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Ока -река в европейской части
России, крупнейший из правых
притоков Волги.
Длина: 1498,6 км.
Площадь бассейна: 245 000 км2.
Расход воды: средний — 1258 м3/сек (нижнее течение, г. Горбатов,
Нижегородская область).Средний расход воды: Орёл — 188 м3/сек,
Калуга — 296 м3/сек, устье — 1258 м3/сек.
Крупнейшие притоки (большие и средние): левые - Жиздра, Ушна, Угра,
Москва и Клязьма, Гусь, Пра, Протва, Нара; правые — Тёша, Мокша, Пара,
Осётр, Упа, Проня и Зуша.
Географическое положение
Река Ока берет начало в центральной части Среднерусской возвышенности. Ее
исток — родник в селе Александрова на Орловщине — ландшафтный
памятник природы регионального значения юга Орловской области.
Общее направление течения реки — с юга на север до Калуги, далее — на
северо-восток до Нижнего Новгорода.
Ока собирает притоки из пятнадцати областей Центральной России. В нее
впадает свыше сотни рек и ручьев, причем это только те, что имеют
собственное название, не подается учету количество прибрежных и донных
родников.

Бассейн реки Ока с притоками

Растительный и животный мир Окского бассейна
Бассейн реки Оки расположен в подзоне смешанных и широколиственных лесов.
Смешанные широколиственно-еловые леса характеризуются очень
разнообразным составом и степенью залесенности (от 5 до 20%).
Преимущественное распространение имеют елово-березовые, хвойномелколиственные, осиново-березовые, осиново-сосновые леса наряду с чисто
еловыми, березовыми лесами и сосновыми борами. В долине реки Оки
имеются крупные луговые массивы и ареалы болот.
Разнообразна водная и околоводная растительность: полупогруженная — камыш,
аир, тростник, рогоз, манник водный и стрелолист, погруженная —
разновидности рдеста, телорез, элодея и роголистник, растения с
плавающими листьями — ряска, кубышка, трехдольница и водокрас.
В Оке водится много рыбы, преобладает густера, лещ, судак, щука, плотва,
окунь.
С целью охраны природы бассейна Оки созданы Приокско-Террасный и Окский
заповедники, Национальный парк «Мещёра».
Приокско-Террасный — единственный заповедник Подмосковья: он
относительно небольшой, площадью менее 50 км2. В фауне заметны
копытные, лоси, европейский благородный олень, косули, пятнистый олень,
зубр, кабан. Среди хищных зверей многочисленна лисица.
В Окском биосферном заповеднике много мелких озер и рек, в которых
обитает редкий зверек — выхухоль, а в лесах встречается лось, кабан,
пятнистый олень, енотовидная собака.
ГНП «Мещёра» - край лесов, озёр, болот и рек. Многочисленны — заяц-беляк,
белка, лисица; лось, кабан, бобр, енотовидная собака, американская норка,
ласка, горностай, волк, куница лесная, барсук.

Культурно-историческое наследие регионов Окского бассейна:
Усадьба Поленово в Заокском районе Тульской области.
г. Таруса с исторической застройкой и музеями К. Паустовского и М.
Цветаевой.
Приокско-Террасный заповедник
Г. Кашира - застройка XIX века в.
Коломенский кремль и историческая застройка центра Коломны.
Музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской
области.
Рязанский Кремль (г. Рязань)
Старая Рязань (Спасский район Рязанской области)
ГБЗ «Окский»
г. Касимов - мусульманские и православные памятники, историческая
застройка XVIII-XIX веков
Карачарово и исторический центр XIX века в Муроме.
Купеческий город Павлово.
Шуховская башня близ Дзержинска.
Нижегородский кремль и нагорная сторона Нижнего Новгорода и др.

Экономическое значение Окского бассейна
Ока — транспортная речная артерия западной части России, две трети (1170 км.) протяженности русла
доступны речным судам. Осуществляется регулярное судоходство от Калуги, а транзитное — от
Коломны, примерно от устья реки Москвы и до устья Оки. Ниже устья реки Москвы на протяжении 100
км река Ока шлюзована плотинами гидроузлов (Белоомутский и Кузьминский). Основные грузы:
стройматериалы, лес, каменный уголь, нефтепродукты, машины. Через реку построено более 70
постоянно действующих мостов, работает около десятка паромных переправ.
На Оке находится важный участок транзитного пассажирского судоходства от устья реки Москвы до
Нижнего Новгорода, по ней проходят туристские теплоходные рейсы, в том числе главный —
знаменитая «Московская кругосветка».
Велик и разнообразен туристско-рекреационный потенциал территории, существуют сеть санаторнокурортных, лечебно-профилактических и туристических предприятий.
Велико рыбохозяйственное значение малых рек, прудовые хозяйства на реках: Проне, Ранове и др.
Река Ока занимает 18% площади водосбора Волги, протекает по территории семи областей
РФ.
Города: Нижний Новгород — 1 264 075 чел., Рязань — 537 622 чел., Калуга — 341 892 чел., Орёл — 318
633 чел., Дзержинск — 231 797 чел., Коломна — 144 125 чел., Серпухов — 125 929 чел., Муром — 109
809 чел., Алексин — 58 329 чел., Касимов — 30 696 чел. (2017).
В регионах Окского бассейна проживает более 10% населения России.

