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Река Каньо Кристалес (Колумбия)

В переводе с испанского название реки означает «кристальная река». Река известна тем, что
изменяет свой цвет за счёт разных видов водорослей, из-за чего местные жители называют её
«рекой пяти цветов».

http://www.canocristales.co/

Река Конго (Республика Конго)

На протяжении 350 км между городами Киншаса и Матади река спускается на 270 м, образуя
около 70 порогов и водопадов, объединяемых под общим названием водопадов Ливингстона.
Глубины на этом участке составляют 230 м и более, что делает Конго наиболее глубокой рекой
в мире.

http://research.amnh.org/vz/ichthyology/congo/index_02.html

Река Россонь (Ленинградская обл., РФ)

Россонь – река в Кингисеппском районе Ленинградской области, длина 26 км. Её особенностью является
бифуркация русла - она берет начало из р. Луги и впадает в р. Нарва. При этом Россонь часто меняет направление
своего течения в зависимости от уровня вод в Нарве и Луге, так как уклон реки всего 0,008 м/км.
Егор Шевчук (109)

Синяя река (Гренландия)

В летний период лед тает, вызывая небольшой поток ручьев, которые в итоге сливаются в большие потоки, а в
конечном счете становятся реками. Вода обладает удивительным цветом темного аквамарина. Захватывающий
дух пейзаж белого льда с голубыми реками, и небольшими черными пятнами, сформированными атмосферной
сажей, не может не вызывать восхищение.

Дарья Гуляева (109)

Голубая река (Гренландия)

Голубая река или Петерманн - самый большой плавающий ледник Северного полушария. Петерманн расположен в
Северо-западной Гренландии. Петерманн — ледник, образующий айсберги. Он соединяет ледяной покров
Гренландии с Северным Ледовитым океаном. В летний период лед тает, вызывая небольшой поток ручьев,
которые в итоге сливаются в большие потоки, а в конечном счете становятся реками. Вода обладает
удивительным цветом темного аквамарина.
Но эта река имеет и обратную «сторону медали», так как несет в себе риск исчезновения мира, который
подкрепляется ежегодным увеличением уровня воды в мировом океане. Исследования показали, что лед в
Гренландии стал таять в 4 раза быстрее, чем лет десять назад. Луценко Ольга (101)

Река Анапка (Россия)

Имеет переменное течение. Летом, когда водоток Анапки сильно мелеет, наблюдается приток
морской воды в обратном направлении. Воды реки в этот период осолоняются. Осенью
иногда совсем пересыхает. В морозные зимы замерзает и превращается в каток.
Артур Петросян (109)

Река Чусовая (Россия)

Река интересна тем, что протекает сразу в двух частях света: в Азии, на восточных склонах
Уральского хребта, и в Европе, дважды переходя из Свердловской области в Пермский край.
Название произошло от удмуртского –чус (быстрый, проворный) и –ва (вода). Проворная вода.
Баталова Влада (106)

РЕКА РИО-ТИНТО (ИСПАНИЯ)

Рио-Тинто (исп. Río Tinto - Красная река) — река на юго-западе Испании в автономном регионе
Андалусия. Берёт начало на севере провинции Уэльва. Рио-Тинто за тысячелетия
промышленной деятельности человека превратилась в «мертвую реку», pH ее вод составляет
от 1,7 до 2,5. (Данный показатель кислотности намного выше, чем у концентрированного
лимонного сока и бытового уксуса!). Воды Рио-Тинто имеют насыщенный красный оттенок.
http://www.planet-earth.ru/rio-tinto/

Луценко Ольга (101)

Река Лоа (Чили)

Лоа – самая длинная (440 км) река Чили.
Она уникальна тем, что, протекая по самой сухой пустыне мира – Атакаме, никогда не пересыхает.
Источник : http://global.britannica.com/place/Loa-River
Шишкина Юлия (107)

Река Урал (Россия)

По реке Урал проходит граница между Европой и Азией, поэтому многие
жители города Магнитогорска, стоящего на Урале, живут в Европе, но
каждый день ездят в Азию на работу.
Шишкина Юлия (107)

Реки Велна и Нельба (Польша)

Возле польского города Вонгровец две речки Велна и Нельба пересекаются строго под прямым
углом. А воды их, нисколько не смешиваясь, после этого текут своими руслами дальше. Секрет
такого уникального явления заключается в различиях температур воды в этих реках, разных
скоростях и уровнях течений. Неоднократно здесь ставили эксперименты. В Велну наливали
красную краску, а в Нельбу — синюю. И в месте пересечения речек краски не смешивались:
красная бежала в свое русло, а синяя — поверх красной — в свое.
Абрамов Сергей (107)

