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Жажда. Книга о воде, всем 
нужной, но не всем доступной 
/ Под науч. ред. акад. РАН Б.М. 
Кизяева. – М.: ВНИИГиМ им. 
А.Н. Костякова, 2018. – 198 с.

Изложены географическое, гео- 
экономическое, геополитическое 
измерения водного фактора, а так-
же его системообразующая роль 
в экономике России и развитии 
территорий Евразии, в совмест-
ном хозяйствовании государств 
континента, мировой торговле и 
ее транспортной системе.

Среди всех ресурсов жизне-
обеспечения с годами возраста-
ет ценность природной пресной 
воды как ресурса, пространства, 
среды, готового продукта и угро-
жающего повода для противо-
стояний и конфликтов. Поэтому 
работа с водой ведется в различ-
ных направлениях: oт очистки 
сточных вод и до опреснения мор-
ской воды. При этом продолжает-
ся совершенствование средств и 
технологий сокращения расхода 
воды, что обеспечивает увеличе-
ние эффективности водопользо-
вания и водопотребления, а также 
снижает негативные последствия 
в природе. Вместе с этим пробле-
ма дефицита пресной природной 
воды сохраняется. Ее не решить и 
концепцией «виртуальной воды». 
Желаемый эффект преодоления 
дефицита пресной природной 
воды всей совокупностью совре-
менных мероприятий несоизме-
римо мал в сравнении с вызовом 
нарастающего масштабного при-
роста населения – главной причи-
ны жажды воды.

Избежать повышения градуса 
конфликтности и исключить не-
желательные столкновения меж-
ду странами в Арктике, Централь-
ной Азии, в Каспийском регионе и 
в Персидском заливе позволит ор-
ганизация государственно-част-
ного Международного Водного 
Дела (совместная работа власти, 
науки и бизнеса с водными ре-
сурсами континента посредством 
геопроектов созидания).

Очерки истории гидромете-
орологических наблюдений на 
территории деятельности ФГБУ 
«Центральное УГМС». – М., 2018.

Книга посвящена 80-летию 
образования Московского УГМС, 
являющегося предшественником 
ФГБУ «Центральное УГМС». В 
книге представлена информация 
о более, чем 200-летней истории 
развития метеорологических на-
блюдений на территории деятель-
ности Центрального федерально-
го округа. Документы из архивов 
ФГБУ «Центральное УГМС», ар-
хива Минэкономразвития Рос-
сии, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-
ва, Росгидромета, личных архивов 
сотрудников дают представление 
о людях, судьбах, событиях, через 
призму которых рассматривают-
ся этапы становления Гидромет-
службы до современного периода. 
Книга рассчитана на широкий 
круг читателей, интересующихся 
историей отечественной метео- 
рологии. Книга подготовлена под 
редакцией В.М. Трухина, возглав-
лявшего ФГБУ «Центральное 
УГМС» с 2013 по 2018 гг. Соста-
витель книги – начальник отдела 
государственной наблюдательной 
сети Л. Ю. Васильев.

К своему 90-летию Азов-
ский НИИ рыбного хозяйства 
выпустил первый номер еже-
квартального научного рецен-
зируемого журнала «Водные 
биоресурсы и среда обитания». 

В журнале опубликованы ста-
тьи на самые актуальные темы. 
Основной блок журнала откры-
вает статья к 90-летию ФГБНУ 
«АзНИИРХ» «Рыбохозяйствен-
ные исследования России в Азо-
во-Черноморском бассейне».

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДОНА

17 октября в Ростове-на-Дону прошел круглый стол на 
тему «Рациональное использование водных ресурсов», ор-
ганизованный по инициативе Общественной палаты РФ.

Главная задача круглого сто-
ла – разобраться в причинах 
существующих экологических 
проблем в бассейне Дона и вы-
работать совместный план даль-
нейших действий.

В обсуждении приняли уча-
стие Секретарь ОП РФ Валерий 
Фадеев, председатель комиссии 

ОП РФ Альбина Дударева, член 
ОП РФ Леонид Шафиров и др.

Открывая заседание, пред-
седатель Координационного 
совета Общественной палаты 
РФ по вопросам экобезопасно-
сти граждан, Секретарь ОП РФ 
Валерий Фадеев отметил: «Наш 
замысел – вместе с учеными в 

Москве и Ростове, с обществен-
никами, властями ростовскими, 
федеральными и властями тех 
областей, где протекает Дон, 
создать комплексную федераль-
ную программу по оздоровле-
нию Дона и его бассейна».

