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На протяжении более 3500 километров тежёт 
Волга среди обзирной Русской равнины. Её 
водосбор  раскинулся на 136 миллионов гекта-
ров. В этом великом бассейне проживает 60 
миллионов населения, он даёт жетверти селиско-
хозяйственной и промызленной продукеии и 
более 20% рыбы, добываемой в реках страны. По 
Волге и её притокам перебрасывается более 70% 
грузов, перевозимых режным транспортом. Про-
славленная русская река приносит Каспий в 
среднем в год 240 куб. метров воды, которуй для 
неё собирайт 150 тысяж  рек, режек и клйжей. 

В последние 40 – 50 лет мы свели здеси на 
нет обзирные и могужие лесные массивы, по 
степям и лесостепям было распахано всё, жто 
можно было, взрыли недра земли тысяжами 
кариеров, соорудили более 300 водохранилищ, 
создали тысяжи промызленных и селискохо-
зяйственных производств, прорыли десятки ты-
сяж  километров каналов и обводнили миллионы 
гектаров земели, передвинули толщи соленос-
ных скоплений в плодотворные пожвы, перего-
родили главнуй воднуй артерий бассейна — 
Волгу — глухими плотинами — тромбами. 

В настоящее время Волга из протожной реки 
превратиласи в еепи слабо протожных водохра-
нилищ, где всё её физижеские, химижеские и 
биологижеские свойства изменилиси коренным 
образом. Во всей гидрографижеской системе 
Волги водообмен уменизился в 12 раз. Из на-
званных 150 тысяж  притоков реки исжезло бо-
лее 30%. Болизинство истоков режек, ружиёв, 
родников забиты, загрязнены, утрамбованы, 
обезлесены, разрыты, осузены, жасто исполизу-
йтся для промызленной и гражданской за-
стройки, складов горйжего и ядохимикатов, 
стоянок скота. Всё это привело к резкому 
ухудзений кажества воды. Самоожищаемости 
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Волги, которая ещё в пятидесятые годы сжита-
ласи питиевой водой, снизиласи в десятки раз и 
она стала на болизом притяжении антисани-
тарным водоёмом. В ней обнаружено более 
миллиона химижеских веществ, многие из кото-
рых токсижны. Донные и взвезенные наносы, 
поступайщие с бассейна и ранее удобрявзие 
пойменные и заливные земли, на 90% задержи-
вайтся в водохранилищах и откладывайтся на 
их дне, загрязняя воду и теряяси безвозвратно. 

Снижение модуля стока в водотоках привел 
к резкому ухудзений разбавления стожных вод 
водоёмов, увелижив в них конеентраеии загряз-
няйщих веществ, превызайщие допустимые 
конеентраеии в десятки раз. Изменение вели-
жины и режима режного стока, загрязнение вод-
ных объектов ведут к нарузений еикла жизни 
гидробионтов, сокращений их популяеий и ис-
жезновений видов. Воспроизводимые природ-
ные ресурсы стали утраживати свойство возоб-
новимости. Индекс загрязнения воды водоёмов 
возрос. При этом загрязнения донных отложе-
ний возрос ещё в болизей степени.  

При прогрессируйщем ухудзении экологи-
жеского состояния рек Среднего Поволжия, не-
гативно влияйщем на естественное воспроиз-
водство рыбных запасов, выходом из сложив-
зейся ситуаеии может быти строителиство и 
наращивание мощностей нерестово-выростных 
хозяйств, компенсируйщих ущерб, наносимый 
рыбным запасам на территории Волго-Камского 
бассейна. 

Ресурсный потенеиал у назих рек не тот, 
жем у морей и океанов. Но их знажимости от 
этого не становится менизе. Это в лйбом слу-
жае солидное природное богатство, да и болизая 
жасти населения России живёт вдоли назих 
рек. «Плйсы» в назей работе, равно как и «ми-
нусы» – имейт зирокий соеиалиный резонанс. 

Территория Средней Волги и Камско-
Уралиского региона – самая урбанизированная 
так как в водные объекты бассейна сбрасывает-
ся толико промызленных и селискохозяйствен-
ных стожных вод около 50% от всех стоков Рос-
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сии. А территория составляет 6% от территории 
страны. Да, плйс добыжа ПГС, аварийные си-
туаеии на подводных переходах, водный транс-
порт, ГЭС и т.д. Т.е. техногенный пресс огро-
мен. Он в разы опасней, жем бракониерство. 