Река Свияга (Россия)

Река Свияга, текущая с юга на север в районе Ульяновска
подходит к Волге на расстоянии 2 км, но не прорывает
породы и поворачивает на север и там впадает в Волгу. Тем
самым «ульяновцы» могут совершить «малое кругосветное
путешествие», плывя все время вниз по течению! Начать
путешествие по Свияге, а вернуться по Волге.
Борзенков Александр (109)

Река Волхов (Россия)

В 12-м столетии жители Новгорода решили изгнать своего духовного пастыря епископа Иоанна
из города за его неблаговидное поведение. Горожане не придумали ничего лучше, как отправить
плот со священнослужителем вниз по течению реки Волхов, которая берет начало в озере
Ильмень и впадает в Ладожское. Однако не успел плот доплыть до середины речки, как вдруг
его понесло течением назад. Удивленные произошедшим религиозные новгородцы восприняли
это как «знак свыше» и посчитали нужным вернуть епископа Иоанна на престол.
(Поверхность земли от истока реки Волхов в сторону Ладожского озера находится под очень
маленьким уклоном. В то время как в низовьях реки идут сильные дожди, или весной
скапливается лед, а в верховьях стоит засушливая погода, уровень воды в нижнем течении
становится выше, чем в верхнем. Поэтому речка течет в обратном направлении, а именно
в сторону озера Ильмень.
Коленникова Мария (109)

Схема Вышневолоцкой водной системы

Начало строительства
– 1703 г.

За период навигации
проходило 4000-6000
судов

Остров милосердия
(Успенский остров)
Главный Успенский
храм

Больница

Создание на острове Алексием
Колоколовым комплекса
духовных и благотворительных
учреждений (1876-1912)

Здание приюта

2009

2009

Волховская ГЭС

1914 г. – Г.О.Графтио – проект
гидроэлектростанции и шлюза
1926 г. – введение в строй
Волховской ГЭС мощностью 58 МВт

Старая Ладога

Передвижение по
Волхову торговых судов
затруднялось множеством
порогов, и возле самых
сложных из них в VIII в.
возникло поселение,
которое сейчас известно
1896
нам как Старая Ладога.
Как свидетельствуют
археологические
раскопки, это произошло
не позднее 753 года.

2009

Водопад Анхель (Венесуэла)

Водопад Анхель -это самый высокий водопад в
мире. Он находится в тропических лесах Венесуэлы.
Его общая высота составляет 1054 м, а высота
непрерывного падения - 807 м. Высота падения
настолько велика, что, прежде чем достичь земли,
вода распыляется на мельчайшие частички и
превращается в туман. Туман может ощущаться за
несколько километров. Падающая вода попадает в
реку Кереп.
Водопад был обнаружен в 1933 г. летчиком Джеймсом
Эйнджелом, в честь которого и получил свое
название.
Ковальский Александр (109)

Водопад Игуасу (Бразилия-Аргентина)

Плотина Итайпу (река Парана)
(Бразилия-Парагвай)

Название «Итайпу» означает буквально «Поющий камень» и поэтически передает шум воды, перекатывающейся
через каменистые пороги. Гигантская бетонная плотина (она в пять раз больше Асуанской) установлена в 20 км к
северу от города Фос-ду-Игуасу. Длина ее - почти 8 километров, высота - 196 метров (то есть примерно высота
небоскреба в 75 этажей), ширина - 400 метров. Чтобы построить это грандиозное сооружение, понадобилось
отвести реку по двухкилометровому каналу шириной 150 метров, который пробивали в скалах. Итайпу – одна из
двух крупнейших ГЭС мира: вторая по мощности – 14ГВт (она уступила пальму первенства после открытия в
2007 году ГЭС «Сансья» на Янцзы мощностью 22,5ГВт) и первая по годовой выработке электроэнергии - по этому
показателю (98300 млн.квт.ч) она чуть опережает китайскую станцию за счёт более равномерного
гидрологического режима Параны по сравнению с Янцзы.

