
Ответы Веницианова Евгения Викторовича на вопросы зрителей  

онлайн-сессии «Вода и климат» 18 апреля в рамках дистанционного финала  

Российского национального юниорского водного конкурса-2020 

 

София Устимова, Республика Мордовия 

Возможно ли в рамках существующего нормативного регулирования решить или хотя бы 

частично нормализовать ситуацию с загрязнением биоресурсов в России? Нужно ли кардинально 

менять закон для этого? Может быть, есть смысл во включении в образовательные программы 

технических учебных заведений, занимающихся подготовкой технических специалистов, ввести 

обязательный курс «экология» для того, чтобы они сразу имели понятие о проблемах, которые им 

нужно будет решать одновременно на месте своей работы и имели понятие об их масштабах? 

Ответ: Основным закономв области снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду 

является Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране окружающей 

среды". Прочитайте его внимательно или отдельные статьи, которые Вас волнуют. Основную роль 

в реализации положений этого закона являются нормативно-правовые и методические документы. 

Например, Методика по расчету нормативов допустимых сбросов, которая разъясняет, как 

рассчитать для каждого предприятия, осуществляющего водоотведение в какой-то водных объект, 

объем загрязняющих веществ, которые это предприятие может сбросить, чтобы не нанести ущерб 

водному объекту и, прежде всего, живым организмам.Подобные нормативы устанавливают 

объемы выбросов в атмосферу и захоронения на территории. 

Эти документы нуждаются в постоянном совершенствовании, потому что происходит 

накопление экологических знаний, появляются приборы, которыми можно более точно определять 

состояние водных объектов.  

Кардинально менять законодательную и нормативно-правовую базу не следует, поскольку 

такие «революционные» преобразования чреваты дезориентацией персонала, теряется управление 

в переходной период.  

Что же касается образования, то обучение науке об охране окружающей среды должно быть 

непрерывным, начиная с детского сада и до работы на предприятиях в течение всей жизни. 

Процесс образования должен сочетаться с практическими навыками, которые должны охватывать 

буквально все население.  Пусть это будут скромные дела, но только на практике закрепляются 

экологические знания. Не менее важно и то, что при этом появляется менталитет «защитника 

природы».     

 

Кирилл Горкавенко, финалист из Курской области 

После выполнения всех проектов по программе оздоровления Волги каковы риски повторного 

загрязнения предприятиями, которые находятся на территории бассейна реки Волги? 

Ответ: Процесс оздоровления любого водного объекта является непрерывным и не имеет 

конца. Любая хозяйственная деятельности и обычная жизнь в городах и селах сопряжена с 

воздействием на природу. Снизить эту нагрузку до нуля не возможно. Но мы должны об этом 

снижении постоянно заботиться.   

 

Михаил Никоноров, финалист из Самарской области 

В Самарской области ежегодно собирают из Волги огромное количество песка для продажи. 

Скажите, как это влияет на состояние реки? И как последствия могут быть после этого? 

Занимаются ли этим вопросом, если это все-таки является проблемой? 

Ответ: Изъятие из ложа реки строительных материалов, безусловно, наносит ущерб реке. 

Однако река обладает способностью «залечивать» эти раны. Но для этого ущерб, наносимый 

человеком этим, должен быть ограничен. Мы умеем в настоящее время рассчитать, каков этот 

допустимый уровень изъятия таких ресурсов из реки. Каждый проект по изъятию материалов 

должен иметь научное обоснование, в котором рассчитан допустимый уровень такого изъятия. 

Если такого обоснования нет, то изъятие может нанести реке непоправимый ущерб. Обязательно 

нужно контролировать предприятия, ведущие эту добычу: есть ли у них такие обоснования. 



 

Дарья Сергеева, финалист из Чувашской Республики 

Что можем сделать мы для Волги? Какой процент коммунальных сточных вод попадает в Волгу 

без очистки? 

Ответ: В Волгу все крупные города сбрасывают в Волгу очищенные коммунальные сточные 

воды, однако технологии очистки в большинстве городов являются устаревшими, не 

соответствующими современному уровню науки. Технологии очистки на очистных сооружениях 

городов  должны  постоянно совершенствоваться. Это требует крупных инвестиций.  

Кроме того, в Волгу загрязнения поступают от сельскохозяйственных полей и вследствие 

поверхностного стока с территорий городов. В большинстве городов эти воды подлежат 

примитивной очистке. Нужно строить очистные сооружения для поверхностного (так называемого 

диффузного) стока. Это тоже требует крупных вложений. 

Оценить процент стока в Волгу с плохой очисткой посчитать трудно. Да и зачем. Надо знать 

состояние каждого очистного сооружения. Для него это процент посчитать нетрудно. 

 

Анастасия Шатило, финалист из Ивановской области 

Какие меры необходимо принять для устранения стихийных свалок, фильтраты которых 

загрязняют грунтовые воды? Не приведет ли вспашка с углублением пахотного слоя к эрозии 

почвы? 

Ответ: Здесь все «просто». Известно, как обустраивать места захоронения отходов, а это 

придется делать всегда, т.к. утилизировать все отходы человечество не сможет по экономическим 

причинам (а не технологическим). Поэтому надо правильно обустраивать свалки, тогда ущерб 

подземным водам будет допустимым. 

Технологии вспашки известны, с том числе и такие, которые наносят допустимый ущерб почве. 

Нужно стимулировать производителей, чтобы они ими пользовались. Почему: они немного более 

затратные, чем примитивные технологии, поэтому следует стимулировать производителей.  

 

Анна Томчук, финалист из г. Севастополя 

Какие направления обеспечения рационального использования водных ресурсов реализованы в 

проекте? 

Ответ: Сейчас планируют построить сооружения очистки загрязненных сточных вод для 

точечных и диффузных источников. Но сократить на 100% загрязнения не удастся. Однако важно, 

чтобы такое снижение происходило неуклонно. Т.е. такие программы должны быть не с 

ограниченным сроком, а постоянно действующими  

 

Иван Безуглов, финалист из Волгоградской области 

Какие, по Вашему мнению, самые опасные загрязнения от города? Как Вы относитесь к 

проекту построения мини-ГЭС для спасения Волго-Ахтубинской поймы? 

Ответ: От города поступает много биогенных веществ (минеральные соединения азота и 

фосфора) – после очистных сооружений коммунальной канализации, а также большой спектр – 

нефтепродукты, взвешенные вещества, тяжелые металлы – от ливневого и талого стока. Е 

сожалению, достаточной очистки эти стоки не имеют. 

Ответ: Спасать ВАП следует, прежде всего, строительством очистных сооружений на самой 

Волге, а также осуществляя сбросы на Волжской ГЭС с учетом экологических требований. Мини-

ГЭС можно построить, но это дополнительное, а не основное  мероприятие.  

 

Наталья Игнатьева, педагог из Кемеровской области 

Как рассчитывается объем стока с определѐнной территории? Хотя бы кратко, пожалуйста! 

Ответ: Наталья, это довольно сложная методика, и кратко изложить еѐ не могу. Существует 

несколько методик, начиная от тех, которые используют сложные математические модели и 

кончая более простыми, но с использованием большого объема натурных наблюдений. Поищите в 

интернете литературу по этому вопросу и выберите ту, которая Вам будет «по зубам». 


