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 Книга  посвящена одной из наиболее волнующих проблем человечества - проблеме 

экологической безопасности, проблеме сохранения уникальных уголков дикой природы, 

сохранения биологического разнообразия, а также роли общественных экологических 

движений и гражданского общества, в защите диких и заповедных уголков. 

В книге приводятся многочисленные фактические данные и документы о 

намерениях различных государственных учреждений, частных компаний, отдельных 

персон по уничтожению ценнейших заливных пойменных лугов дельты Днестра. Делается 

вывод о том, что, несмотря на огромное число законодательных актов, международных 

соглашений по сохранению биологического разнообразия и природных экосистем в 

Украине, бюрократическая коррупционная система управления государством на местном, 

региональном и национальном уровнях, не позволяет эффективно решать экологические 

проблемы и защищать ценные природные территории. Между тем, последовательная 

борьба отдельных людей, некоторых общественных организаций, формирующих зачатки 

гражданского общества в Украине, на примере защиты заповедных пойменных лугов 

дельты Днестра в границах заповедного урочища «Днестровские плавни» и 

Нижнеднестровского национального природного парка, способна, в определенной 

степени, отстоять ценные природные территории и защитить биологическое разнообразие. 

Однако, масштабы и темпы захвата, а также уничтожения уникальных заповедных 

территорий, прежде всего в водоохранных и прибрежно-защитных полосах реки, столь 

велики, что можно констатировать значительную потерю экосистемных функций 

пойменных лугов и их биологического разнообразия, как для  биосферы, так и для  людей.  

 Книга будет полезна специалистам экологического профиля, студентам 

биологических факультетов, сотрудникам экологических инспекций, а также всем, кто 

интересуется историей и природой Украинского Причерноморья. 

 

Розовые пеликаны на Днестровском лимане 

 

• На обложке – каравайки или  блестящие ибисы, которые стремительно исчезают,  

вслед за исчезновением и деградацией пойменных лугов в дельте Днестра. 
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Посвящается всем,  

кто стоял у истоков создания  

Нижнеднестровского  

национального природного парка 
 

Река Днестр, озеро Белое и река Турунчук  
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Даты  юбилейного для Днестра 2018 года 
 

13 ноября 2018 года исполнилось 10 лет, как 

Президент Украины подписал Указ о создании 

Нижнеднестровского национального природного парка 

на площади  21 311,1 га. Его создавала группа ученых 

под  руководством Ивана Русева  23 года. 

1 октября 2018 года исполнилось 25 лет 

заповедному урочищу «Днестровские плавни». В этот 

день 1993 года было принято Решение Одесского 

областного совета №496-XXI о придании заповедного 

статуса Днестровским плавням на площади 7620 га. Оно 

создавалось группой ученых под руководством Ивана 

Русева  8 лет. 

1 июня 2018 года исполнилось 45 лет газете 

«Вечерняя Одесса», сопровождавшей экологическое 

движение и борьбу за Днестр, начиная  с 1986 года, 

благодаря ее редактору Борису Федоровичу Деревянко. 

10 сентября 2018 года исполнилось 40 лет, как я 

студентом попал в дельту Днестра. С тех пор я стал 

заниматься научными исследованиями и ее охраной. 

Полевой базой для таких исследований стал 

студенческий стационар на Осетровом хозяйстве 

Одесского облрыбкомбината. 

5 июня 2018 года исполнилось 33 года с того 

момента, как молодые ученые-экологи Игорь Щеголев и  

Иван Русев, начали длинный и тернистый путь по 

созданию в дельте Днестра объекта природно-

заповедного фонда Украины – Нижнеднестровского 

национального природного парка. 
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Предисловие 

 

Любого, кто путешествует или просто  проезжает автомобильным 

транспортом по трассе Одесса-Рени  через украинское село  Маяки и 

молдавское  село Паланку, не оставит без внимания  природное своеобразие 

и великолепие днестровской дельты – водно-болотных угодий 

международного значения. 

Это случилось и со мной более  сорока лет назад, когда я  пересекал 

дельту на автобусе проездом из своего бессарабского села Дмитровка в 

Одессу. В Одессу, чтобы получить биологическое образование и исследовать 

загадочный и уникальный мир дикой природы. И, конечно же, мир дикой 

природы дельты, не мог не заворожить меня, прежде всего обилие птиц на 

заливных пойменных лугах. И даже сегодня, когда я объехал много стран 

Европы, побывал в различных заповедниках и национальных парках, 

испытал великолепие степей и изнуряющую жару азиатских пустынь, 

повидал многие красивые и знаменитые уголки нашей страны, я не перестаю 

восхищаться этой хрупкой и неповторимой дельте. 

О Днестре, о проблемах дельты и, прежде всего о заливных пойменных 

лугах, я много писал, выступал с трибун всевозможных отечественных и 

международных форумов, но при этом я всегда испытывал нехватку времени, 

столь необходимого для того, чтобы донести до слушателей всю прелесть  

дельты и одновременно боль за ее уничтожение современной цивилизацией. 

И сейчас, когда спустя 40 лет последовательной и кропотливой совместной 

работы многих моих друзей и единомышленников, я решил  написать 

небольшую книжку с цветными иллюстрациями и документами, посвятив ее 

10-летию создания Нижнеднестровского национального природного парка.  

Одним словом я решил написать книгу, которую вы читаете о моей любимой 

дельте, о тех восторгах и разочарованиях, которые мне доводилось 

переживать. Первая моя книжка «Дикая природа Днестровской дельты» 

вышла небольшим тиражом в 1995 году и была предназначена для местных 

жителей. Вторая – монография «Дельта Днестра: природопользование, 

охрана и ренатурализация водно-болотных угодий» была написана мной в 

2003 году и предназначалась, прежде всего, для экологов, учителей, 

управленцев. Сегодня такие книги  редкость. И вообще сегодня редкостью 

является любая литература о нашей удивительной природе Причерноморья. 

Поэтому, я полагаю, что  настоящее издание в какой-то степени восполнит  

пробел по дельте Днестра. 

По возможности я старался не перегружать книгу проблемами, 

публицистикой на злобу дня, хотя полностью этого избежать не удалось. 

Основное место в книге занимают анализ намерений разных структур и 

компаний по захвату заповедных пойменных лугов, документы, фотографии  

природы днестровской дельты во всем ее разнообразии. Я надеюсь, что 

вдумчивый читатель не только получит удовольствие от чтения книги и 
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просмотра  уникальных фотографий, но и узнает очень многое о жизни  

водно-болотных угодий дельты и ее обитателей.  

