболее высокие концентрации медикаментов обнаружились в африканских реках, 

протекающих выше Сахары, а также в реках южной Азии и южной Америки – регионах, где 

уровень жизни средний, а инфраструктуры по очистке воды и обращению с отходами развиты 

слабо. Чаще всего, более, чем в половине образцов, в речной воде встречались карбамазепин, 

метформин и кофеин. Всего же в реках разных стран определены концентрации 61 

фармацевтического соединения. 

Как отметили учёные, в четверти образцов концентрация хотя бы одного фармацевтического 

соединения превышает безопасный уровень. Такое положение дел негативно сказывается не 

только на экологии, но и на здоровье людей, организмы которых, помимо всего прочего, 

вырабатывают устойчивость к ряду препаратов, в результате чего последние становятся для них 

неэффективны. 

Источник: nia.eco 

 

Откуда на Земле появилась вода: новое исследование опровергло все теории  

Вопрос, откуда появилась вода на Земле – давний предмет споров. Ученые Ливерморской 

национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) провели новое исследование, в рамках которого 

изучили образцы с Луны.  

Согласно одной из теорий, система Земля–Луна образовалась в результате столкновения двух 

крупных тел на очень раннем этапе развитии Солнечной системы. Также на Луне отсутствуют 

процессы тектоники плит и выветривания. В итоге, Луна стала отличной «лабораторией» для 

исследования нашей планеты. 

 В ходе исследования, ученые изучили изотопный состав лунных пород и сделали удивительное 

открытие. Оказалось, что столкнувшиеся объекты отличались низким уровнем летучих 

элементов еще до фатального удара.  

Чтобы выяснить это, ученые использовали относительное количество летучего и радиоактивного 

изотопа рубидия-87, которое  рассчитывается на основе его дочернего изотопа стронция-87. 

Эксперты обнаружили, что уровень стронция-87 был экстремально низким. Это значит, что 



столкнувшиеся тела изначально были сухими. А вода появилась уже после удара, при 

формировании Земли как отдельной планеты.  

В итоге, ученые пришли к выводу, что либо вода появилась на Земле при ее рождении, либо 

планету ударил какой-то объект, который в основном состоял из чистого соединения H₂O и 

ничего другого. Это значит, что ни метеороиты, ни астероиды не могли стать источниками воды 

на Земле.  

Источник: hightech.fm 

 

Современные технологии эффективного использования воды  

Основная часть водных ресурсов, необходимых для нужд Узбекистана, формируется на 

территории соседних стран. В последние годы страны Центральной Азии, в частности 

Узбекистан, часто сталкиваются с маловодьем.  

В «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», утвержденной указом 

Президента страны от 28 января 2022 года и Государственной программе по ее осуществлению в 

«Год обеспечения интересов человека и развития махалли», отдельное внимание уделяется 

вопросам водообеспечения.  

В Стратегии развития за счет эффективного использования водных ресурсов намечается 

экономия воды в объеме не менее 7 млрд.м3. Для этого будет разработана программа по 

эффективному использованию водных ресурсов за счет внедрения водосберегающих технологий 

и осуществления ирригационно-мелиоративных мероприятий.  

В 2022 году за счет внедрения водосберегающих технологий на 260 тысячах га будет достигнута 

экономия 534 млн. м3 воды. За счет внедрения цифровых технологий на 6610 объектах будет 

сэкономлено 155 млн. м3 воды. 

Источник: uza.uz 

 

Ученые разработали систему опреснения воды от солнечных лучей 

Ученые из США совместно с китайскими коллегами разработали новую систему опреснения 

воды, которая работает напрямую от солнечных лучей.  

Новая разработка – доступная и эффективная. Площадь испарения в один квадратный метр 

сможет ежедневно обеспечивать пресной водой небольшую семью. При этом вода не 

накапливается на платформе и не засоряет отверстия. А стоимость такого устройства составит не 

более четырех долларов. 

