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в ко]!1плексиоп| !1спо]ьзов11ни!| иваньковского
водохРан[л!|ща г:'1авн:1я ро!:|ь отвод11тся питьево_
}|! водоснаб)кенито г. \1осквь| на его ;]олю пр]|-
ходится ]0'ъ о6!цс!о водоснаб]{<енпя столттць1.
традпцпонно основнь|м 1]сточнико]!1 загрязнен1'я
вплосмоь сч!'|а!о1.я !!ро\|ь!ш !е.!нь!с и \о.япс'_
вснно-бь|товь|с сточнь|е водь1. которь'е находят
ся под государственньтм контроле[!.
1]о стац!тонарнь| по 1|нте1{с!твност11 сброса за.ряз--
ня'ощ!1х веществ 11 11[1етот сосродоточеннъп1
характер вь|пуска. всего в воднь|е объекть] бас_
--'1"^ йд''р"''''',]а площадьк)'11 ть:с' км]
поотупатот сточнь|е водьт от 1,16вьтптсков проп:ьг
1!{ленного. хозяйственно-оь]то!ого. сельскохо_
зя|]ственного |{ рскреапионного на]наченпя. всо
остальнь1е |1сточнпк11 заг рязнен}1я \|о)кно отнести
к некоь грол !!р\ е\|ь!\|' ):о :'оверчнос: н ь:й с': ь:в с
территор11л городов' 11ро}1ь11]тленнь1х пло1цадок.
сто! с с! !ьско\о]я!!.!в]ннь!\ !еРр!!'1ор!!й. ! 1ак-
А] с\]о\о!(!во. Рекрс:!ц!|я. тоофор0 .р:10о1 к!! !!

т'д. посту|тления загрязнен!т1] от пос.педн!]х в вод-
нь|с объекть| нсстац1'онарнь| и рассРецоточень|
|51.

к копцу 80-х годов в бассе!!не иваньковского
водохран!|л1|!ца вь|яв}11ось, что загрязнен'!я от
неконтолируе1чь'х источн!{ков п|ногократно пРе-
вь111]атот контРол!!руеп]ь]е по таки[! пок:1]атсля!{.
х!! в.всш.ннь!е. ор!0н!!'!(\'к!|е всшес!в]. б!!оген_
нь1е эле.\|енть1. яефепродук1',ь|. с н1ча:1' 9()-х го
дов с переходо]\{ Росс1|и к рь1ночяът\| отно!1сн!1яу
наблк]дастся спад проп|ьп'1ленного |{ сепьскохо_
зя1]ствснного производства в гос!дагствен1{оп
сскторе- вслсдств!те чего годовое поступпенио за_

! рч !няю!ш!!\ вешсс ! в со с !очнь!'!!| во !ами сокр'1_
.: :: :ось:а,о.:' н'|;'!.' фосфога _ н] - о' ' . неф !е_

лро.1\к!'|в _ н] 80'. ' с\ |ьф]гов на х[]'. \ !ор!!
ц6в ч: 5х , . сп \в н:1 (Б'. . '|е !!! н. -.'' .

цинка на 6()с/0. однако качсство водь' в ивань-
ковско[{ водохранил!т1це пе !луч11!11лось' от1!|еча-

пРиРодопользовАн}!в,
и гвоэкология

отся нарастание процоссов зарастан1|я и цветен!тя
г 1.1. 151.

проблс]'|а нсконтролирус[1ого шосту|1лон}1я
затрязнен|'я в настоящее вре]'1я по пре)кне1!{у ак_
т\'альна: резко возросла интенс|1вность дви)ксния
автотрат'спорта в городах. л11вневая канализация
в ко!орь!\ о гс\1с. в\с !. рп {в!!вае !!я ч0. !ч о!!! сск_
тор в сельском !озя}'!ствс' особснно }1нтонс!1вно

Растет рекреационная нагрузка ]'а берега ивань-
ковского водохран1'лища. вь1явиппсь 1'! новь|е
лроб]сп|ь!, вь|званнь]е нссоб"|!оден|1еп1 нор!1 !1

прав!1л эксплуатац'1и водое\1а !1 хозя1]ствован11я
!!'! !ерр!!горип <!о во'1о'ооРп !! во!оо\р]нно!] .о_
ньт' ]то. в сво1о о|!ерсдь! бьшо слсдст!ис}{ сти
хп;!но;1 неконтРол.|руеп|о;1 Раздачи землп под ин-
див''дуальное стРо'ттельство. дачньте кооперат1т-
вь| |1 садоводческис товар1||цества в конаковско!
Ра1''оне тверской об].. в пределах которото рас-
поло)кено иваньковское водохран|1ли1це' прп
этоп| н:1иболее застроенно1] оказ:1лась террито_
р!|я водоохранно]! зонь|' Аспект деградац!п1 водо_
о\р:)чно!! {онь! !! <е пРевр:!|]!ен!!с в .1однсйши!]
||сточн1'к заФязнен11я водохранилища 11 является
|1ред}{ето|!' обсркден!|я настояще,] статьи'

в соответствпп с поло;кев|'ем [9] ''водоохран-
ная зона это территор!!я. примь1ка!ощая к аква
тории рек. озср. водо\ранили|ц и друг|1х поверх
ностнь1х !оцнь1х объоктов. на которо1! устанавл1|
вае!ся.пеш!!:) !ьнь й ре.!'!!\! \о.я!!(1венно!! и !!нь!\
впдов дсятольност[| с цсль!о предотвра|цен11я
затРязненпя. за|]'ленпя 1т 1тсто1цения в(')днь|х
о'|ь.к!0ь. о г0к^е с0\р0нен!!я .рс !ь! оо!!|ни)
объектов )кивотяого п растгттельного птттра. €о_
бл]одение спецпального ре'{|11[1а на терРитор!'и
во !о0\р0ннь!\ сог г!!вн0!! ч:!!!ьн'
комплекса пр'тродоохраннь1х мер по ул1:ч1пен']}о
г!! !го !ог!!чсск0!!. ! |! 1ро\!!\!!! !ес\о!о. ! !! .ро1]и{!

лог1]ческого. санитарного и эколог|1ческото со_

экологичБскоп состоянив водоохРАнной зонь!
ивАньковского водохРАнилищА

и совРвмвннь|в' подходь1 к вго РвгулиРовАнию
@ 2003 г. }{. }. |{прпп.{|л|ков'1. в. ш. ку,р'""о*.2

1ин|п1лп''п во;)нь|х п'о6'1ел РАн
' |;о'-,,р''р.л..:,".н.,'"',|,' о г 4 н
лос!'п!ла в ])еда{ц!ю !'!'02'200] г

в статьс расс!!1атр1|ваетс, а! |ропотенная дегРадац[я иванъковского водохрап]]лп1ца. на до]1}о ко!:)
Рого лр[ходптся ]0с1 водоснабхс вия ]!тосквь!. показапь| 11р'пп1ь|е !аруше!!я рехима водоо\г! н !о !-1

зонът. 3ь;деление вс:доохралпо'! зонь| ведстся |1о ланд1|!афтнь]пп! пРпзнака'{ на основанп1| аэромате
г!!]!^в.пре !!1'-по'!е)в(.!о.очпл(к..'н]|',!!.н'!;!.
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