Антропогенная и техногенная нагрузка формируется объемами водозабора (на
промышленные, хозяйственно-бытовые и сельскохозяйственные нужды) и водоотведения
сточных вод.
Водные объекты Московской, Калужской, Липецкой, Воронежской и других областей находятся
под влиянием сточных вод предприятий, относящихся к металлургической, электронной, энергетической,
нефтехимической и химической, и других отраслей промышленности и пока остаются в напряженном
экологическом состоянии.
Регион Москвы, Московской области и близлежащих территорий был и продолжает считаться одним из
самых неблагополучных в части антропогенной нагрузки на водные объекты в Российской Федерации.

Река Ока

Экологическая ситуация и качество вод Окского бассейна

• В верхнем течении реки качество воды изменяется от “слабо

загрязненной” в районе г. Белев (Тульская облаасть) до
“загрязненной” ниже по течению. Под влиянием сброса загрязненных
сточных вод предприятий Московской области (городов Серпухов,
Ступино, Кашира и Коломна) качество воды реки в замыкающих
створах пунктов наблюдений ухудшается до класса “грязная”. На
территории Рязанской и Нижегородской областей вода реки
характеризуется как “загрязненная” и “грязная”.

• Т.о. в регионах среднего и нижнего течения р. Оки: Тульской,
Московской, Рязанской и Нижегородской областях –
наблюдается экстремально высокое и высокое
загрязнение поверхностных вод.

• В большей части регионов отсутствуют специальные нормативные акты
по водоохранным зонам и защитным полосам рек, повсеместно
нарушается п.6 ст.6 Водного кодекса РФ в части наличия 20-метровой
свободной береговой полосы водоема общего пользования.

Экологическая ситуация и качество вод Окского бассейна
Несмотря на снижение контролируемой массы поступающих загрязняющих веществ в
водные объекты бассейна, улучшения качества поверхностных вод в целом не
наблюдается. Это можно дополнительно объяснить влиянием следующих причин и
факторов:
– значительными запасами загрязняющих веществ в почвах и грунтах, оставшихся от
предыдущих периодов, а также постепенным (медленным) продвижением этих
ингредиентов от водоразделов к соответствующим рекам в условиях неоднократного
их переотложения в отрицательных формах рельефа и медленным выносом с
подземным стоком;
– продолжающимся увеличением объема загрязнений и мусора с урбанизированных
территорий, промышленных площадок, автомобильных дорог, свалок твердых
коммунальных и других отходов производства и потребления и т.д. Системы
контроля сброса и смыва, очистки ливнёвых вод часто отсутствуют (г. Рязань);
– участившимися случаями нарушения водного законодательства, многократным
расширением строительства в водоохранных зонах несанкционированных объектов,
организацией произвольных работ непосредственно в акватории и по берегам рек и
озер. Выявлено отсутствие эффективных систем канализации и очистки
коммунально-бытовых стоков (с. Галенчино, д. Грачи, пгт. Шацк Рязанской области и
др.);
– вторичным загрязнением воды донными отложениями;
– усиливающейся интенсивностью эрозионных процессов и увеличением «твердого
стока» в поверхностные водные объекты. Площадь эродированных земель заметно
растет. Сток воды и наносов со склонов в земледельческой зоне поставляет в реки и
водоемы до 80-90% фосфора, азота и пестицидов;
– значительным количеством чрезвычайных ситуаций в результате аварий и катастроф в
промышленности, на транспорте и в некоторых других отраслях.

Экологический проект
«Ока - Центральной России река»
Для добавления текста щелкните
мышью
География проекта:

г. Орел, Орловская область,
г. Тула, Тульская область,
г. Калуга, Калужская область,
г. Москва, Московская область,
г. Рязань, Рязанская область,
г. Владимир, Владимирская область,
г. Нижний Новгород, Нижегородская
область

Концептуальные направления:

устойчивое развитие регионов Окского бассейна;
- приоритетное продвижение НДТ и направлений
сферы обслуживания (туризм, рекреация и др.);
-комплексное сохранение природных ресурсов
бассейна р. Оки, восстановление и сохранение
качества природных водных объектов;
- эффективный мониторинг и минимизация
негативного антропогенного и техногенного
воздействия.