«У нас сконцентрированы 
негативные факторы отрица-
тельного влияния на водные 
объекты и расположенных выше 
по бассейну Дона территорий. 
Большинство этих проблем 

требует решения на федераль-
ном уровне», – отметил первый 
замгубернатора Ростовской об-
ласти Виктор Гончаров.

Учитывая, что исток Дона в 
Тульской области, а в бассейне 
реки Дон несколько регионов 
России и Украины, без феде-
ральной комплексной програм-
мы не обойтись – к такому выво-
ду пришли участники заседания.

Актуальность проблемы под-
твердила член ОП РФ Альбина Ду-
дарева, представившая иллюстри-
рованный отчет гражданского 
активиста, бывшего главы г. Сур-

гута Владимира Браташова, про-
шедшего от истока до устья Дона, 
зафиксировавшего последствия 
антропогенного воздействия и 
иных негативных факторов на со-
стояние реки и ее притоков.

Член ОП РФ Леонид Шафи-
ров предложил сформировать 
рабочую группу по разработке 
программы оздоровления Дона с 
участием представителей науки 
и региональной власти.

В многочисленных докладах 
был дан анализ состояния водно-
сти и качества воды реки Дон и 
основных влияющих на него ан-

топрогенных и иных факторов 
за более чем столетний период, 
рассмотрены варианты решений, 
способных остановить процессы 
деградации одной из крупней-
ших, экологически и экономиче-
ски важных в европейской части 
России донской водной системы. 
Как явствует из представлен-
ных докладов, принципиально 
важным для решения этой про-
блемы является вопрос оздоров-
ления и реабилитации Цимлян-
ского водохранилища.

По мению ученых, домини-
рующим фактором неуклонного 

СБЕРЕЧЬ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
29 октября в Общественной палате РФ прошло пер-

вое заседание Общественного совета при Росводресур-
сах в новом составе. 

Участников поприветство-
вал Секретарь ОП РФ Валерий 
Фадеев. Он подчеркнул, что 
«общественные советы недоста-
точно активно используют тот 
потенциал, который у них име-
ется в соответствии с законом. 
… Очень часто, когда возникают 
острые вопросы, общественные 
советы министерств и ведомств 

снижения водности Дона - при-
родно-климатический, а падение 
качества донской воды связыва-
ют с последствием деятельности 
человека и резким сокращением 
природоохранных мероприятий, 
в т.ч. уничтожением лесозащит-
ных полос и малых рек, попусти-
тельством незаконной застройке 
водоохранных зон, отсутствием 
действенного, в том числе обще-
ственного контроля за функцио-
нированием водоочистных систем 
в коммунальном хозяйстве, агро-
хозяйствах и промышленности. 

ОП РФ

не реагируют на ситуацию», – 
заметил глава ОП РФ. Он так 
же рассказал, что члены ОП РФ 
очень серьезно отнеслись к про-
блеме Дона, и сейчас создается 
рабочая группа.

В рамках обсуждений бу-
дущей деятельности вновь из-
бранного Общественного совета 
и проекта плана работы Совета 

на 2019 г. врио руководителя 
Росводресурсов Вадим Никано-
ров предложил включить в план 
работы рассмотрение вопросов 
реализации нацпроекта «Эколо-
гия», в трех направлениях кото-
рого участвуют Росводресурсы 
(«Оздоровление Волги», «Сохра-
нение озера Байкал», «Сохране-
ние уникальных водных объек-
тов»). «Мы будем очень рады, 
если Общественный совет будет 
принимать участие в решении 

наиболее важных 
проблем, кото-
рые стоят перед 
Агентством. Это 
технические про-
блемы, вопросы 
по созданию це-
левых программ, 
обсуждение на-
правлений нашей 
деятельности», – отметил Вадим 
Никаноров. 

Участники встречи обсуди-

ли планы работы на ближайший 
год, а также выбрали председа-
теля Совета. Им стал научный 

руководитель Института водных 
проблем РАН, д.э.н., чл.-корр. 
РАН Виктор Данилов-Данильян. 