Я благодарен своей судьбе, за то, что мне удалось побывать во многих 

экспедициях, особенно в ежегодных экспедициях «Днестр». Ведь открывая в 

экспедициях природу и Днестр, мы открывали себя. Мы были искренне 

убеждены, что любой скептик перестанет быть таковым после первого же 

часа, проведенного вместе с нами в  экспедиции «Днестр».  Ведь можно 

полвека жить на берегу реки, ловить в ней рыбу, поливать водой из реки свой 

огород, но не знать этой самой реки. Природа открывается не каждому, сотни 

троп порой нужно истоптать, чтобы понять всю неповторимость, очарование 

родной земли. История тоже подчас открывается неизвестными своими 

гранями, оживает от одного взгляда на какой-нибудь древнейший предмет, 

или на осколки глиняной посуды, которые тысячами валяются на берегу 

Днестровского лимана. Когда-то к ним прикасались руки наших предков,  

они строили планы на будущее, ругали настоящее, желали счастья своим 

детям. Сбылись ли эти мечты? Не сразу осознаешь, что это нам они желали 

счастья, и мы ответственны перед ушедшими поколениями и за судьбу 

нашей реки Днестр, и за судьбу нашей страны. И это не просто высокие 

слова, за которыми ничего не стоит. Не случайно в каждом из нас со 

временем обязательно просыпается необходимость знать и ценить прошлое, 

не отвергать бездумно минувшее - ведь мы выросли из него, и нам ли 

стыдиться своих корней! 

Здесь я хотел поблагодарить всех  кто, когда - либо содействовал мне в 

сборе научных и природоохранных материалов и анализе столь обширной и 

многогранной информации по дельте Днестра – водно-болотных угодий 

международного значения. 

Известно, что водно-болотные угодья или ветланды (англ.:wetland – 

сырая, мокрая земля, водно-болотные угодья) существуют там, где 

встречаются земля и вода.  

Под водно-болотными угодьями понимаются "районы болот, фенов, 

торфяных угодий или водоемов - естественных или искусственных, 

постоянных или временных, стоячих ила проточных, пресных, солоноватых 

или соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не 

превышает шести метров " (Рамсарская конвенция, статья 1.1). Кроме того, 

"водно-болотные угодья могут включать прибрежные речные и морские 

зоны, смежные с водно-болотными угодьями, острова или морские водоемы 

с глубиной больше шести метров во время отлива, расположенные в 

пределах водно-болотных угодий (Рамсарская конвенция, статья 2.1), а также 

"подземные карстовые и пещерные гидрологические системы" (Резолюция 

6.5 Шестой Конференции Сторон, 1996 г). 

Согласно этому определению, к водно-болотным угодьям относится 

широкий спектр водоемов, мелководий, а также избыточно увлажненных 

участков территории, где водное зеркало обычно находится на поверхности 

земли, Везде в этих местах вода является основным фактором, который 
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определяет условия жизни растений и животных и контролирует состояние 

окружающей среды. Обычно выделяют пять основных типов водно-болотных 

угодий: морские, устьевые, озерные, речные и болотные. Кроме того, 

существуют искусственные водно-болотные угодья; пруды, водохранилища, 

оросительные каналы, заливаемые водой поля. 

Ветланды почти такие же старые, как и сама  наша планета, и 

являются домом богатейшего биоразнообразия на Земле. Они имеют  столь 

же решающее значение для здоровья планеты, как и любая другая тонко 

сбалансированная часть природы (Finlayson, Moser, 1991). 

Ветланды относятся к наиболее продуктивным экосистеммам на Земле 

и обеспечивают идеальные условия для жизни людей и производства 

продукции, на протяжении тысячелетий обеспечивая местных жителей   

топливом, пищей, рабочими местами и отдыхом.  

Ветланды считаются колыбелью многих цивилизаций. Почти все 

крупные античные государства были основаны «народами ветландов». 

Достаточно вспомнить Месопотамию и Египет, где некогда возникли 

великие цивилизации. 

Ветланды поддерживают невозможную без них жизнь дикой природы 

на планете.  

Ветланды относятся к числу красивейших мест на Земле, вдохновляя 

артистов, путешественников, поэтов, фотографов и художников  многих 

поколений. 

Роль ветландов в природных процессах и в жизни человеческого 

сообщества чрезвычайно велика и многообразна. Водно-болотные угодья 

выполняют к природе ряд важнейших экологических функций и, прежде 

всего такие как: 

• накопление и хранение пресной воды; 

• изъятие из атмосферы и накопление углерода; 

• регулирование поверхностного и подземного стока; 

• поддержание уровня грунтовых под: 

• очищение воды, удержание загрязняющих веществ; 

• стабилизация климатических условий, особенно осадков и температур; 

• возвращение в атмосферу кислорода; 

• сдерживание эрозии, стабилизация берегов; 

• поддержание биологического разнообразия; 

• обеспечение местообитаниями многих видов растений и животных, в 

том числе - редких и хозяйственно важных; 

• поддержание максимальной биологической продуктивности морских 

экосистем. 

 

 В жизни общества ветланды выполняют функции, обусловленные их 

экологическими характеристиками. В том числе: 

 

• служат основным источником питьевой и технически чистой воды; 
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• поддерживают уровень грунтовых вод, во многом определяют 

продуктивность сельскохозяйственных угодий; 

• представляют основу для развития сбалансированного орошаемого 

земледелия; 

• служат основной базой и необходимой средой для некоторых видов 

животноводства; 

• служат источником обеспечения топливом, строительными 

материалами, удобрениями (древесина, тростник, торф, сапропель); 

• играют роль сырьевой базы различных промыслов (рыбный промысел, 

охота, сбор грибов и ягод); 

• представляют большие возможности для экотуризма, рекреационного и 

бальнеологического использования; 

• составляют часть необходимой среды для жизни коренных пародов, 

сохраняющих традиционный уклад хозяйства. 

 

Водно-болотные угодья как часть культурного наследия человечества 

связаны с религиозными и космологическими убеждениями людей, 

составляют основу важных местных традиций, служат источником 

эстетических чувств, удовлетворяют потребность человека в созерцании 

дикой природы. 

 Ветланды выполняют еще массу незаменимых функций, поддерживая 

жизнь растений, животных и нашу с вами, дорогой читатель, жизнь в 

неразрывной цепочке пищевых взаимоотношений и самое главное - они 

поддерживают качество окружающей природной среды.  

 Но индустриальный мир, к великому сожалению, угрожает многим 

ветландам. Империя человеческих страстей и потребительского отношения к 

природным ресурсам может навсегда погубить бесценные по своей 

глобальной значимости и неповторимой гармонии ветланды. Хрупкое 

природное равновесие планеты  находится в опасности, и  только люди, 

которые осознали эту опасность, способны объединиться и предотвратить 

глобальную экологическую катастрофу. 