Инициаторы экологического проекта
«Ока - Центральной России река»:

-

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
(МПРиЭ),
- Российский центр экологической политики и культуры (ЦЭПК)

Организаторы:
Институт водных проблем РАН, Российский Центр Экологической Политики
и Культуры, Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области, Рязанское РО ЦЭПК

Орг. комитет:
В. И. Данилов-Данильян – чл.-корр. РАН, д-р эконом. наук, научный
руководитель ИВП РАН, председатель оргкомитета
В. А. Антохина - министр природных ресурсов и экологии Калужской области,
сопредседатель оргкомитета
В.Г. Астахов - Руководитель Московско-Окского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов, сопредседатель
оргкомитета
М. И. Буденков- председатель правления ООО «ЦЭПК», исполнительный
директор
В.В. Чёрная – к.г.н., доцент каф. МКиСМП РязГМУ Минздрава России,
Председатель РязРО ООО «ЦЭПК», ответственный секретарь проекта
И.А. Разбаш – начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ
«Информационно-аналитический
центр
развития
водохозяйственного
комплекса", член оргкомитета
Е.В. Венецианов – д-р ф.-м. наук, заведующий лаб. охраны вод ИВП РАН, член
оргкомитета

• Партнеры и участники проекта:
- профильные госучреждения, учреждения науки, образования, культуры,
-

бизнес- сообщество, профильные НКО, СМИ
(в стадии формирования)

Поддержка проекта

•
•
•
•
•
•

Администрация Президента РФ
Государственная Дума ФС РФ
СФ ФС РФ
Правительство РФ
МПРиЭ РФ
МОВБУ

(В стадии формирования)

Актуальность проекта
Анализ современного экологического состояния реки
Оки свидетельствует о продолжающемся ухудшении
качества ее воды, значительное истощении её
ресурсов.
Картина бедственного положения реки Оки ужасает.
Наш экологический проект призван уменьшить
существующую антропогенную и техногенную
нагрузку на геоэкосоциосистему бассейна Оки, что
должно способствовать восстановлению
полноводности и качества вод, которые приведут к
восстановлению плодородия пойменных почв,
появлению новых нерестилищ и расширению
кормовой базы аквафауны, к восстановлению
численности популяций рыб и рыбоядных животных,
реконструкции системы самоочищения и
самовосстановления реки.

Цели проекта:

- формирование экологического мировоззрения и

экологической культуры населения, в первую очередь
детей и молодежи;
- привлечение внимания жителей региона к вопросам
защиты и восстановления водных ресурсов Окского
бассейна. Вода-источник жизни, стратегический ресурс
регионов и государства, приоритет устойчивого
развития;
- создание условий для улучшения качества водных
ресурсов, стабилизации уровня воды в реках бассейна;
- поддержание возможности самовосстановления и
самоочищения р. Оки и водных объектов бассейна (рек,
озер, родников, болот и ручьев);
- снижение антропогенного и техногенного воздействия,
повышение народнохозяйственного значения.
Приоритетное привлечение НДТ и развитие сферы
услуг.

Задачи проекта:
- Привлечь внимание населения и, в первую очередь, детей имолодежи к
важности бережного отношения к водным ресурсам; объединить усилия и
возможности регионов Окского бассейна.
- Способствовать повышению экологической культуры и формированию
экологического мировоззрения.
- Оценить текущее состояние водных объектов и обеспечить снижение уровня
антропогенного и техногенного воздействия.
- Провести необходимые НИОКРы и разработать проект по сохранению и
восстановлению водных объектов бассейна р. Оки.
- Разработать и провести необходимые инженерно-технические мероприятия.
- Провести цикл работ по восстановлению биоразнообразия.
- Разработать средне и долгосрочную концепцию стратегии
сохранения, защиты и развития водо- народно- хозяйственного комплекса
территории Окского бассейна.

Этапы реализации проекта:
ЭТАП 1. Формирование экологического мировоззрения и
экологической культуры населения через массовое
экологическое просвещение и воспитание
- Работа с ТВ, СМИ, социальными сетями по формированию
-

-

-

экологического мировоззрения, экологической культуры (бумажные
и электронные СМИ, видео сюжеты, видео ролики);
Образовательные и воспитательные, научные и просветительские
мероприятия и акции (например, школьные уроки, лекции, брошюры,
видео и интернет конференции, форумы, семинары, круглые столы,
сборники и др.)
Воспитательные и практические мероприятия( например, акции «Вода
России», «Чистый берег», фото и др. выставки, установка систем
локальной очистки воды в социально значимых объектах(школах,
больницах, детских садах др.), экспедиции, картирование, сувенирная
продукция, озеленение, водный туризм, выездные общественные
приемные и др.).
Работа по организационным вопросам (привлечение союзников,
партнеров, участников проекта, формирование региональных рабочих
групп и оргкомитета).
Разработка концепта «Музей р. Ока».