Зампредседателя Совета избрана 
завкафедрой гидрологии суши 
географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.н., 
проф. Наталья Фролова. 

Председатель Комиссии ОП 
РФ по экологии и охране окру-
жающей среды, директор по раз-
витию Международного центра 
наилучших природных техноло-
гий Альбина Дударева призвала 
членов Совета к сотрудничеству 
с Общественным советом при 
Минприроды России, обмену 
опытом и наработками.

ОП РФ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Загрязнение поверхностных и подземных пресных вод 

– одна из главных причин плохого качества питьевой воды. 
Ограничение доступа к чистой питьевой воде, характерное 
для развивающихся стран, ежегодно обуславливает смерть 
более 3 млн человек. По объему возобновляемых водных 
ресурсов Россия занимает второе место в мире (после Бра-
зилии). Пресные водные ресурсы – наше национальное 
достояние, наше богатство. Однако распоряжаемся мы эти 
богатством, к сожалению, не эффективно.

В России обеспечение насе-
ления качественной питьевой 
водой становится одной из при-
оритетных проблем госполити-
ки, направленной на сохранение 
здоровья и улучшение условий 
проживания. Однако до сих пор 
большое количество жителей 
пользуются децентрализованны-
ми источниками водоснабжения 
или водой, не прошедшей необ-
ходимую водоподготовку. Более 
15% водопроводов не соответ-
ствует санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям. Основные 
причины неудовлетворитель-
ного качества питьевой воды – 
антропогенное загрязнение по-
верхностных и подземных вод, 
отсутствие или ненадлежащее со-
стояние зон санитарной охраны 
водоисточников, использование 
старых технологий водоподго-
товки, низкое санитарно-техни-
ческое состояние водопроводных 
сетей и сооружений. Привозную 
воду в качестве питьевой воды 
в 2017 г. использовали 0,75 млн 
человек. Особенно велика доля 
населения, использующего при-
возную воду в Якутии и Калмы-
кии, где привозной водой пользо-
вались соответственно 23 и 11% 
населения. 

В 2017 г. услугами централи-
зованного водоснабжения обе-
спечено 100% городов, 97% п.г.т. 
и 33% сельских н.п. России. Доля 
жилого фонда, оборудованного 
водопроводом, увеличивается 
очень медленно. С 2000 по 2017 гг. 
она выросла всего на 9 процент-
ных пунктов (п.п.) с 73,4 до 82,4%. 
При этом в городских поселени-
ях эта доля увеличилась на 4,8, а 
в сельской местности на 19,6 п.п. 
Только 59% сельского жилищно-
го фонда обеспечено централизо-
ванным водоснабжением (рис.1).

Худшее положение среди фе-
деральных округов принадлежит 
Дальневосточному округу, где 
в 2017 г. 24,2% жилого фонда не 
было обеспечено водопроводом. 
В Центральном – эта цифра за-
метно ниже – 15,2%. В Псковской 
и Курганской областях, респуб- 
ликах Калмыкия и Саха (Яку-
тия) более 40% жилого фонда не 
обеспечено водопроводом, За-
байкальском крае – 48%, респуб- 
лике Бурятии – 52%, республиках 
Алтай и Тыва – более 55%. 

Объемы ввода в действие но-
вых водопроводных сетей очень 
низкий и по сравнению с нача-
лом 90-х гг. они сократились в 
несколько раз. В результате объе-
мы уличной водопроводной сети, 
нуждающиеся в замене, с годами 
резко возрастают. Рост изно-
шенности водопроводной сети 
– главная причина увеличения 
доли утечек и неучтенных расхо-
дов воды по отношению к объему 
воды, поданной в сеть. За послед-
ние 17 лет по нашим расчетам 
согласно данным Росстата доля 
утечек увеличилась в среднем по 

России с 15,3% до 22,5% (рис.2). 
Потери воды из водопровод- 

ной сети и емкостных сооруже-
ний включают: расходы воды при 
авариях и повреждениях на сети 
до их локализации и при утечке 
через водоразборные колонки; 
скрытые утечки воды из сети и 
сооружений; расходы воды, не 
оплаченные потребителем при 
самовольном пользовании систе-
мами коммунального водоснаб-
жения. Неучтенный расход воды 
включает также использование 
воды на тушение пожаров. 