   Если Вы, дорогой читатель, прочитав настоящую книгу,  

обеспокоились проблемами сохранения дикой природы на планете Земля, и 

вместе с тем вы осознали необходимость борьбы за жизнь,  хотя пусть и 

маленького,  но наполненного  жизнью биологических  существ своего 

родного  ветланда или иного уголка дикой природы, то я буду считать свою 

задачу выполненной.  
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Истоки Днестровской Амазонии 
 

Название «Днестровская Амазония» дельте Днестра было дано мною, 

как метафора после визита в дельту Днестра известного бедвотчера из 

Британии, Тассо. Побывав со мной на туристическом  маршруте от с. Маяки 

к озеру Белое, протока Широкая, он  с восторгом заявил, что побывал во всех 

частях Света нашей планеты, побывал в самых крупных дельтах рек мира и 

дельта Днестра, особенно протока Широкая, напомнила ему Амазонию. Вот с 

этого момента я решил назвать и сам туристический маршрут по протоке 

Широкая как «Днестровская Амазония», который по моему предложению и 

научному обоснованию вошел в экологические маршруты 

Нижнеднестровского национального природного парка  и сами 

воспоминания о Днестре «Днестровская Амазония», спустя 40 лет, когда я 

впервые попал сюда юным исследователем. 

Ниже я решил немного написать об истоках самого названия 

«Амазония» и о природном регионе Амазония, обширного региона Южной 

Америки. 

 Известно, что Амазония - крупнейший в мире массив дождевых лесов -

представляет собой целый необыкновенный мир, как и сама река Амазонка - 

это особая экосистема, подобной которой нет на свете. Множество 

разнообразных растений и животных (одних только рыб здесь около 3000 

видов, что в 10 раз больше, чем во всей Европе) образуют настоящие 

подводные джунгли.  

Гигантская (вторая по величине в мире) река тянется на много тысяч 

километров. Официально это 6565 км от истока реки Мараньон, причем 

длина основного русла, так называемая Амазонка с Укаяли, составляет около 

7000 км, а крупных (длиной свыше 1500 км) притоков у нее более 20! 

Эта великая река, самая полноводная на нашей планете, несет в 85 (!) раз 

больше воды, чем самая длинная река мира Нил (6648 км), в 11,5 раза 

больше, чем ее ближайшая соседка в списке длиннейших рек мира 

Миссисипи, и в 5 раз больше, чем следующая по полноводности река - 

Конго. 

Размеры бассейна Амазонки, то есть простирающейся от предгорий 

Анд до Атлантического океана территории, с которой она собирает воду, 

достигают 7,18 млн. км2, что лишь немногим уступает площади всего 

материка Австралии. Амазонке принадлежит 1/5 всей проточной воды 

земного шара, а если учесть притоки, то эта цифра увеличится до1/4! 

http://absolutology.org.ru/amazon.htm. 

Река получила свое имя именно в честь легендарных древнегреческих 

дев-воительниц. История открытия Амазонки мрачна и таинственна. Как вы 

знаете, Новый Свет, позднее названный Америкой, был открыт в 1492 г. 

испанской экспедицией под руководством выходца из Италии генуэзца 

Христофора Колумба. Одной из главных целей испанцев был поиск золота. 

Казалось, их надежды обрели под собой основание, когда стала известна и 
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приобрела огромную популярность легенда об Эльдорадо. 

Согласно этой легенде, где-то в центральной части Южной Америки 

скрывалась страна, настолько богатая золотом, что там существовал обычай 

ритуального принесения в жертву позолоченного, то есть покрытого золотой 

пылью, человека (испанское название «Эльдорадо» - El Dorado - буквально 

означает «позолоченный»). Несколько столетий шли бесплодные поиски этой 

загадочной страны. Десятки испанских экспедиций отправлялись с северного 

и западного побережья материка все глубже и глубже внутрь континента. 

Свирепые и безжалостные конкистадоры оставляли за собой кровавый след. 

Они пытали и убивали индейцев, надеясь получить сведения о 

местонахождении Эльдорадо. Но хотя они так и не смогли отыскать 

таинственную страну, им все же удалось открыть нечто чудесное. 

В 1539 г. из города Кито отправилась в путь очередная экспедиция, 

поставившая своей целью поиски Эльдорадо. Ее возглавлял знаменитый 

конкистадор Гонзало Писарро, помощник и брат завоевателя империи инков 

Франсиско Писарро. Эта экспедиция была прекрасно 

подготовлена: целый год Писарро собирал предварительную информацию, 

лично отбирал почти каждого, из более чем тысячи ее участников, 

носильщиков и охранников, закупал провизию и вьючных животных (не 

только лошадей и мулов, которых обычно использовали европейцы, но и 

местных лам), строил телеги для перевозки припасов и прочих грузов. 

В экспедиции Писарро должен был принимать участие и отряд капитана 

Франсиско де Орельяна, однако, не желая делить с ним славу и богатство, 

Писарро попытался уйти вперед, не дожидаясь конкурента. Впрочем, 

Орельяна не только догнал знаменитого конкистадора, но и под предлогом 

поиска жилья и припасов с 57 спутниками отправился на разведку и не 

вернулся. Убедившись в измене соратника, Писарро с остатками своего 

отряда вернулся в Кито.  

Больше трех лет продолжалось невыносимо тяжелое путешествие 

упорных первопроходцев южноамериканской сельвы: бесконечные дожди и 

непролазные болота, постоянный гул кровососущих насекомых, ядовитые 

змеи, подстерегающие на суше кровожадные ягуары и утягивающие в воду 

кайманы, изнурительные болезни и постоянные стычки с туземцами - в том 

числе и с загадочными воительницами: «Эти практически полностью 

обнаженные женщины были белокожими, очень высокими и сильными. Они 

были вооружены луками и стрелами, в битве каждая из них стоила больше, 

чем десяток индейцев», - писали потрясенные испанцы в своем отчете об 

экспедиции.  

Неудивительно, что когда в 1542 г. экспедиция завершилась открытием 

устья гигантской реки, название ей подобрали достаточно быстро. В память о 

бесстрашных воительницах, похожих на легендарных амазонок из 

древнегреческой мифологии, самая полноводная река мира стала Амазонкой. 

Весьма внушительная часть территории материка Южная Америка 

представляет собой крупнейшую в мире низменность, занимающую около 5 
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млн. км2 (это больше половины территории Европы), на которой находится 9 

стран. Эта низменность - Амазония - получила название от реки, 

протекающей по ней, то же имя получила вся гигантская природная область. 

Еще несколько десятилетий назад ее целиком покрывал единый, крупнейший 

на Земле лесной массив. Даже в наше время, когда значительная часть 

территории Амазонии лишилась растительности, когда здесь проложены 

дороги и построены города, когда многочисленные горные разработки не 

только занимают место, где могли бы расти деревья, но и провоцируют все 

возрастающую рубку леса, - все равно она остается самым большим лесом 

нашей планеты. 

