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There are several water-related problems in Central Asia (CA) : volume of deposit-water (in glaciers) fall due melting (lost about 30% during last 30 years), non rational old system of hydro-power, storages, 

irrigation canal, big lose of water during irrigation (about 40-65%). There are rash initiating of new big river dams for hydro-power building in Pamir-Tien-Shen area, which may produce emergency situation. The 

new water management plan needed to be created for the whole CA. Also thrifty technique of irrigation should be spread. Some of that new technologies we probated (computerize water-sharing, original rain-

irrigation, etc). 

Истощение запасов в ледниках и нарушение гидрологического режима 

Горные системы Памиро-Тянь-Шаня (ПТШ) получают влагу из верхних слоев атмосферы, переносимую воздушными массами преимущественно с Атлантического океана, и служат гигантскими 

аккумуляторами пресной воды для всей Центральной Азии (ЦА). Однако в горах ЦА усиливаютсяпроцессы деградации: таяние ледников, обезлесение, эрозия почв, что является реальной угрозой для 

стран (Узбекистана и Казахстана), расположенных ниже по течению рек и хозяйство которых зависит от ирригации. Ледники ПТШ в период с 1957 по 2010 гг. потеряли, по разным оценкам, 28-38 % 

запасовльда, и в последние годы темпы их сокращения - около 1 % в год. В связи с этим в последние десятилетия зарегистрировано уменьшение суммарного ресурса речного стока (в целом в бассейне 

Аральского моря до 102,2 км3/год), в бассейнах основных рек ЦА Сыр- дарьи и Амударьи - соответственно до 35,5 и 66,7 км3/год. Суммарный расход стока на материковой части бассейна составили 

83,2 км3/год (81,4 %), включая водопотребление и непроизводительные потери. Большой ущерб полеводству приносит то, что происходит не плавное снижение объема поступающих вод, а резкие, 

нерегулярные перепады водности, что создает чрезвычайные ситуации. Так, паводки и наводнения в апреле 2000 г. привели к более чем двукратному увеличению водности рек. Вследствие этого под 

опасностью лавин, оползней, селей, прорыва горных озер было свыше 500 населенных пунктов только на юге Тянь-Шаня. Корневыми причинами деградации ледников ПТШ являются: 

повышение температуры воздуха (следствие глобального потепления), уменьшение объема приносимой влаги от океана (следствие изменения метеоусловий в зоне бывшего Аральского 

моря), загрязнение поверхности ледников пылью от деградированных пастбищ и горных взрывных работ. В то же время часть проблем является следствием непродуманных решений в СССР: погоня 

за объемом хлопка (что привело к деградации Аральского моря); неудачная ирригационная сеть (с перерасходом воды до 50 %) и др. 

Плотины и ГЭСы 

Во время СССР в ПТШ проходило строительство ГЭС и водохранилищ, предназначенных для всего региона ЦА (Малая Ала- мединская (1929) и каскад Аламединских ГЭС (1943-1958) - в 

Кыргызстане, Северный Тянь-Шань; Варзобская ГЭС 1 (1936) - в Таджикистане, Западный Памир; Учкоргонская(1962) - в Кыргызстане, Юго-Западный Тянь- 

Шань; и др). Наиболее крупная, Токтогуль- ская вступила в строй в 1976 г. С 80-х гг. и до конца XX столетия строительство ГЭС и плотин прекратилось. Возобновилось оно в последние 3-5 лет, 

преимущественно в ПТШ (в Кыргызстане и Таджикистане). Причины для этих самых бедных стран СНГ чисто экономические: острая потребность в энергии для внутреннего потребления и продажи 

за рубеж. Режим сброса (попусков) водохранилищ является предметом долголетних споров между странами, в которых находятся резервуары, и соседними странами - потребителями воды для 

ирригации. Основа конфликта - для получения электроэнергии необходим интенсивный сброс зимой и минимальный летом, а для ирригации - наоборот. Не решаются вопросы о плате за воду и 

вопросы об участии всех стран в реконструкции водохранилищ. Существует и ряд иных проблем, связанных с эффективностью и стабильностью плотин и водохранилищ, в частности, 

проблема мертвого объема водохранилищ ЦА, который увеличивается с ростом высоты плотины. Диапазон напоров, при которых ГЭС могут работать, не превышает 50-70 м. Поэтому весь объем 

