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сегодпя па берегах и осФовах роооийских рек' озер и водохрапилищ (вклточая

источяики водосвабжеяпя мегаполисов' вацио{'а.'1ьнь1е парки) стихийно развернулись
крупномасп:табньте, капит;цоемкие процессы засФойки! д!и которьгх государство т{е

ваходит адекватвой оцецки и яеобход{мьтх защит1{ьо( мер, массовая. хаотичеокая

застройка водоохраппь]х зов ста.'1а одяим из ваиболее вь1зь1ва1ощих отицаяий приЁципов

эк6логического равновесия и уотойчивого развитт'я.
€тремттгельно уоло:к!'я'1сь и обоотряясь' формируется щ}цворазре1цимая социо-

эколого-экопомйческая про6лема. Фооб}по оттаоность предст€в.'1'1ет оо6ой застойка ]он

саЁитарвой охрапы (3€Ф) исто!(виков цептра]1]|зовавяого хозяйстве}'яо-питьевого

водосяабж€т{и'' '
Рассмощим пробдему т1а примере ива!1ьковокого водохра!вилища,

обеопечива!ощего более половинь1 водопощебления стол!г!ного ]!1егапол11оа.

водохранцлище яв;б{етоя традл;ционвьФ' объектом тидрологических, гидрохимическ|'( и
гцдроб!!одогаческих исследова!яй ицстг!ута вод{{ь[х проблем РАя, ицститута биологиц
вн)тРенних воа РАЁ. {верского увиверситета и.1р)тих оргализа){и й.

с середи1'1ы 1980_х гг. ца объекте ведется изуче11'€ такого специфичеокого социо-

эколого-экоцоми[!еского процесса как массов,ш застройка водоохраняьтх зон.

йсследования вачать1 цеящом (Росэкология), продол)кецы центром везависимьц

экологическгх иосдедова!'ий (цнэи) и затем цевтром экологических исследоваяий
иваяьковского водохра'{1дцща (цэиив), специаль|[о создая!{ым в 1998 г. тверским
ксми1е ! оч о\Раны природь1 с цельто мониторинга бере! овой зас Ройки.

на.!]ная с 2000 г. обобще!1ие !1!!ко!1,.1е1'1]ь1х }1атери&1тов ведстся па базе и1{отитута

прощаммньтх систем РА}], где р;врабать1ваетоя программа преододе|1ия оиоте!1т1ого

кризиса водоохрац1]ых зов РФ посрсдством пр'вово!о' эко!томического' техт1ологического

и информациот{вого рецлирова|{ия оложив1'!ейоя сицации.
в соответс1вии с разработаняой методикой ан!тиз процесса застойки провод.1тся по

5_ти эквид]'ставт[{ь!м контрольяь!м полосам водоохрацной зоЁь|! 1т1||рш1ой 150 м кФ{(цая. при
этом вабдюдеви,!1\]!и охватывается 750-меровая 3€Ф исто.*птков водоо!{абжев]4я москвы'

дпя детаъного ава.'тиза процесса засщойу'}1 прибрежной зшщггяой по,тооьт первая 150-

метровая т1одоса дел''тоя }'а щи 50-мет!овь'( пояоа'

динами ка процесса изучае |ся ло щем основн ым '1 и пам засФойкл:

1. поселки, первоаачаль!1о представля1ощие собой, в ос|тов!{ом, деревенску1о

застройку" которая нет!рерывно раоширяется за счет част1!ого дач!1о-коттедхно!о
строитедьства;

2. ||авсионатьт (и другие капита]1ьнъ1е рекреацион11ь1е ком!1лекоь1), перво!{ач,шьцо

представля!оцие собой, в ост{овном, ведомотвст{т1ьтс базь1 отдь!ха, непрерь1вно

Рас]]|иРя}ощиеся и рековсФуируемые в д?штьвейшем в ходе акцио!{ирова1тия и

приватизации;
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3' €адоводчеокие товариществ4 сохрат'|ющцеся в своих орп!т'иза1щот1т{о-пр.вовь'(

формах и перво!1ачапьно ,'аз11ачеввъг( ф!1яиц&'! нара11ива1оцце т1лощадь засфойки. в

оот{овном) за сче1 оФоительства на ра11ее ве освое1!ньо( земелъяьп( )дастках.

Б качестве примера приведем оценку реф]ь!1ь.( маотптабов !| скороотей застройки

д.'1я участка правого берега 14ваяьковского водохра11илища протяжевностьто по береговой

линии 21 км; от па1{сио1{ата (3ав'|дово) мид РФ до павоиот]ата (э1]ергет,1к) РАо вэс.
участок достаточно репрезентативет1, }{а нем предст!вле1{ь1 все ос]]ов!1ые типь1 3асФойки

в пропорциях' характерпьтх дл'! рекреационпо !1агру)каемь1х воднь]х объектов систе!ть1

водоояабхения москвы.