Относительно небольшая 
доля утечек отмечается в на-
стоящее время в Центральном 
(16,5%) и Северо-Западном 
округах (17,3%). Максимальные 
утечки характерны для Южного 
и Северо-Кавказского округов 
(32-35%). При этом в Карача-
ево-Черкесской и Чеченской 
республиках доля утечек со-
ставляет 43–45% объема воды, 
поданной в сеть, а в Сахалин-

ской области и г. Севастополе 
превышает 50%. Это крайне 
расточительно, так как на подго-
товку и перекачку воды тратятся 
значительные средства.  

В абсолютном выражении 
объем утечек и неучтенных 
расходов воды за 2000-2017 гг. в 
большинстве регионов незначи-
тельно сократился. Однако на 
фоне опережающего сокраще-
ния водопотребления населени-
ем и организациями отмечается 
рост доли утечек во всех феде-
ральных округах. Всего в системе 
ЖКХ России в 2017 г. было поте-
ряно более 2,9 млрд м3 питьевой 
воды. Потери воды сопровожда-
ются нанесением, помимо эко-
номического и экологического, 
еще и значительного социаль-
ного вреда, поскольку плохое 
состояние водопроводных сетей 
наносит колоссальный ущерб 
здоровью населения. Это основ-
ной источник не только утечек, 
но и поступления загрязнений в 
саму сеть из-за перепадов давле-
ния в ней. Именно поэтому у нас 
оказываются недостаточными 

стандартные для развитых стран 
системы водоподготовки.

Состояние водопровод- 
но-канализационного хозяй-
ства оценивается как кризис-
ное – износ основных средств 
колеблется от 50 до 70% и еже-
годно увеличивается на 2–3%. 
По данным Российской ассоци-
ации водоснабжения и водоот-

веждения 48% водоканалов яв-
ляются государственными или 
муниципальными унитарными 
предприятиями. Все они имеют 
кредиторскую задолженность, 
в т. ч. водоканалы многих круп-
ных областных центров. В целом 
по отрасли накоплено более 145 
млрд руб. убытков. Возможно-
стей погасить эти долги у боль-
шинства предприятий нет, т.к. 
отрицательная рентабельность 
наблюдается у 70%.

И хотя число аварий в систе-
ме водопровода после 2005 г. со-
кращается, но все еще в 2–3 раза 
превышает европейские показа-
тели. В карманах посредников – 
ТСЖ, управляющих компаний и 
прочих организаций – остается 
львиная доля платы за комму-
нальные услуги. А износ внешних 
коммуникаций и объектов ин-
фраструктуры только возрастает. 
Объем инвестиций в модерни-
зацию объектов коммунальной 
инфраструктуры не соответству-

ет мини-
м а л ь н ы м 
ее потреб-
н о с т я м . 
П л а н о -
в о-пр ед у-
предитель-
ный ремонт 
сетей и обо-
рудования 
систем во-
доснабже-
ния прак-
т и ч е с к и 
полностью 
у с т у п и л 
место ава-
рийно-вос-
с т а н о в и -
т е л ь н ы м 
работам.

Объем использования воды 
из подземных источников для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в целом по России 
меньше объема использования 
воды из поверхностных источни-
ков (47%). В большинстве же ев-
ропейских стран доля подземных 
вод в хозяйственно-питьевом во-
доснабжении превышает 70-80%. 
Стоит подчеркнуть, что эта доля 
у нас практически не растет на 
протяжении многих лет. С 2001 
по 2016 гг. объем использования 
подземных вод на хозяйствен-
но-питьевые нужды сократился в 
России с 20,6 до 12,8 млн м3/сут-
ки, или на 38% (табл. 1).

Доля подземных вод в ба-
лансе хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в большинстве 
округов России составляет 40–
50%. В Центральном – 56%, а в 
Северо-Западном – лишь 34%. 
В 26 субъектах РФ хозяйствен-
но-питьевые нужды на 90–100% 
удовлетворяются за счет подзем-
ных вод (в основном в Централь-
ном округе). В то же время в 11 
субъектах доля подземных вод 

менее 20%, причем 
четыре из них распо-
ложено в Северо-За-
падном округе. Это 
очень негативный 
факт, так как подзем-
ные воды наиболее 
защищены от загряз-
нений. В Астрахан-
ской области на долю 

подземных 
вод при-
х о д и т с я 
всего 0,5% 
х о з я й -
с т в е н -
но-питье-
в о г о 
в о д о п о -
требления, 
Му р м а н -
ской и 
О м с к о й 
областях, 

гг. Москве и Санкт-Петербурге, 
Карачаево-Черкесской Республи-
ке –  менее 5%.  