Этот влажный тропический лес с более чем миллионом видов растений 

и животных можно без преувеличений назвать мировым генетическим 

фондом. Даже на сравнительно небольшом участке - поразительное 

разнообразие: 10 км2 леса может содержать до 1500 видов травянистых 

растений, 750 различных видов деревьев, 125 видов млекопитающих, 400 

разных видов птиц, бесчисленное множество насекомых и других 

беспозвоночных. Многие из живущих там видов до сих пор не известны 

науке. Ученые могут лишь догадываться об истинном богатстве и 

разнообразии естественных ресурсов этого влажного тропического леса. 

Из-за огромной площади и разнообразия природных условий Амазонии 

леса здесь растут разные. По типу увлажнения их делят на три основных 

вида: «белые» леса (varzea), затапливаемые в сезон дождей, «черные» (igapo), 

расположенные на заболоченных поймах, и «сухие» леса. Флора и фауна 

разных типов леса весьма заметно различаются. 

Реки очень часто меняют русла (только 30-40% территории никогда не 

были речным дном), так что в однообразном на первый взгляд лесу трудно 

найти два похожих участка. 

Для «белых» лесов, размещенных на исключительно плодородных 

почвах из принесенного горными потоками белого ила, как раз и характерны 

те самые сейбы, в чьих плодах можно найти похожее на хлопок волокно, - 

эти деревья так красочно описал Жюль Верн в «Детях капитана Гранта». 

Мощные опоры, поддерживающие высоченные стволы сейб, возвышаются 

над подростом тропических лесов как скалы. Здесь до сих пор иногда можно 

встретить красное дерево - пау бразил (именем этого растения названа самая 

большая страна континента), а также гевею и какао. 

«Черные» леса, напротив, растут на сильно заболоченных, лишенных 

кислорода почвах, их растительность менее богата и состоит из хорошо 

приспособленных к таким условиям пород. 

На более высоких местах, которые река не затапливает во время своих 

частых разливов (их называют terra firma - твердая, то есть надежная, земля), 

растет могучий лес. Большая часть растений в нем нам совершенно 

незнакома. Впрочем, в подлеске часто можно встретить всем хорошо 

известное дерево какао. Среди других наиболее знаменитых обитателей этих 

гилей можно назвать гигантские молочные деревья (вид их сладкого сока 
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напоминает молоко), кастаньи, плоды которых известны под именем 

бразильских орехов (эти вкусные и сытные орехи по форме и размеру 

напоминают изогнутые финики). Отсюда же родом и каучуковое дерево 

гевея, а также могно - еще одно знаменитое красное дерево, множество 

пальм, бромелий (в том числе ананас), орхидей и других эпифитов - на одном 

дереве можно насчитать около 80 видов этих «квартирантов». 

Одна из удивительных особенностей Амазонки - частые разливы и 

наводнения. Нередко вода поднимается на 10-12 м, затопляя обширные 

территории. Во время наводнений в лесах образуется сложная разветвленная 

система протоков и бесчисленное количество озер, заводей, прудов, болот. 

Поэтому флора Амазонии, состоящая из почти 3000 видов растений, 

включает большое число видов обитателей вод, а также растений, хорошо 

приспособленных к периодическому затоплению. Во время серьезных 

наводнений часто можно наблюдать поразительную картину - по реке 

величественно плывут настоящие острова с группами деревьев, увитых 

лианами, поросших эпифитными орхидеями и папортниками, а на островах 

теснятся все обитатели этого кусочка леса, которые не успели спастись 

бегством, когда паводок подмыл и оторвал часть берега. Потоки воды, 

устремляющиеся вниз со склонов Анд или с Бразильского нагорья, разносят 

по всей территории Амазонии мелкую и довольно крупную живность, семена 

и другие части растений, благодаря чему происходит «переселение народов» 

и расселение растений. 

Конечно, Днестр, по сравнению с Амазонкой – это очень маленькая 

река, по протяженности русла в 6,5 раза короче, а биологическое 

разнообразие намного ниже, чем разнообразие жизни на Амазонке. Тем не 

менее, для Украинского Причерноморья - это удивительное биосферное 

образование и богатейшая природная экосистема водно-болотных угодий, 

своего рода Днестровская Амазония куда я и попал 40 лет назад. 

 

Мой путь в Днестровскую Амазонию 
 

Ровно 40 лет назад, я поехал в дельту Днестра, в свою первую 

экспедицию, как студент Одесского госуниверситета им. И. И. Мечникова, 

чтобы познакомиться с дельтой реки и выбрать себе объект исследования.  

До этого, начиная с 1974 года, я пересекал эту удивительную территорию 

автобусом лишь изредка, когда ездил из своего бессарабского села 

Дмитровка в Одессу к моему брату, который тогда уже учился в Одесском 

медицинском институте. При этом, проезжая дельту автобусом, я всегда 

восхищался  удивительным пойменным лесом, свисающими ветками старых 

ив и тополей, бескрайними просторами тростников, обилием  птиц на 

пойменных лугах и бурным нерестом рыбы на них при весеннем половодье. 

Все это ассоциировалось у меня с великой рекой Амазонкой. До этого, мое 

знакомство с дикой природой было ограничено морским лиманом Сасык, 
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речкой Кагильник и  местным водохранилищем, наполняемым дунайской 

водой.  

Со второго курса передо мной, как и для  двух моих  сокурсников и 

друзей Раисой Юрчук и Михаилом Жмудом, открылась уникальная 

возможность – перейти на индивидуальный план обучения, используя 

свободное время для научных  исследований. Университет впервые дал 

такую возможность пытливым студентам. Большая заслуга в этом была 

Иосифа Черничко – нашего преподавателя и прекрасного профессионала-

орнитолога. Из всех возможных территорий и объектов наблюдений и 

исследований, проводимых в те годы кафедрой зоологии позвоночных, 

основанной  профессором с мировым именем И. И. Пузановым,  мне 

особенно понравился Днестр. Бороздя его дельту на каючке и проникая в 

потайные места дикой природы, я все больше и больше в нее влюблялся. И 

эта первая любовь к великой реке, к ее богатству, к разнообразию ее жизни, 

заложила основы моей природоохранной работы, которой я занимаюсь по 

зову сердца почти 40 лет. А реальной охраной природы я начал заниматься 

тогда, когда в 80 году, я, в первый раз, будучи студентом, выступил по 

Одесскому гостелевидению в защиту дельты Днестра. И тогда я понял, что 

будущее Днестра зависит и от меня лично. 

Но вскоре началось опреснение лимана Сасык – водоема моего детства. 