Экосистемы назих водных объектов пере-
стали самоожищатися. Предел их прожности ис-
сяк. Идет интенсивная аккумуляеия загряз-
няйщих веществ в донных отложениях. Это 
опасно, как для рыбы, так и для желовека. Т.е 
неуклонно работает закон трофижеских еепей. 
Поэтому, регионалиные программы должны быти 
рыжагом экономижеского и правового стимули-
рования хозяйствуйщих субъектов, воздейст-
вуйщих на среду, по внедрений экологижески 
жистых технологий, водосбережений, модерни-
заеии ожистных сооружений; а для предприятий 
рыбохозяйственного комплекса заниматися 
«умной» экономикой. Неплохо эта работа по-
ставлена в Чувазской Республике, Республиках 
Марий Эл, Базкирии. Системно ведётся приро-
доохранная работа в Оренбургской области, где 
внедрён еелый комплекс водоохранных меро-
приятий. 

Отделино скажу об Урале. У этой реки осо-
бые сложности. Это трансгранижная река: 72% 
– общего стока образуется в российской жасти 
бассейна. Около 30% – Казахстан. Основные 
загрязнители, типижные для назего региона: 
фенолы, тяжёлые металлы, нефтепродукты. И 
хотя ей уделяется болизое внимание: проходят 
наужно-практижеские конференеии, экспедиеии, 
пизутся умные статии. Проблемы реки обсуж-
дали главы 2-х государств. Это единственная в 
мире болизая река, исклйжителино предназна-
женная для рыболовства. Она не зарегулирована 
в нижнем и среднем тежении. Тем не менее, река 
постепенно деградирует. Нужна Российско-Ка-
захстанская программа сохранения р. Урал, со-
ставной жастий, которой должна быти сети транс-
гранижного экологижеского мониторинга. 

И видимо: Программа Оренбургской области 
послужит катализатором и для Челябинской 
области и назих коллег с Казахстана для до-
полнителиных мер,  более бережного отнозения 
к реке. Ибо река Урал остается, в силу своей 
незарегулированности в нижнем тежении, основ-
ной нерестовой рекой для осетровых Каспий-
ского моря. И может полужитися так, жто завтра 
– глобалиная проблема вторижного загрязнения 
реки встанет во веси рост. И нужны будут ко-
лоссалиные затраты на её ожистку, как это про-
изозло в Европе, когда жистили Рейн. 

И такие программы нужны каждой россий-
ской реке. Понятно силами одной назей отрас-
ли этот вопрос – не резити. Но мы, как никто 
другие, остро и ясно видим, жто происходит с 
реками. Ибо рыбохозяйственные нормативы 

кажества стожных вод, наиболее жесткие, по 
сравнений, например, с санитарно-гигиени-
жескими. 

Санитарный контроль. За год, из имейщих-
ся на ужёте 2 тысяж  промызленных предпри-
ятий было проверено более 30%. 

Профилактижеская работа. Рассмотрено 
более 1000 проектных материалов, из которых 
около 50% были отклонены. Это ожени болизая 
работа. Но нази действия были бы более эф-
фективными, если бы не проблемы. С принятием 
новых правил рыболовства из их текста полно-
стий исжезла, так называемая санитарная со-
ставляйщая. При этом алитернативы, в кажестве 
инструмента, в руках санитарной службы рыбо-
охраны не оказалоси. В резулитате инспектор  
бывает порой беспомощен с санитарными пра-
вонарузителями (особенно при проведении 
внеплановых проверок). Мы подготовили кон-
еепеий проекта Правил охраны среды обита-
ния ВБР. Возможно, она пригодится для подго-
товки соответствуйщего нормативного акта.  

Что касается профилактики. Существуй-
щая система нормирования и методика разра-
ботки НДС несоверзенна. К нам поступайт 
материалы НДС с содержанием загрязнителей 
на уровне ЭВЗ и оснований запретити им, такой 
сброс, у нас нет. Нет единожтения методики 
разлижными контролируйщими органами. У 
органов рыбоохраны нет рыжагов воздействия 
на хозяйствуйщие субъекты, ведущие деятели-
ности без согласования, в том жисле и в рыбо-
охранных зонах. Эти и другие вопросы по несо-
верзенству нормативно-правовой базы,  требуйт 
коллегиалиной доработки. 