Река Репруа (Россия)

Река Репруа – самая короткая река в мире. Ее длина составляет всего 18 метров. Река
представляет собой мощный выход подземной карстовой реки. Она питается от самой глубокой
пещеры мира Крубера-Воронья. Является одной из самых холодных рек Черноморского
побережья Кавказа.
Потапова Виктория (106)

Самая грязная река в мире – Цитарум

Река Цитарум расположена в Индонезии и официально признана самой грязной рекой в мире.
Основная причина - это пять миллионов человек, которые живут в ее бассейне в Западной Яве.
Несколько лет назад Азиатский банк развития выделял полмиллиарда долларов на очистку
реки, но это не принесло ожидаемых результатов. Воды реки являются самой важной артерией
этого региона, она используется для поддержки сельского хозяйства, водоснабжения,
промышленности, канализации и в качестве одной большой выгребной ямы. Заставить пять
миллионов людей изменить отношение к реке очень сложно даже при таких больших денежных
вливаниях.
Шубина Даша (108)

Река Багмати (Непал)

Река Ли (Китай)

Жемчужина Китая. Благодаря своим пейзажам получила название «Река стихотворений и
картин». Она протекает в крупнейшем очаге карстовых пород на планете.
Суслова Ольга (105)

Рио Тинто – река в югозападной части Испании,
берущая начало в горах
Андалусии.

Начиная с давних времен участки вдоль реки использовались для добычи меди, серебра, золота
и других полезных ископаемых. В результате образовалось множество шахт и карьеров
причудливой формы, а воды реки окрасились в темно-красный цвет и насытились кислотой и
тяжелыми металлами.
http://lifeglobe.net/entry/1057
Кускова Наталья (103)

Река Тимаво (Словения-Италия)

Река Тимаво берёт начало со склона Снеговой горы в Словении и направляется к Адриатическому
морю. Удивительна она тем, что границу между Словенией и Италией пересекает «нелегально»:
глубоко под землёй. Река образует глубокий каньон, а затем ныряет в грот Шкоцьянских
известняковых пещер. Подземный путь длиной 34 км Тимаво проделывает сквозь карстовые
полости, и вновь выныривает на поверхность уже в Италии. Устье реки – один из каналов гавани
города Монфальконе.
Грицай Нина (102)

Подземная река Сак-Актун (Мексика)

В пещерах штата Кинтана-Роо, на полуострове Юкатан, Мексика, протекает самая длинная из всех
известных сегодня подземных рек. Изгибы и повороты водного потока по известняковым пещерам
простираются на 215 км. Он входит в систему подземных рек, именуемую Сак-Актун, что с языка
майя переводится как «белая пещера». Ее суммарная протяженность достигает нескольких
десятков тысяч километров, из которых изучено не более 1%.
Самойлов Антон (108)

Ломов Виктор (104)

Река Большой Мендерес (Турция)

Ранее носила имя Меандер. Её русло причудливо
извивается на всём течении от истока до устья.
Название этой реки дало жизнь двум терминам:
«меандрирование» в гидрологии
и «меандр» (узор на греческой вазе) в искусстве.

Ермолов Иван (102)

Купер-Крик (Австралия)

Купер-Крик — пересыхающая река (крик), протекающая по территории австралийских
штатов Квинсленд и Южная Австралия. Протяжённость реки составляет около 1420 км, а
площадь речного бассейна — около 297 547,29 км².
Домашев Денис (101)

Река Коси (Индия)

Самая «грузоподъемная река» — река Коси. Она протекает по территории современной Индии, и
каждый год прокладывает новое русло, при этом, опустошая большую территорию. За
последние 250 лет Коси сместила своё русло более чем на 120 км с востока на запад. Это
вызвано большим количеством твёрдых осадков, выносимых с гор, которые при её выходе на
равнину постепенно оседают. Интенсивное отложение наносов в нижнем течении повышает
русло реки, что во время паводков приводит к размыву берегов и в конечном итоге смене русла!
8 товарных вагонов можно заполнить песком, галькой и глиной, которые приносит река ежегодно
с Гималаев.
Домашев Денис (101)

Река Пьяна (Россия)

Пьяна — самая извилистая река мира. Она протекает почти
полностью по Нижегородской области, но и на Мордовские земли заходит,
правда, совсем незначительно. Длина реки более 400 км, а расстояние от
верховья до низовья всего 30 км. Сорокина Татьяна (101)

Река около города Роторуа (Новая
Зеландия)

На Северном острове Новой Зеландии находится эта необычная река. Она
уникальна тем, что вода в ней возле правого берега очень холодная, а возле
левого - «Кипит». Река течёт настолько быстро, что потоки холодной и горячей
воды не успевают смешиваться.
Шашкина Александра (104)

Река Оникс (Антарктида)