Это отмечалось властями как великое историческое событие. Эйфория от 

надежд на рост урожая от полива, увеличения рыбных запасов, затмевала  

элементарную необходимость оценки затрат и возможной  прибыли от  

планируемых вопреки здравому смыслу и законам экологии коренных 

реконструкции природной среды. И, похоже, что взятые у природы взаймы, 

спустя уже много лет, оплачивать  было некому. Но это только, на первый 

взгляд, это было только кажущееся ощущение. Расплата вскоре началась. И, 

к большому сожалению, расплата  не тех, кто брал этот самый кредит, а тех, 

кто волей  судеб  является жителем этой зоны экологического бедствия. Они 

сегодня, прежде всего, расплачиваются практически всем, что у них было, а 

именно: потерей плодородной земли, бодрящего лиманного воздуха, 

целебных  мелководий и лечебных грязей соленого лимана, рыбных богатств, 

и самое главное – расплачиваются своим здоровьем и здоровьем будущих 

поколений. Впоследствии в двух книгах 

http://save.eterio.com/resources/8_503076/2_91247.pdf  

http://save.eterio.com/resources/8_503076/93209.pdf (список всех моих научных 

публикаций можно посмотреть здесь 

http://save.eterio.com/resources/8_503076/165544.%D0%A2.pdf) и во многих 

газетных публикациях, я, неоднократно писал, что Сасык надо спасать. 

Единственный выход – восстановление естественного водообмена с Черным 

морем.  

После окончания университета, судьба закинула меня в экспедицию, в 

зону погибающего Аральского моря   

https://www.facebook.com/rusevivan/posts/669907576528671. Именно 
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экологическая катастрофа Арала, свидетелем которой я стал, навсегда 

предопределила мой жизненный путь за сохранение природы 

Причерноморья. С тех пор, моя профессия и моя борьба за права  природы, 

стали неразделимы. 

Но это было чуть позже. Пока же я, попавши в удивительный мир 

дельты Днестра, был озабочен, прежде всего, уникальными Божьими 

созданиями – птицами. Я постоянно выезжал в экспедиции в дельту 

Днестра, вел учеты численности и кольцевал птиц. Туда приходилось  

добираться на мелких лодках, сделанных из фанеры и эпоксидной смолы – 

каючках. Работа была не из легких: приходилось целыми днями ходить по 

пояс в воде от гнезда к гнезду, ведя записи о состоянии  хода их 

гнездования. Наблюдал за миграцией птиц весной и осенью. Иногда сутками 

жил безвылазно в тростниковых плавнях или прямо в колониях птиц. 

Впоследствии, руководителем Днестровского стационара стал 

выпускник биофака - орнитолог Тилле А.А. При  нем выполнялись ряд 

научно-исследовательских тем,  в которых я с удовольствием участвовал. 

Это был учет водоплавающих птиц на водных маршрутах через озера 

Горелые. Отлов и   кольцевание водоплавающих птиц на Горелых «Луки», 

где база экспедиции была расположена на островах пойменного леса. 

Каждую зиму мы проводили мониторинг плавней с целью учета зимующих 

птиц. Потом, мы вместе с другими молодыми орнитологами наладили 

ночной отлов ночных цапель и их кольцевание.  Чуть позже, мы делали 

отлов и кольцевание серых диких гусей на пойменных лугах, учитывали и 

изучали жизнь лебедя  шипуна, кольцевали серых ворон и занимались еще 

многими направлениями в рамках  орнитологической программы 

стационара.  

Будучи неугомонным студентом, я прочувствовал все прелесть и 

неповторимость днестровских плавней, которые я не мог не защищать от 

всевозможных существующих экологических проблем и надвигающихся 

экологических кризисов. 

Первыми реальными природоохранными делами стали выезды на рейды 

по борьбе с браконьерством от имени студенческой дружины охраны 

природы биофака Одесского госуниверситета, которую курировал в те годы 

сотрудник кафедры зоологии позвоночных А.И.Корзюков и с которым мы 

неоднократно выезжали в дельту Днестра.  40 лет назад я также 

познакомился с потрясающим человеком и знатоком птиц Причерноморья - 

Игорем Щеголевым. 
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Наша дружба была не только абстрактной, мы делали реальные 
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практические дела по улучшению экологической ситуации в дельте, 

боролись с энергетическим монстром-плотиной Днестровской ГЭС, 

уничтожающей дельту, 20 лет подряд водили молодежь в экспедиции и 

воспитывали ее, создавали заповедное урочище «Днестровские плавни» и 

Нижнеднестровский национальный природный парк. Этот накопленный 

опыт, как путеводная звезда, ведет меня строго неизменной днестровской 

тропой, ради защиты дикой природы и ее обитателей. 

Я охранял дельту Днестра, потому что я полюбил ее дикую природу. 

Любовь к уникальному миру дикой природы Днестра, эта  «днестровская 

тропа» стала стержнем моей природоохранной борьбы. А ведь на  

природоохранной тропе было много разных соблазнов круто изменить и 

повернуть свой жизненный путь, но он оказался  бесповоротным. Идти по 

нему нелегко, но убежден, что каждый обязан нести  свой крест по совести и 

делать все зависящее от него, чтобы защитить прекрасный окружающий нас 

мир природы.  Один из законов экологии гласит: ВСЕ СВЯЗАНО СО ВСЕМ. 

Это надо запомнить каждому, живущему в 21 веке, надо любить и беречь 

все живое, созданное не нами. И также надо помнить, что наши несколько 

последних поколений людей не получили в наследство прекрасную землю 

от предков, а взяли ее взаймы у наших потомков. А что мы им оставим и 

каким им жить в будущем?  

40 лет назад  я впервые стал исследовать дикую природу дельты 

Днестра. 35 лет назад я стал задумываться об ее реальной охране и создании 

заповедной территории. 25 лет назад я написал свою первую книжку о 

Днестре. Называлась она «Дикая природа днестровской дельты» (1993), 25 

лет назад по нашей с Игорем Щеголевым инициативе и при нашем научном 

обосновании и продвижении создано заповедное урочище «Днестровские 

плавни». 15 лет назад я написал вторую книгу о Днестре «Дельта Днестра: 

история природопользования и, экологические основы мониторинга, охраны 

и  менеджмента водно-болотных угодий» (2003). 10 лет назад Указом 

Президента был создан Нижнеднестровский национальный природный парк, 

который мы с экологом Игорем Щеголевым, создавали 23 года. Он стал 

юридической основой, своего рода юридической индульгенцией охраны 

нашей любимой Днестровской Амазонии, однако, к сожалению, не 

фактической. 

Много воды утекло в Днестре  с тех пор в прямом и переносном 

смысле. Все что казалось мне в юности  стабильным и незыблемым, 

постепенно разрушается, перетекает в иное состояние. Разрушаются не 

только природные экосистемы, разрушаются души тех, кто ответственен за 

судьбу великой европейской реки, реки, в бассейне которой проживают 

миллионы людей, а в дельтовой ее части некогда было сосредоточено 

ошеломляющее разнообразие дикой природы и обилие  ее живых существ.  