водохранилища, расположенного ниже этой отметки, не может использоваться. Доля мертвого объема водохранилища в его общем объеме для плотин высотой 100 м равна 0,15, а для плотины 

высотой 335 м возрастает до 0,4. Большой мертвый объем резко увеличивает время заполнения водохранилищ, то есть ввод их в нормальную эксплуатацию. Так,Токтогульское водохранилище в 

Кыргызстане объемом 19,5 км3 наполнялось в течение 11 лет, а после маловодного 2008 г. (объем снизился на 5 км3), во время необычно холодной зимы 2008-2009 гг. выработка электроэнергии была 

минимальна, ряд районов республики включал энергию по 3 часа в сутки. Существуют серьезные опасения, что поспешность с утверждением строительства новых плотиндля ГЭС (особенно 

Рогунской в Таджикистане, где высоту плотины планируют около 335 м) может усугубить нарушения водоснабжения нижележащих полей Узбекистана. Существует потенциальная опасность разру-

шения плотин из-за землетрясений (ПТШ - область вероятных землетрясений в 9 баллов, каковые уже случались), что грозит как старым (Токтогульской, неудачно расположенной на геологическом 

разломе), так и новым плотинам. Дополнительным неблагоприятным фактором водоснабжения может стать план Японского фонда мировой инфраструктуры, чтобы начальный отрезок реки 

Амуда- рья был полностью пущен на сельскохозяйственные нужды Афганистана - это приведет к усугублению положения Аральского моря (вплоть до полного исчезновения) и быстрой деградации 

до трети полей Узбекистана и до половины полей Казахстана. Опасность разрушения плотин на равнинах ЦА (строящихся для регуляции водораспределения) отличается от опасностей для плотин в 

горах.Долголетний переполив хлопковых и рисовых полей и деградация дренажной системы привели к поднятию грунтовых вод и общему изменению свойств почвенных слоев. Обрушение плотины 

вблизи Нукуса (Аральский регион, Каракалпакстан) в 2005 г. через два дня после открытия иллюстрирует упомянутую опасность. 

Недостаток водообеспеченности - тормоз развития регионов 

Практически только очень загрязненная вода доходит до низовьев Амударьи - Аральский регион экологического бедствия, особенно в Каракалпакстане (см. «Загрязненность речных вод»). 

Казахстан - одна из наименее водообеспеченных стран планеты по объему речного стока. Ресурсы речных вод Казахстана в средний по водности год составляют 100,5 км3, из которых только 56,5 

км3 формируется на территории республики. Остальной объем - 44,0 км3 - поступает из сопредельных государств: Кыргызстана - 3,0, России - 7,5, Узбекистана - 14,6 и Китая (СУАР) - 18,9 км3 (где 

сейчас наблюдается интенсификация хозяйственного освоения этого района, требующая растущего водопотребления). В маловодные годы общий объем водных ресурсов снижается до 58 км3, а 



располагаемый - до 26 км3. Таким образом, наличные водные ресурсы республики из-за неравномерной водности по годам колеблются от 26 до 46 км3. Распределение водных ресурсов по территории 

Казахстана крайне неравномерно. Все это обусловливает неравномерность водообеспечен- ности регионов и отраслей экономики. 

Есть регионы, обеспеченные (пока) водой, - бассейн реки Иртыш, а есть регионы, где вода является дефицитом, - Мангистау- ская, Акмолинская области, что существенно тормозит их 

экономическое развитие. Вся территория Казахстана условно разделена на 8 регионов по бассейновому принципу: Арало-Сырдарьинский, Шу-Таласский, Балхаш-Алакольский, Иртышский, 

Ишим- ский, Нура-Сарысуйский, Тобол-Торгайский и Урало-Каспийский бассейны. Разрабатываются планы устойчивого водопользования в каждом бассейне. 