Оникс- самая длинная река Антарктиды (L=30 км).
Река впадает в озеро Ванда, но иногда может не достигать по несколько лет .
Уровень воды в реке подвержен сильным дневным и сезонным колебаниям. Оникс имеет несколько притоков и
течёт только в период позднего антарктического лета (февраль, март). В данной реке живут исключительно
микроорганизмы и водоросли. Луценко Ольга (101)

Река Замбези (Замбия и Мозамбик)

Замбези — четвёртая по протяжённости река в Африке. Площадь бассейна — 1 570 000 км², протяжённость —
2574 км. Исток реки находится в Замбии, далее течёт через Анголу, по границе Намибии,
Ботсваны, Замбии и Зимбабве, к Мозамбику, где впадает в Индийский океан. Река Замбези была впервые
исследована Ливингстоном только в 1851 году, а уже в 1959 году люди создали здесь одно из крупнейших
искусственных озер в мире – озеро Кариба. В течении реки находится один из красивейших водопадов в
мире водопад Виктория. Луценко Ольга (101)

Река Колорадо (США)

Колорадо — крупная река на юго-западе США и крайнем
северо-западе Мексики. Длина — 2334 км. Площадь
бассейна — 637 137 км². Она протекает через Гранд-Каньон.

Немова Юлия (102)

Река Верзаска (Швейцария)

Уникальность восхитительной реке придает то, что она состоит из кристально-чистых бирюзовых вод и
красочных разноцветных камней, усыпающих ее дно. Также особой красотой Верзаску наделяет то, что на всем
ее протяжении, от истока до впадения в озеро, реку сопровождает буйная средиземноморская растительность.
Яркова Аня (107)

Загадки Черного моря. Река под водой.

Придонное течение сильно солёной воды из Мраморного моря, текущее через Босфор и вдоль морского дна Чёрного моря. Жёлоб, по
которому течёт река, имеет глубину около 35 м, ширину 1 км и длину около 60 км. Скорость течения воды доходит до 6,5 км/ч

Подводная река на несколько градусов холоднее и гораздо плотнее окружающих вод за счет большей солености – ведь ее питает
Средиземное море, которое солонее Черного. Эта подводная река была известна ещё древним грекам. Когда греки вплывали в Чёрное море,
они бросали с корабля груз из камней на верёвке. И подводная река тянула груз — а с ним и корабль некоторое время, облегчая работу
морякам.
•
Сёмочкина Анна (107)

р.Селеста (Коста-Рика)

Находится эта река в Национальном парке Тенорио, Коста-Рика. Воды реки окрашены в насыщенный бирюзовый цвет. Это явление связано с
вулканической активностью региона. Сера и карбонат кальция, взаимодействуя между собой, придают воде такую уникальную окраску.
Пантелеева Елена (103)

Дияла (Ирак)

По территории современного Ирака протекала река Гинд, которая сейчас называется Дияла. В одном из походов
на Вавилон персидской армии во главе с царём Киром II в ней утонул священный белый конь. Кир приказал
казнить реку, вырыв множество каналов. Лобачева Даша (106)

Дияла (Ирак)

Река Дияла, протекающая по территории Ирана и Ирака известна как «река, приговорённая к смертной казни».
Во время похода армии персидского царя Кира II Великого на Вавилон в 539 г. до н.э. в реке утонула священная
белая лошадь государя. Царь был так разгневан, что приказал прорыть 360 каналов и тем самым «казнить»
Диялу. Однако с течением времени пески занесли каналы и река вновь восстановила своё русло.
Нененко Александр (106)

Река Коси (Непал, Индия)

Один из крупнейших притоков Ганга. За последние 250 лет Коси сместила своё русло более чем 120 километров с
востока на запад. Это вызвано большим количеством твёрдых осадков, выносимых с гор, которые при её выходе
на равнину постепенно оседают. Интенсивное отложение наносов в нижнем течении повышает русло реки, что во
время паводков приводит к размыву берегов и в конечном итоге смене русла. Река Коси известна как
«Горе Бихара», т.к её наводнения ежегодно затрагивают около 21 000 кв.км земли. Во время паводка расход воды
может увеличиваться до 18 раз. 18 августа 2008 года Коси затопила заброшенный канал недалеко от границы
Непала и Индии. Пострадали около 2.7 млн человек.
Дворак Мария (106)

Река Янцзы (Китай)

Каскад ГЭС на Янцзы – крупнейший в мире каскад гидроэлектростанций. Общая мощность ГЭС на этой реке в
Китае -64 ГВт, каскад включает в себя мощнейшую в мире ГЭС Три ущелья. Боратинский Вадим (107)