Дикая природа Днестра неповторима. Пребывание в дикой природе 

дельты Днестра, среди тростников, озер, птиц и пойменного леса позволяет 

ощутить себя частичкой окружающей природы, в которой нет границ между 
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зверем, птицей или человеком. Все вместе – живой организм, подчиненный 

единым законам дыхания, движения или созерцания.  

 

 

Дикая природа является саморегулирующейся, независимой средой 

обитания бесчисленных видов животных, растений и микробов, которые 

могут обитать только в ней. Дикая природа отвечает приблизительно за 90% 

энергии солнца, уловленной с помощью фотосинтеза, и поэтому играет 

критически важную роль в глобальной энергетической системе. Дикая 

природа служит источником вдохновения для журналистов и поэтов, и их 

работы становятся частью культурного наследия. Дикая природа - это 

шедевр. А шедевр, как известно, не имеет цены. Дикая природа всегда 

производит впечатление чего-то самородного, сущего изначально - и оттого 

кажется сверхестественной, священной. Здесь происходит постепенный 

переход божественных черт от Бога к дикой природе. Но если дикая природа 

является священной, то ее уничтожение становится формой греха (Борейко, 

2008). 

В дикой природе попадаешь в объятие тайны. После всех хлопот, 

которые были предприняты, чтобы стать современным человеком, 

возвращаешься под очарование первобытного страха, бессловесного и 

смиренного. Мы нуждаемся в существовании уровня тайны в мире вокруг 

нас. С тайной приходит осознание масштаба природы, ее запутанности или 

гения ее взаимосвязей, или ее стихийной силы, или ее тонкости. 
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Дикая природа - это дорога к нашим истокам. Она привязывает нас к 

творению жизни, всей неписаной истории. Дикая природа - это нечто 

большее, чем просто место. Она равносильна идее, принципу, состоянию 

души и даже мечте (Борейко История охраны дикой природы в США, Киев. - 

2008, 80 с.). 

 

Древние греки считали, что созерцание есть действие активное, а 

физический труд - пассивное, так как в этом случае человеку нет дела до 

умозаключений. Многие из нас, выбираясь на природу, не пытаются по-

настоящему любоваться ею. Одни смотрят на природу сквозь прицел 

охотничьего ружья, другие -  сквозь окно дорогого особняка в захваченном и 

изуродованном лесу, третьи, находясь на природе, в течение многих часов 

концентрируют своё внимание лишь на поплавке, четвёртые приходят на 

природу только лишь для того, чтобы пожарить шашлыки. Но может, стоит 

отвлечься от этого? Всмотритесь на цветущие остатки нашей степи, на 

пустельгу, замершую в полёте на одном месте, вслушайтесь в пение 

варакушки, ощутите болотный запах плавней, и тогда, быть может, вы 

поймёте, что именно ради таких мгновений стоит жить. И не просто жить, но 

и прилагать усилия по спасению Прекрасного. Ведь очень велика опасность 

того, что пока красота будет спасать мир, моральные уроды могут его 

уничтожить (Алексей Бурковский, http://www.litsa.com.ua/show/a/3905). 

 

В настоящей книге, кроме анализа антропогенного уродства дикой 

природы, кроме документов,  в цветных фотографиях также показан восторг 

и разочарование, которые появлялись у меня, когда я был свидетелем 

происходящих событий.  За эти годы у меня накопились сотни и сотни 

негативных слайдовых пленок и десятки тысяч цифровых снимков. 

Обобщить их и представить в одном издании практически не представляется 

возможным, да и, по всей видимости, не нужным. Здесь отобраны наиболее 

значимые и наиболее важные события и явления в жизни Днестра. Акцент 

сделан на наиболее хрупкие и ранимые природные экосистемы – заповедные 

заливные пойменные луга. Очень надеюсь на то, что те, кто ознакомятся с 

этим изданием, не останутся равнодушными и внесут свой посильный вклад 

в сбережение и возрождение неповторимой природы дельты Днестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.litsa.com.ua/show/a/3905
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Днестр и его устьевая зона 
 

Река Днестр берет свое начало на северном склоне Карпатских гор, 

(49013' с.ш. и 22 0 59' в.д.) из родников которые выходят на северо-западном 

склоне горы Розлуч. Перед впадением в Черное море река образует 

Днестровский лиман в  30 км к юго-западу от г. Одесса. Длина реки 

составляет 1328 км. По другим источникам длина колеблется от 1300 до 1411 

км (Днестр, 1941). Бассейн р. Днестр расположен на территории Украины и 

Молдовы. С северо-запада на  юго-восток бассейн сильно вытянут: его 

площадь составляет 71990 км2 при длине по оси бассейна 700 км. 

Максимальная  ширина бассейна - 150 км, минимальная – 50 км. 

По условиям питания бассейн Днестра в соответствии с орографиче-

скими особенностями и климатическими условиями,  можно разделить на три 

самостоятельные, резко обособленные части (Днестр, 1941): 

1. Карпатская часть — верхняя правобережная часть бассейна от 

верховий его до впадения правобережного притока Быстрицы 

Надворнянской. Это преимущественно горная часть бассейна, с отметками 

водораздела до 1600—1700 м над уровнем моря. 

Карпатская часть реки Днестр 
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Журналисты на Днестре: Великобритания - Алекс Кирби, 

Швейцария - Сюзанн Боос и Иван Русев из Украины  

 

«Приблизительно 50 лет назад у нас была похожая ситуация. Водоемы 

были настолько грязные, они воняли, рыба в них вымирала, и там нельзя 

было купаться. Тогда ввели закон, что каждый населенный пункт, каждое 

село должны иметь свои очистительные сооружения. Также запретили 

использовать немало химических соединений - в частности, фосфаты в 

моющих средствах. Вода сегодня у нас и в самом деле чистая. Итак, 

кардинально изменить ситуацию возможно», - рассказала Сюзанн Боос. 

Впрочем, чтобы достичь такого результата - в первую очередь нужно 

изменить мировоззрение и отношение к воде 

«Если сравнивать с Европой, то природа здесь в хорошем состоянии. В 

Англии нет таких просторов, необъятных горизонтов, бескрайних лесов. У 

нас земли слишком захозяйствованны, и уже нет того ощущения «дикой 

природы», которое есть в Украине», — именно такие были впечатления от 

знакомства с Днестром у известного журналиста из Великобритании Алекса 

Кирби, проработавшего в Би-Би-Си 20 лет 
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Журналист из Великобритании Алекс Кирби,  

проработавший в Би-Би-Си 20 лет и Иван Русев 

 

Репортер, побывавший в самых экзотических уголках планеты, с 

восторгом говорил о жужжании насекомых в селах над Днестром, о лошадях, 

запряженных в воз и тянущих сено, об украинских полях, засеянных 

подсолнухами: «Пожалуйста, цените то, что у вас есть — ведь это имеет 

огромный потенциал. Это то, чего у нас уже не увидишь, и то, ради чего 

многие люди, возможно, захотят сюда приехать. Однако лишь в том случае, 

если эту природную красоту удастся сохранить», - считает господин Кирби. 