Систему можно использовать как для опреснения, так и для очистки загрязненной воды. По 

данным ООН, сегодня более двух миллиардов человек по всему миру не имеют доступа к чистой 

питьевой воде. Дешевые опреснители смогут улучшить их качество жизни. 

Источник: nia.eco 

 

Круговорот воды в мире усилился из-за изменений климата 

Австралийские ученые установили, что климатические изменения усилили круговорот воды на 

планете. По сведениям журнала «Nature», исследования проводились около 50 лет. Эксперты 

наблюдали за распределением пресной воды в Мировом океане от экватора к полюсам. 

Оказалось, что из-за климатических изменений и глобального потепления опасность водного 

круговорота увеличилась. 

Учёные определили, что приток воды к полюсам от линии экватора стал от двух до четырёх раз 

выше, чем рассчитано по климатическим моделям. Так, за исследуемый период сместилось на 

46-77 тысяч кубометров воды больше, чем предполагалось. Влага начала переходить из 

засушливых районов к регионам с повышенной влажностью, что только усиливает засуху, осадки 

и наводнения. 

Источник: nia.eco 

https://hightech.fm/2022
https://uza.uz/ru/posts/


 

Река Кура в Азербайджане за два года вдвое уменьшила русло 

Азербайджанские ученые выявили причины падения уровня Куры. Для этого они изучили 

динамику изменений природных и антропогенных экосистем в низовьях реки и прилегающих 

районах. 

Истощение водного объекта связано с усилением природных и антропогенных воздействий в 

бассейне Куры. Ученые перечислили основные факторы: обезвоживание старых орошаемых 

земель в результате введения новых орошаемых земель на ненужных площадях, создание 

искусственных прудов для разведения рыб в Кура-Аразской низменности, несмотря на широкие 

возможности рыбоводства в дельте реки. Также специалисты обратили внимание на массовое 

строительство водохранилищ на притоках Куры, нарушение состояния притоков в песчаных 

карьерах из-за вмешательства в русло реки, усиление эрозии речного дна и самовольный забор 

воды из реки. По сравнению с 2020 годом русла реки уменьшились вдвое. На просыхающих 

участках появились заросли кустарников. 

Изменение климата и колебание уровня Каспийского моря тоже оказывают серьезное влияние на 

реки и речные экосистемы. С 1978 по 1995 годы уровень моря поднялся более чем на 2,5 м. 

Тяжелая соленая морская вода заполнила русло в нижнем течении реки и поднялась вверх по 

течению. 

Ученые убеждены, если эти моменты не разрешить, жители Кура-Аразской низменности и 

дальше будут страдать от нехватки воды. 

Источник: az.sputniknews.ru 

 

 

 Конференции 

 

Международная конференция «Равенство, разнообразие и инклюзивность: вода 

объединяет нас» 

По инициативе Королевской академии наук и международного сотрудничества (РАСИТ) во 

взаимодействии с рядом государств-членов ООН состоялась международная конференция на 

тему «Равенство, разнообразие и инклюзивность: вода объединяет нас». 

Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустам Эмомали 

напомнил о проблемах водного сектора в мире и подчеркнул важность роли мирового 

сообщества в предотвращении этого процесса и усилении реализации Целей устойчивого 

развития (ЦУР). Он также рассказал о роли женщин и девушек в мировом сообществе и в 

решении глобальных проблем и проинформировал о мерах, предпринимаемых правительством 

Таджикистана в этом направлении. 

«До 2050 года в результате засухи, вызванной климатическими изменениями, водный баланс в 

Азербайджане сократится по прогнозам ООН на 23 %, – заявила вице-президент Национальной 

академии наук Азербайджана Ирада Гусейнова в ходе конференции. Для более эффективного 

использования воды необходимо интегрировать новые технологии экономичной системы 

орошения. Параллельно следует применять систему вторичной очистки воды и использования ее 

в системе сельского хозяйства». 

Во встрече также приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, Президенты Словении, 

Кипра, Португалии, Мальты, Греции, Эквадора, а также глава правительства Сан-Марино, 

министры Испании, Бутана, Республики Корея и Латвии. 

Источник: 1news.az 
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