ЭТАП 2. Мониторинг состояния водных
объектов бассейна р. Ока
-общественный мониторинг;
-профессиональный мониторинг;
-оценка воздействия антропогенной и техногенной
деятельности, анализ статистической и ведомственной
информации, динамики информации;
-прогноз динамики ситуации;

Этап 3.
Экономико-правовое регулирование.
Запретительные и ограничительные
мероприятия
• Разработка ограничительных и запретительных мероприятий по
фактам выявленных нарушениями водного законодательства
при осуществлении хозяйственной деятельности;

• Оценка действующего законодательства и подготовка

предложений по совершенствованию нормативно-правовой
базы

• Разработка и внедрение системы преференций для бизнес

сообщества и общественных организаций для внедрения НДТ и
проектов в сфере услуг (агро-, эко-, медицинский туризм,
рекреация и др.).

• ЭТАП 4.

НИОКРы и ПРОЕКТ

Рекогносцировочное обследование водных
объектов бассейна р. Оки
(пример содержательной части проекта)

Основные проблемы русла и прибрежной, защитной зоны реки,
выявленные при анализе ГИС материалов, гидрографических
и картографических материалов и первичном осмотре:
- Вследствие сформировавшегося руслового режима реки, из-за
строительства мостов выше и ниже по течению, русловые
процессы в начале – ленточно-грядовой и побочневой
(образование осередков, побочней и перекатов), во второй
половине участка – русловая многорукавность.
- Зарастание русла и прибрежной защитной полосы водной и
древесно-кустарниковой растительностью.
- Несанкционированный навал сухой древесины на отдельных
участках прибрежной полосы (антропогенное воздействие).
- Влияние на русловые процессы, существующих на участке, как
активных, так и пассивных инженерных и гидротехнических
сооружений, а также проведённых ранее водохозяйственных
мероприятий (антропогенное воздействие).

Этап 5. Инженерно-технические мероприятия
Водохозяйственные мероприятия в рамках проекта
расчистки русла в последовательности их выполнения:
(пример содержательной части проекта)

Сведение древесно-кустарниковой растительности в
прибрежной защитной полосе;
Извлечение упавших деревьев и деревянных свай моста из
русла реки;
Ликвидация завалов деревьев в прибрежной полосе;
Устройство площадок для иловых, донных отложений;
Расчистка русла реки от накопленных иловых, донных
отложений;
Вывоз на свалки ТКО обезвоженных иловых, донных
отложений;
Уборка и вывоз на свалки ТКО порубочных, древесных остатков.
Цель проектирования - охрана водных ресурсов, оздоровление
экологической и санитарной обстановки прибрежной зоны,
увеличение расходов и пропускной способности водного
объекта, улучшение качества воды, предотвращение
деградации реки Оки.

• Подготовка территории заключается в сведении

древесно-кустарниковой растительности в границах
производства работ и русле р. Ока, устройстве
площадок размещения геотуб для загрузки
обезвоженного грунта и порубочных остатков.

• Проектом предусматривается расчистка площади от

кустарника и мелколесья, санитарная вырубка
больных, повреждённых и сухих деревьев, сгребание
вручную и последующая вывозка автотранспортом
выкорчеванной и разделанной древеснокустарниковой массы на городской полигон ТКО.

Для складирования илов можно применять геотубы

Для извлечения донных отложений в проекте принят

многофункциональный самоходный землесосный снаряд

ЭТАП 6. Восстановление биоразнообразия
• Природный водоем представляет собой сбалансированную экосистему,

•
•

в которой действуют механизмы самоочищения и самовосстановления.
Эти процессы в водных экосистемах происходят в результате
протекающих физико-химических и биологических взаимодействий с
участием гидробионтов: растений и живых организмов. Необходимо
проведение мероприятий по восстановлению флоры и фауны, в том
числе мальков рыб, зарыбление.
Важно, чтобы в результате восстановительных работ были воссозданы
именно характерные компоненты экосистемы для данного типа водоема
и климатических условий, которые активно участвуют в процессах
очищения воды.
Заселение воды живыми организмами-гидробионтами выполняется по
результатам биотестирования водоема. Подбирается для заселения
видовое сообщество таких микроорганизмов, беспозвоночных,
моллюсков, которое позволяет восстановить акваэкосистему водоема
путем создания условий для окисления органики и фильтрации воды
гидробионтами.

Источники финансирования:
-Гранты
- Федеральный бюджет
- Региональный бюджет
- Спонсорство (благотворительность)
-Природоохранные услуги и мероприятия
-Рекламная компания, в том числе в СМИ
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