Днестр и в самом деле может очаровать - своим величием, дикостью, 

спокойствием... Впрочем, должным образом оберегать эту красоту мы таки 

действительно не умеем - река сегодня переживает не самые лучшие времена 

   

2.Волынско-Подольская часть - левобережная часть бассейна от 

впадения притока Верещицы до водомерного поста Каменка на Днестре. Эта 

часть бассейна представляет сильно всхолмленную поверхность южного 

склона Волынской возвышенности, с отметками до 400 м над уровнем моря. 
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Волынско-Подольская часть реки Днестр 

Сплав журналистов и экологов по верхнему Днестру (2011 г.) 
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3. Южная часть бассейна р. Днестра - ниже водомерного поста Ка-

менка. В этой части Днестр принимает очень незначительные притоки, 

обладающие небольшой водосборной площадью и не имеющие сколько-

нибудь значительного влияния на режим Днестра. 

 Особо следует выделить водосбор правобережного притока Днестра - 

р. Реут, почти полностью находящейся в пределах Молдовы. Это самый 

большой приток р. Днестра, и его водосбор по мнению гидрологов следует 

считать четвертой по порядку частью всего бассейна Днестра. 

 Карпатская часть бассейна является главной областью формирования 

стока Днестра. В этой области, в среднем, ежегодно выпадает 800— 1000 мм 

осадков. 

                         Южная  часть реки Днестр 

 

В верхнем течении Днестра верховья его правобережных истоков 

имеют горные водосборы. В пределах бассейна Днестра горы занимают 

только 11,4%, а равнина составляет почти 90%. Равнинная часть бассейна 

имеет довольно сложное строение. Низовья бассейна занимает 

Причерноморская низменность с отметками поверхности в среднем 50 м и до 

уровня  100 м. Севернее Причерноморья располагается Южно-Молдавская 

равнина (Буджакская степь), занимающая значительную часть правобережья 

Нижнего Днестра. Отметки поверхности земли здесь составляют 160-240 м. 

На том же или несколько меньшем уровне лежит  и Нижнеднестровское 

левобережье, равноудаленное с Буджакской степью от устья Днестра.  
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Расчлененность рельефа оврагами и балками здесь, значительно большая, 

чем в Причерноморье.  

 

Иван Русев у информационного щита на берегу реки Днестр 

 

Севернее Буджакской степи находится лесистая возвышенность 

«Кодры», занимающая центральную часть Молдавского правобережья 

Днестра. Отметки поверхности Кодр достигают – 400- 430 м. Здесь в Кодрах 

имеет место наиболее интенсивное на всей Приднестровской равнине 

расчленение поверхности оврагами и балками. Далее к северу высота 

местности начинает снижаться: Северо-Молдавская (Бельцкая) увалистая 

равнина имеет средний диапазон высот 150-300 м. В силу общего падения 

земной поверхности к морю, реки Молдавского правобережья  имеют общее 

направление на юго-запад и в среднем течении Днестра текут почти 

параллельно ему. Поэтому они впадают в Днестр в его нижнем течении, 

ниже Дубоссар, где эта река приобретает направление с севера на юг.  

Днестр обычно делят на участки нижнего, среднего и верхнего течения 

(от устья до Рыбницы, от Рыбницы до Залещиков, выше Залещиков). 

Границы этих участков, конечно, несколько условны и в основном 

приурочены к условиям течения, существовавшим до зарегулирования реки. 

В настоящее время многие считают более правильным относить к среднему 

течению реки участок от Залещиков до  Дубоссар, на котором условия 

движения воды изменены плотинами. Но и при такой терминологии нижнее 
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течение Днестра останется водоприемником практически всего Молдавского 

правобережья этой реки.  

За пределами Молдовы водораздел почти вплотную прижимается к 

Днестру и его правобережье  становится практически бесприточным. 

Левобережная часть бассейна Днестра довольно однородна: от 

Причерноморской низменности до верховьев реки она представлена 

Подольской возвышенностью. Отметка левого водораздела  плавно растет от 

220 м на широте Дубоссар до наивысшей точки 471 м восточнее  от Львова, а 

затем убывает до 300-400 м к северо-западу  от Львова. На левобережье 

Днестра в его уширенной части  (Хмельницкая и Тернопольская области) 

преобладают отметки  300-400 м.  

В районе с.Чобручи от Днестра берет начало русло Главный Турунчук, 

который впадает снова в русло Днестра чуть ниже г.Беляевка Одесской 

области. 

Истоки русла Главного Турунчука в районе села Чобручи 
 

 

Бассейн правобережья верхнего течения Днестра представлен 

Предкарпатской равниной и Карпатскими горами на юго-западе (хребты 

Восточные Бескиды и Горганы). Предкарпатье не резко разделяется на 

Приднестровскую равнину с отметками до 400 м и предгорья с 

преобладающим высотами 400-600 м. Лесистые Карпатские горы имеют 

отметки от 600 м в среднем до 2060 м. Средняя отметка водораздела 

несколько меньше 1500 м. Большой диапазон высот бассейна,  разнообразие   
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Русло Главного Турунчука в районе села Ясски 
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Впадение Главного Турунчука в реку Днестр (фото 1993 г) 

Впадение Главного Турунчука в реку Днестр (фото 2018 г.) 
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рельефа включающего в себя плоскую низменность, волнистые и холмистые 

равнины, предгорья и горы, значительная вытянутость в направлении от моря 

в глубину континента, - все это обуславливает исключительное многообразие 

метеорологических и гидрологических условий в бассейне. 

Южные районы бассейна Днестра относятся к Черноморской 

климатической подобласти, являющейся частью Атлантико-континентальной 

степной климатической области. Зима здесь обычно мягкая, неустойчивая, 

характеризуется сменой морозных периодов оттепелями. Весной вследствие 

нагревания материка ослабляется влияние антициклонов и одновременно 

усиливается циклоническая деятельность со стороны Средиземного моря. 

Для весеннего периода характерна постепенная трансформация воздушных 

масс умеренных широт в тропические. В мае  часто уже устанавливается 

безоблачная и жаркая погода. 

Поступающие из Средиземноморья морские тропические воздушные 

массы обусловливают высокий фон температур воздуха а регионе. 

Влажность воздуха летом небольшая, туманы бывают редко. Проходящие 

циклоны приносят грозы и шквалы, что вызывает нередкое выпадение града, 

причем иногда довольно крупных размеров. Средняя годовая температура 

воздуха колеблется в пределах 10,40-10,50С. Продолжительность 

безморозного периода в районе лимана равна 217 сут, в низовье Днестра — 

211. Годовой ход абсолютной влажности воздуха синхронен с годовым 

ходом температуры воздуха: максимум (17,8-18,0 мб) отмечен в июле, 

минимум (4,9-5,1 мб) — в январе.  