Водозаборы из поверхност-
ных водных объектов на значи-
тельной части территории РФ не 
имеют необходимого комплекса 
очистных сооружений и не обе-
спечивают полноты обеззаражи-
вания и очистки воды. Более 9,9 
тыс. водопроводов (15,3% всего 
числа) не соответствовало сан- 
эпидтребованиям, в т.ч. почти 
4,4 тыс. из-за отсутствия очист-
ных сооружений и почти 1,5 
тыс. из-за отсутствия обезза-
раживающих установок. Через 
очистные сооружения предва-
рительной очистки и водоподго-
товки пропускается в среднем по 
России 60% общего количества 
воды, поданной в сеть, от 79,4% в 
СЗФО, до 25,7% в СКФО, причем 
если в городской местности – 
65%, то в сельской – только 16%.

Интегральный показатель во-
доснабжения населения – объем 
использования воды на хозяй-
ственно-питьевые нужды. Его 
максимальное значение в России 
было отмечено в 1991 г. – 14,7 км3. 
В последующие годы оно посто-
янно уменьшалось: 
в 2000 г. было израс-
ходовано 13,6 км3, в 
2017 – 7,7 км3. Если 
в странах Западной 
Европы удельное 
бытовое водопотре-
бление – 130–150 л/
чел. в сутки, то в 
России в 2000 г. в 12 
субъектах РФ оно 
превышало 300, а в 
4-х – 400 л/сут. Од-
нако, по исследова-
ниям специалистов, 
жители России не 
потребляли такой 
огромный объем воды, а значи-
тельная часть водопотребления 
– это протечки воды, например, 
через бачки унитаза.  

В последние годы во многих 
регионах за счет привлечения 
средств бюджетов, внебюджет-
ных источников, займов и др. ин-
вестиций проводится комплекс 
водосберегающих мероприятий 
по рациональному расходова-
нию воды в жилищном фонде. В 
результате объем использования 
воды на хозяйственно–питьевые 
нужды в России стремительно 
сокращается. С 2000 по 2017 гг. 
среднесуточное водопотребле-
ние из централизованных си-
стем водоснабжения в расчете на 
жителя городов и сел снизилось 
с 254 до 144 л (табл. 2). При этом 
в 3-х субъектах РФ в 2017 г. оно 
превышало 200, а в 12 было ниже 
100 л/сут. (последние – с боль-
шой долей сельского населения). 

Таблица не полностью отра-
жает обеспеченность населения 
водой из систем централизо-
ванного водоснабжения, т.к. не 

охватывает системы сельхозво-
доснабжения. Впрочем, объем 
водопотребления из них в десятки 
раз меньше аналогичного показа-
теля из городских водопроводов.

Впечатляющие успехи по 
снижению водопотребления до-
стигнуты в г. Москва. В 2017 г. 
по сравнению с 1995 г. удельное 
водопотребление сократилось в 
4 раза, в первую очередь, благо-
даря реализации программы по 
оснащению жилищного фонда 
приборами учета воды. К 2011 г. 
количество жилых зданий, осна-
щенных приборами учета воды, 
достигло 99% их общего коли-
чества, а количество квартир, 
оснащенных индивидуальными 
приборами учета холодной воды, 
к началу 2016 г. превысило 74%.

Однако в целом по стра-
не переход на приборный учет 
воды осуществляется довольно 
медленно. В среднем по России 
количество квартир, оснащен-
ных индивидуальными прибо-
рами учета холодной воды, в 
2016 г. составляло 41,6%, а в Се-
веро-Кавказском округе – менее 
19%. В Мурманской области и 
ЯНАО этот показатель – 64-67%, 
в Республике Карелия и  ХМАО – 
превышал 73%, г. Москва – 74%, а  
г. Севастополь – 88%. В то же вре-
мя в Чеченской Республике толь-
ко 2,3% квартир было обеспечено 
приборами учета холодной воды, 
в республиках Дагестан и Тыва – 
соответственно 5,0 и 5,3% и т.д. 