д[ч проведевия нижеслед.'ют]цх расчетов ивформадтояяая база ипс РАн допо.]тнет1а

,!эрокосмичесгФ1ми материалами наРвого геоинформациоц[{ого цецФа РАн.

Рис. 1 дает графивескуто иг1терпретаци}о (взрывного') характера вь'хода

коттеджной застройки !1епосредотвеняо к урезу водь1) более сдсР>кавного вь1дви)ке!1ия к

воде пансио'!атЁой застройки и стабильной уда.'|еннооти от водь1 оадоводческих

товарицеств.
начцем ш,&1из результатов с поселковой застойки. (ак видим, 1978 год

характеризуетоя !|{аксимумом застроенности полооьт 0_150 м^ !{о полоса 150_з00 м бь!ла

заотрое1|а примсрво также' нез11ачитедьно отст,ва.'1а в заотроет1!1ости и след)'ющ!!.'! !1олоса

з00_450 м'
подо'{еяие ма.т1о 1-1з]\{енилоеь к 1996 г.' и да)ке проявилаоь эколо]',!чески позитивна'|

тет1денция т!реимуцественяого застраав,|ни'! цолось1 150-з00м, прева.]1ир}|тоще.о над

засФойкой береговой л1.ции 0-150 м'

на временпом отрезке 1996-2003 гг. ситация резко ух}д1дилась: 1|ач&'|оя процесс

обвальной да.*'о_кот!ед)кной застройки б'тти:кйдлей к воде полось1 0- 1 50 м.

Ёа вретсенпом отрезке 1978_!996 тт. скорость застойки этой по-т|ось1 составл*па

(,13,5 га-.з5,1 [а) /(|996 1978) = 8'4 | 18 = 0.47 га/тот]

Ёа этапе 1996-2003 гг' скороотъ застройки оостав!!ла (120 га 4з,5 га) / (200з _

1996) = 16,5 /'7 = 10,9 га7год, т.е. вьтросла в 2з раза|

[1аяоиопатная застройка всегда т{аходилась под бодее жестким государотве1{1!ьп{

коятролем' и это давало в!1олве определе}{!!ьй экологический эффект. в 1978 г' и

особе}|]{о в 1996 г' застроенвость по.чооы 0-150 м заметво уступа.'та застроен1{ооти полось|

150-з00 м' и обогвала ее то.цько к 2003 г'

1{а времеввом орезке 1978-1996 гг. скорость пансио|{атной застойки этой полось]

состаълята (22'2 га - 14,0 га) / (1996 19?8)=8,2/18=0'45г'год/
на этат.е 1996-2о0з гг' скорость застройки соотавила (з2,5 га - 22,2 та) / (2003

1996) = \0,3 | 7 = |,47 га/год, т.е. выросла в 3,3 раза'

|{од цаиболее жестким государствен}{ь1м преосивгом все это вРемя 11аходились

садоводчесг.ие товаРищества' которь1е' в основном' ост?!1отся раополо]ке11!1ыми на

зт!ачитель1{ом уда.'1евии от воды'

Благодаря гос1царотве|{пому регулирова|!и]о в отво1дег1ци п,|т{сиоцатов и

садоводческих товариществ! ускорение интеФалъпой засФойки !1есколько о!,и)ка9тся в

сраввевии о безуАер)^'|{ь'м разраста1'ием частвого да!{во-коттедя{пого сщойтельства' на

времет1ном отезке 1978-1996 гг. окорость и11теФальной застройки полооь1 0_150 м

составляла (66,1 та' 49,1 га) | (|996' 1978) - 17 / 1 8 = 0,94 га./год.
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Ёа этапе 1996_2003 тт. окорооть застройки увеличплась до (153'1 га _ 66,1 га) |

(2ооз'1996) = 87] 1 _ |2'4 г'.од, т'е. вь!роола в 1з,2 раза. такое ускорет1ие в рооте
а!вФопогенвой пафузк!] непосредствен1{о ва берегову:о липи!о почти в 2 Раза яиже

)скорения ло дачно-ко пе1)кной состав,шющей'

12

2

Рцс. 1 дцнам1!].а р.'с11!црен11' /,11ош\оей заепройк11 с о|фференц11ац1]ей по полосам зсо: 1 0- ] 50 м'
2 - |50-300м,3 - 3о0-150 м,4 - 45о-600м' 5 - 6о0-750 м

А!ализ показь1вает, .{!о, благодаря сдер'{ива1'ию устремлевия застройщиков к воде

(вкпточая и мерь1 сдерживавия в рас1!]иреции да1{но-коттед){с1ого сц)о'тельства в полосе

0_150 !{) к 1996 г. ва|]6олее застроет]вой бь]ла полоса 150-з00 м (8з,8 га в сравнеяии о 51,7

га застройки полось! 0-150 м). эта разт]ица 8з,8 га _51'7 га=32,1 га почти вдвое

превь!1ц&1а р.в|1ицу между засщойкой второй и первой полос в 1978 г.: 66,1 - 49,|= |7 [".