Обезлесение и водный режим 

С середины XX столетия в пять раз произошло сокращение площади лесов в Центральной Азии. Эти процессы: а) в ПТШ усилили деградацию экосистем, особенно таяние ледников; б) в поймах 

и вблизи рек усилили нерациональную водную фильтрацию и увеличили загрязненность вод. Особенно жесткому антропогенному прессу подверглись саксаульные (входящие в 

национальный ландшафт) и пойменные леса (тугаи), практически полностью сведенные под сельскохозяйственные угодья. Так, в пойме одной из главных рек ЦА Амударьи площадь 

лесов сократилась за три десятилетия с 150 до 2223 тыс. га. На деградацию тугайного леса в низовьях рек Амударьи и Сырдарьи сильное влияние оказало нарушение гидрологического режима рек. 

Сведение пойменных лесов и нарушение гидрологического режима ускоряют деградацию сельскохозяйственных почв, в частности засоление и аридизацию. 

Загрязненность речных вод 

В низовьях Сырдарьи отмечаются высокие концентрации стойких органических загрязнителей, а также тяжелых металлов (хрома, селена, кадмия, тория). Загрязненные воды, поступающие в 

Шымкенскую и Кызыл- Ординскую области Казахстана, возможно, и являются причиной высокого уровня заболеваемости в областях. Приносимые реками Амударья и Сырдарья пестициды и 

диоксиныраспространяются по всему ареалу Аральского моря. Показано наличие токсических концентраций СОЗ в крови и женском молоке и негативное их влияние на психическое здоровье 

жителей зоны Арала. Существует ряд природных факторов в ЦА, способствующих загрязнению рек (в том числе трансграничному): быстроток из-за резкого уклона горных рек; низкая температура в 

горах, препятствующая разложению химических веществ; таяние ледников из-за глобального потепления (совместно с возросшими в последние годы воздействиями - землетрясения и 

подъем грунтовых вод). Все это вызывает размывание старых хранилищ, шахт и отвалов. Антропогенные факторы, способствующие загрязнению вод: рост запыленности ледников из-за горных 

разработок, расширение сети ирригационных каналов, появление новых водохранилищ. В водохранилищах происходит заиливание дна, скапливаются токсиканты в придонных отложениях 

(например, тория-234 в Шардарьинском водохранилище), что может провоцировать неожиданный резкий рост токсических и радиоактивных веществ в реках. 

Социальные последствия истощения водных ресурсов ЦА 

Дети и подростки вынуждены помогать в выполнении полевых работ, а взрослые мужчины надолго уезжают на подсобные работы. В свою очередь, низкое образование не дает возможности 

заняться более квалифицированным трудом. Замкнутый круг лишений и неравенства подрывает социальный капитал,необходимый для устойчивого развития. Продолжающееся ускоренными темпами 

сокращение пригодных для посевов площадей (на фоне высокой рождаемости) грозит дальнейшим падением уровня жизни, эпидемическими болезными, социальными бунтами и массовой миграцией 

в Россию. 

Попытки противодействия нарастающему вододефициту 

Глобальное потепление (и таяние ледников) вряд ли удастся остановить усилиями человечества, а уже построенные плотины невозможно ликвидировать. Можно лишь рационализировать 

водораспределе- ние и уменьшить потери. Коренные причины огромных потерь воды: нерациональноустроенная устаревшая ирригационная сеть, избыточная подача воды по каналам, ухудшающееся 

качество дренажной системы. Вода, направляемая в ЦА на орошение, теряется на три четверти (испарение, фильтрация в сети). Под эгидой швейцарского фонда в нескольких пилотных хозяйствах 

Ферганской долины установлены разработанные одним из авторов статьи оригинальные счетчики воды, которые соединены в компьютерную сеть с программой, позволяющей бережно расходовать 

воду (расход снизился вдвое). В Узбекистане проводились пилотные работы по капельному орошению и использованию фильтрационных вод каналов. В Кыргызстане опробованы разработанные 

другим соавтором статьи оригинальные дождевальные установки для орошения, которые снижают расход воды втрое. Проблему вододефицита необходимо решать как важнейшую национальную и 

региональную проблему. В подготовленном в декабре 2010 г. Национальном отчете по использованию инструментов Зеленого Роста в Республике Казахстан отмечено: экосистемные услуги, 

связанные с потреблением (количеством) воды, такие как защита от наводнений и водорегулирование (стоки, инфильтрация, удержание и накопление), можно обеспечить с помощью лесонасаждений, 

применения сберегающих методов сельскохозяйственной деятельности и восстановления пойменных площадей. 
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