Ситуация с состоянием как 
поверхностных, так и подзем-
ных вод централизованного 
питьевого водоснабжения и 
качеством воды в местах водо-
забора изменяется крайне мед-

ленно и продолжает оставаться 
неудовлетворительной. Высокий 
процент неудовлетворительных 
проб отмечается в тех субъек-
тах РФ, где в большей степени 
в качестве источников центра-
лизованного водоснабжения 
используются поверхностные 
водоемы. За 17 лет удельный вес 
неудовлетворительных проб по 
санитарно-химическим пока-
зателям в водоемах первой ка-
тегории снизился в России на 2 
процентных пункта. При этом в 
Северо-Западном и Уральском 
округах отмечается тенденция 
существенного роста данного 
показателя. Значительное улуч-
шение качества воды в источни-
ках по санитарно-химическим 
показателям отмечается в Юж-
ном и Сибирском округах. Что 
касается микробиологических 
показателей, то удельный вес не-
удовлетворительных проб за 17 
лет в России снизился на 5,5 про-
центных пункта. Такое снижение 
произошло во всех федеральных 
округах (за исключением Севе-

ро-Западного), но особенно зна-
чительное в Дальневосточном и 
Приволжском округах.

На территории России в 
2016 г. выявлено более 5,9 тысяч 
участков загрязнения подземных 
вод, в т.ч. 3,4 тысяч на водозаборах 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового назначения, преимуще-
ственно представляющих собой 
одиночные эксплуатационные 
скважины с небольшой произво-
дительностью. Загрязнение 38% 
участков связано с деятельностью 
промпредприятий, 15% – с ком-
мунальным хозяйством, 14% – с 
сельхоздеятельностью.

Как и в предыдущие годы, 
основной причиной санитарно-
го неблагополучия источников 
централизованного водоснаб-
жения являлось отсутствие зон 
санитарной охраны (более 77% 
причин для поверхностных 
источников и более 70% – для 
подземных источников водо-
снабжения). Вместе с тем в целом 
по России доля поверхностных 
источников централизованно-
го питьевого водоснабжения, у 
которых в 2017 г. отсутствовали 
зоны санитарной охраны, сни-
зилась за последние три года на 
10,3 процентных пункта для по-
верхностных источников и на 
4,2 – для подземных источников. 

Доля проб воды из источни-
ков нецентрализованного водо-
снабжения в сельской местности 
(колодцы, каптажи родников), 
не соответствующих гигиениче-
ским нормативам, существенно 
выше. По санитарно-химическим 
показателям, в целом по России в 
2017 г. она равна 26,4%, при этом 
в ЯНАО, Республике Калмыкия, 

Белгородской, Новгородской и 
Новосибирской областях она 
превышает 50%. По микробиоло-
гическим показателям доля проб 
воды, не соответствующих гигие-
ническим нормативам, составля-
ет в целом по РФ 18,1%. Однако на 
территории Брянской, Тверской 
областей и г. Севастополя больше 
половины таких проб воды не со-
ответствовало нормативам. 

Ситуация с обеспеченностью 
населения питьевой водой, отве-
чающей требованиям безопасно-
сти, улучшается очень медленно. 
Из 146,5 млн чел., проживающих 
в России в 2017 г., почти 134 млн 
чел. было обеспечено доброка-
чественной и условно доброка-
чественной питьевой водой (из 
них более 30 млн чел.  – условно 
доброкачественной водой), 7,6 
млн чел. – недоброкачественной 
водой и более 4,9 млн чел. про-
живало в населенных пунктах, 
где вода на доброкачественность 
не исследовалась (доброкаче-
ственная питьевая вода – вода, 
соответствующая норматив-

ным требованиям по всем 
4 критериям ее оценки: 
эпидемическая и радиа- 
ционная безопасность, 
безвредность химического 
состава, благоприятные ор-
ганолептические свойства; 
условно доброкачествен-
ная питьевая вода – вода, 
не влияющая на здоровье 
населения, но ухудшающая 
условия водопользования, 
не соответствующая нор-
мативным требованиям 
по некоторым показателям 
безвредности химического 
состава и органолептиче-
ских свойств).