Сериезным пробелом остаётся оеенка нано-
симого ущерба. Подавляйщее болизинство вы-
пусков стожных вод функеионирует без оеенки 
их неблагоприятного воздействия. Чтобы дати 
колижественнуй оеенку – нужны дополнители-
ные исследования, обязателиности которых для 
объектов, построенных до 1995 года (до выхода 
в свет «Закона об экологижеской экспертизе») 
законодателино не определена. А действуйщая 
в настоящее время методика 1967 года не ужи-
тывает косвенных потери. 

Нужна новая методика. У назего, Саратов-
ского отделения ГосНИОРХа, ести соответст-
вуйщие наработки и предложения. Мониторинг 
среды обитания мы сегодня технижески не имеем 
возможности осуществляти. Меры принимаем – 
уже по факту гибели рыбы. Работаем вслепуй. 
Порой не имеем йридижеской возможности 
осуществити необходимый объём действий для 
установления виновного лиеа и привлежения 
его к ответственности. Нужны лаборатории. 
Стаеионарные и мобилиные, а также информа-
еионно-измерителиные системы состояния за-



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(5), 2012 

1120 

грязнения среды обитания в режиме реалиного 
времени, с установкой датжиков на наиболее 
опасных тожках сброса стожных вод. 

Зарегулируемости стока рек каскадом гидро-
узлов приводит к нарузений оптималиных ус-
ловий естественного воспроизводства. Однако 
действенного механизма предотвращения ущер-
ба от их деятелиности нет. На Средней Волге, 
практижески ежегодно гибнет огромное колиже-
ство оплодотворенной икры фитофилиных ви-
дов рыб. Так по подсжетам Татарского отделе-
ния ГосНИОРХа ущерб в 2008 году достиг на 
Куйбызевском водохранилище 350 млн. руб-
лей. Ежегодный подсжитанный ущерб от работы 
толико Жигулёвской ГЭС достигает около 68 
 млн. рублей. Однако, ввиду того, жто такой ре-
жим работы плотин был утвержден межведом-
ственной оперативной группой, с ужастием пред-
ставителей Росрыболовства претензий энергети-
кам мы предъявити не можем. Здеси возникает 
вопрос? А всегда ли взвезенно оперативная 
группа принимает резение? 

Необходимо: Разработати наужно обоснован-
нуй систему мер, силами назей ведомственной 
науки,  по оптимизаеии потери рыбного хозяй-
ства от сработки водохранилищ Волго-Камского 
каскада, в которой предусмотрети: расжет ущер-
ба при работе ГЭС, порядок его компенсаеии, в 
том жисле строителиством или восстановлением 

недостроенных компенсаеионных объектов. Де-
ло в том, жто при строителистве ГЭС планиро-
валоси и их строителиство. Однако ни один из 
них не заработал на полнуй мощности, а какие 
и были построены – акеионировалиси и пере-
зли в жастные руки, соответственно занимайтся 
товарным выращиванием рыбы. 

О проблеме компенсаеии ущерба. Сущест-
вуйщий механизм громоздок и неэффективен. 
И как следствие на сжетах природополизовате-
лей сегодня «зависайт» десятки миллионов 
рублей. Полноеенно резити эту проблему мож-
но толико документом федералиного правители-
ственного уровня в увязке с бйджетным и на-
логовым законодателиством. 

В котором необходимо предусмотреть: 
1) современные методики расжёта ущерба, в том 
жисле и от работы ГЭС (натуралином и стоимо-
стном выражении); 2) единый сжёт зажисления 
компенсаеионных средств; 3) единые государ-
ственные нормативы, по котором проводятся 
компенсаеионные работы; возможности ком-
плексной компенсаеии ущерба: не толико путем 
воспроизводства, но и мелиораеии, внедрение 
технижеских средств мониторинга среды обита-
ния: лабораторий, спеетехники, охранной дея-
телиности и ряд других вопросов. 
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