47



( 2003 г. ситуш{ия кардияальво пзме!{илась. Ёаиболее застроенпой стаца

6ляхайтлая к воде полос4 превьтсив застройку второй полосы на 153,1 - 113,8: з9'з га'

щетьей8а 153'1 _61,7:91'4га,четвертойва153,1 _33,5 = 119,6 га. пятой [1а 1'5з'1 24'6

= |28,5 га.
Ре11!а!ощ)',о роль в перечерк}.ва!{ии водоохранного за!конодательства и'рает част!{'|'!

дачцо-(оттедж'{,|'{ застройка. хара(теряо' что васелев1'ые пункть1 |{е только экологически

опасяо устремились к воде, яо дод вли'!11ием ориентиров рыпка {{едв1'!жи}1ости

зако}1омер}1о от.|]!и сокр&цать ово1о Фадициояяую засФойку в полоса1( з00-450 м и 450-

600 м.

к 2003 г' полоса 0-150 м бь]ла застроева на 52|', цз них 41о% приходился т*а

деревн1' (главт{ьп! образом' па и их дачяо-коттод)кяое рао1]1ире!|ие)' 8 целом

застрое!{вость зсо (0-750 м) на контрольвом участке дости.ла к 2003 г' 307"'

Фбязательнь.ъ: блоком мовитори!{га засщойки являетоя оцевка влият1ия освое1{ия

побере)кья на качество воды (сброс сточяь'х вод, дотцева'т и т!1лая промь1вка терРиторий)'

Фбратимся к материалам копкрет11о по рассмативаемому Растку интеясивной

заощойки, получеп1{ьь1 экспедицией {!{3!4 летом 1998 г. постворнь1й гидрох!]мический

мон1!тори!1г проведев' вачит{а'! с 4 итоня (устойчивая су\ая погода) в преддверии

протвоз!1руеп!ых дождей' которь1е дейотЁит9ль!{о последовапи с 20 шо}1я'

за период с 20.06 по 30.08 вьтпало 310 т'дц ооадков в виде почти кФ&1одвеввь1х

дождей. 0борь1 проб водь' велись ехедяевво с мото"тодки с пра1{тически одновреь'е!{въ1м

отбором трех проб ва расстояпиях 50. 100 и 150 м от берега в кахдом створе'

ан&1изирова.,1ась сме1дава!|{ проба каждого створа. химичесг.ие а!1ализы проведець]

тверокой лабораторией 1]Ё3й.
Результатьт яаблдодевий по трем комповевтам в !]ач,!,ъном и кове!{ном отворах

у отка ора'{Фо1!ц!е влия11&е повеРхвост|]ого бере1ювого смьтва, представлет{ь1 на рис' 2'

1{ сохапевию' таких убедительпьтх доказательс1в ухуд1пе!тия качества водь! в

результате а}{тропо'енвь1х воздействий крайве ма.'|о' что хара!(теризует визкий уровепь

гидрохимичеокого и гидробиологического мовитори]цга объекта в плане вь1явдев!!я

а1{Фопоге!1цого фактора.
определен!1ъ1е по результатам расчетов скорости застройки позволя1от

прог|1оз1!ровать разв\1'!|1е с|1ту ац\4|'.

примем оптвмцст1чпую для водохра1{]!лища модель прекраще!1ия ускорения

цроцеоса застройки па рассмариваемом участке поберея(ья! и, л]!иейно экстраполируя

параметрь!! раосчитаем, через сколько лет полоса 0-150 тт б1иет застое11а полвость1о:

(294 га- |53 га) / |2,4 та7год = 11,4 года

логич11о предполоя@пь' что существе1{пь1е коррективь1 в ход засщойки вяосит

аспект подтопленця побережья, береговая абразия' эрозиоппь!е процеосьт на рельефе'
(ушествует мнен!1е, что застройка избегает зон подтоплет|ия |1 за6о]|а''71вая11я,

ополз1{евь1х ск]1о11ов' аФазив!{ьтх берегов. подага9тся! что эти пастг'и пикогда пе будгт

застроевы' и это оботоятельство долхво г]ить1ватьоя в прог}1озах освоеци'! побере)кья'
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Р!'с 2' ув&111чен1!е конценпрац11, зв научаспке 6ере2овоа заспройк! в перцоа 11]1пенс'!вны' 
'11вне':

! - нача1ьнь'й спвор' ла1!сцо|ап (зов|ёово'' 2 - кояечны1 спвор' паяс1,онап 1!э|!ер2еп1к>

одвако сопоставление карт зас]ройки с картами подтопления. забола.тивания.

эрозиопво-абразиввой обстацовки показьвает, .до эти факторы и соотв€тств}|юцее

удорожание гру1'товьгх и фуидалтевтвьос работ сротттельство пе оста11|влив!!!от'

процесо застройк1' ве з!1медляется, а а)киота'кно ускоряется имев11о по мере того'

как сокращается простра!!ство потевциа]-тьцой засФойки. Фб этом свидетельств)пот и

наземпые цаб.тподен узя 2003-2005 гт'
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