Особенно тревожная ситуа-
ция с обеспеченностью безопас-
ной питьевой водой сложилась 
в сельской местности. В 2017 г. 
лишь 78,3% жителей села было 

обеспечено доброкачественной 
и условно доброкачественной 
питьевой водой. Крайне низок 
этот показатель в Северо-Запад-
ном и Дальневосточном округах. 
Необходимо в первоочередном 
порядке восстановить системы 
водоснабжения, находящиеся 
в нерабочем состоянии; рекон-
струировать системы, подающие 
воду непитьевого качества; стро-
ить системы сельхозводоснабже-
ния в районах, где распростране-
ны некондиционные воды.

К субъектам РФ, в которых 
сложилась благополучная об-
становка с обеспечением водой 
надлежащего качества, относят-
ся гг. Москва и Санкт-Петербург, 
республики Северная Осетия и 
Алтай, где население обеспече-
но доброкачественной и условно 
доброкачественной питьевой во-
дой полностью. В Мурманской, 
Кемеровской, Магаданской обла-

стях, Камчатском крае, 
Кабардино-Балкарской 
Республике питьевой 
водой, отвечающей тре-
бованиям безопасности, 
обеспечено более 99% 
населения. Но в Воло-
годской области этот 
показатель составляет 
лишь 53% в городах и 
26% на селе. При этом 
в подавляющем боль-
шинстве субъектов РФ, 
наименее обеспеченных 
доброкачественной и ус-
ловно-доброкачествен-
но водой, за последние 

годы ситуация с получением на-
селением безопасной питьевой 
водой заметно улучшилась.

Таким образом, в ближайшие 
годы комплекс первоочередных 
мероприятий по предотвраще-
нию углубления кризиса в город-
ском водопроводном хозяйстве 
должен быть направлен на повы-
шение санитарной и технологиче-
ской надежности водопроводных 
сооружений и сетей и всемерную 
экономию воды, не требующих 
существенных затрат. Принципи-
альные же изменения технологии 
и техники в водопроводно-кана-
лизационном хозяйстве можно 
отнести на перспективный пери-
од. В первую очередь требуется со-
здание надежных зон санитарной 
охраны объектов водоснабжения, 
начиная с водозаборных сооруже-
ний и строгое соблюдение правил 
их эксплуатации. Очень важен по-
иск и ликвидация нерациональ-
ных расходов и утечек воды.

А.П. ДЕМИН, 
д.г.н., Институт водных 

проблем РАН

Рис.1. Доля площади жилищного фонда России, оборудованной водопроводом

Рис.2.  Изменение доли утечек по отношению к объему воды, поданной в сеть, по феде-
ральным округам, % (здесь и далее расчеты приведены для территорий современных округов)

 Таблица 1
Использование подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) 

Федеральный 
округ

Объем 
использования 
подземных вод, 

тыс. м3/сут.

Изменение 
за 2001- 

2016 гг., %

Использование 
подземных вод 

на 1 жителя,  
л/сут.

Доля 
подземных 

вод в балансе  
ХПВ в  

2016 г., %2001 г. 2016 г. 2001 г. 2016 г. 
РФ - всего 20645 12836 37,8 141 88 46,9
Центральный 7490 4970 33,6 196 127 56,0
Северо-Западный 752,1 516,8 31,3 53 37 17,5
Южный 1976 1057 46,5 140 75 48,6
Северо-Кавказский 968,2 686,4 29,1 111 71 48,8
Приволжский 4384 2232 49,1 139 75 47,7
Уральский 1490 1095 26,5 119 89 45,2
Сибирский 2829 1671 40,9 139 86 49,9
Дальневосточный 755,5 608,2 19,5 111 98 38,9

Таблица 2 
Удельное использование воды на хозяйственно-питьевые нужды, л/сут. на чел.

Федеральный округ и город 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2017 г. к 
2000 г., %

РФ - всего 254 235 204 154 144 55
Центральный 290 282 219 165 152 47

из него г. Москва 438 418 246 169 147 24
Северо-Западный  292 259 227 159 150 49

из него г. Санкт-Петербург 332 326 268 160 165 43
Южный  222 175 170 140 136 61
Северо-Кавказский 185 166 153 129 131 71
Приволжский 231 215 182 147 139 62
Уральский 303 275 224 169 155 56
Сибирский 231 210 185 145 137 58
Дальневосточный 215 226 223 179 146 57