Ветровые условия в южной части бассейна Днестра и в районе лимана 

типичны для Северо-Западного Причерноморья. Характерным здесь является 

преобладание северо-западных ветров (повторяемость 20-21 %). Средняя 

скорость ветра составляет 4-5 м/с. В холодное время года более часты ветры 

северных направлений, летом увеличивается повторяемость ветров южных 

румбов. Весной и летом в связи с неравномерным прогревом суши моря 

возникают бризы - ночью и утром преобладают ветры с берега, со второй 

половины дня - морские. 

Норма годовых осадков в бассейне изменяется от 300-350 мм у берега 

моря до 1600 мм, а местами почти до 2000 мм - в Карпатах. На равнинной 

основной части бассейна осадки существенно увеличиваются к верховьям от 

300-350 мм на юге Причерноморской низменности до 400 мм на широте 

Кишинева, 450-500 мм в Кодрах и на севере Молдавии. 550-600 мм в 

Хмельницкой области и 600-800 мм в Предкарпатье. В горах осадки быстро 

нарастают с высотой, достигая на отдельных вершинах 2000 мм.  

Испаряющая способность уменьшается от 850-900 мм в год  в низовьях реки 

до 800 мм на севере Молдавии и до 700 мм в верховьях. В горах эта величина 

быстро сокращается до 500 мм, а местами еще значительнее. Максимально 

возможное почвенное испарение (испаряемость) рассчитанное по уравнению 

теплоэнергетического баланса составляет на юге бассейна 900-950 мм, на 

Львовской равнине – 700-750, а в Карпатах быстро убывает до 350-400 мм.  
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Совсем иначе изменяется по территории бассейна фактическое 

испарение суши. Дело в том, что последнее,  как разность осадков и стока 

лимитируется притоком влаги из атмосферы. В Карпатах в связи с изобилием 

осадков водоудерживающая и испаряющая способность почвы постоянно 

восполняется и почвенная влажность близка к наименьшей капиллярной 

влагоемкости, а иногда и превышает последнюю по причине накопления 

гравитационной воды на приповерхностном водоупоре, подстилающем чехол 

рыхлых  элювиально делювиальных отложений. Здесь фактическое 

испарение приближается к максимально возможному, наблюдающемуся при 

не лимитированном притоке влаги к испаряющей поверхности. По указанной 

причине фактическое испарение в Карпатах составляет 350-400 мм в год. С 

уменьшением высот, фактическое испарение вслед за максимально 

возможным (испаряемостью) увеличивается и на предгорьях Карпат 

достигает максимум в среднем 450 мм/год. В Предкарпатье на Подольской 

возвышенности и далее ниже по течению Днестра фактическое испарение 

лимитируется уже не испаряющей  способностью, а количеством 

выпадающих осадков. Поэтому вниз по течению, примерно до Хотина, 

фактическое испарение начинает сокращаться от 450 мм до 400 мм ниже 

Могилев-Подольского, 350 мм ниже Дубоссар и около 300 мм в устье (за 

теплый период). 

 

Русло Днестра в районе молдавского села Паланка 
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В 1954 году в среднем течении Днестра создано Дубоссарское 

водохранилище объемом 0,485 км3, площадью 67,5 км2, длиной 128 км. 

Средняя ширина составляет 0,5 км, средняя глубина – 7,2 м, наибольшая 

19,9. Водохранилище слабо регулирует сток р.Днестр, так как его полезный 

объем равен всего 0,21 км3, при объеме речного стока 9,0 – 103 км в год. К 

настоящему времени экосистема этого водохранилища довольно хорошо 

изучена как по гидрорежиму, так и по многим другим компонентам 

(Дубоссарское, 1964; Кожухарь, Бызгу, 1975; Ярошенко, Бызгу, 1960). 

В конце 70-х ХХ столетия началось строительство Днестровского 

водохранилища. В 1981 году началось его заполнение, а в 1986 году оно уже 

резко поменяло гидрологический режим реки. При заполнении его до 

проектной отметки его площадь составляет 142 км2, объем – 3 км3, длина 204 

км, средняя ширина – 0,8 км, средняя глубина – 21, 0, наибольшая – 55 м. 

Водохранилище предназначено для годичного регулирования стока с 

переходом на многолетнее (Сиренко и др., 1992). Форма его в плане 

полностью сохраняет очертания долины р.Днестр, но в сущности это новый 

гидрологический объект. 

 

Долина Нижнего Днестра имеет хорошо развитую пойму и шесть 

надпойменных террас. Первый склон ее преимущественно крутой и высокий 

(50-150 м), левый – более низкий (30-70 м) и пологий; в низовье она 

периодически затапливается паводковыми водами. Ширина поймы вблизи 

Днестровского лимана достигает 16-22 км. Она изобилует ериками, 

протоками, старыми руслами озерами и огромными массивами тростниковых 

зарослей. В долине реки у коренных берегов и на островах между протоками 

сосредоточено множество пойменных водоемов. Наибольшие из них – это 

Кучурганский лиман, озера Тудорово, Путрино и Белое. Ширина русла на 

нижнем участке достигает 100-200 м, глубины: на перекатах – 2-3 м, плесах – 

4- 25 м. Русло Днестра очень извилистое и разветвленное. В 150 от устья 

реки Днестр разветвляется на два рукава – Турунчук и  русло Днестра, откуда  

собственно и начинается современная устьевая зона  реки. 
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Пойма реки Днестр в зоне самого крупного озера Тудорово 

 

Река впадает в Днестровский лиман тремя водотоками: русло Днестра, 

русло Глубокого Турунчука и протокой Киляры. 

 

Устьевая зона реки Днестр 
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История борьбы за дельту Днестра  

в документах и фотографиях 
 

Моя дорога в Днестровские плавни была нелегкой. Первые шаги по 

плавням я сделал с биологом Владимиром Хаустовым, который впервые 

осенью 1977 года показал мне, что такое днестровские плавни и посоветовал 

в качестве научной работы исследовать экологию ночных цапель – квакв. 

Полезные консультации и помощь по сбору полевых материалов по 

орнитофауне и териофауне дельты Днестра оказали мне зоологи  Пилюга 

В.И., Шильниковский Ю.В., канд. биол. наук Тилле А.А. Огромное спасибо 

моим учителям кафедры зоологии позвоночных биологического факультета 

Одесского госуниверситета им.И.И.Мечникова - кандидатам биологических 

наук Т.А.Богачик, А.И.Корзюкову, Л.Ф.Назаренко, И.И.Черничко оказавших 

неоценимую помощь и консультации в обработке орнитологических и 

ихтиологических материалов и их презентации в период моего студенчества.  

На протяжении многих лет материалы по  гидрологии  Днестра 

любезно предоставлял и комментировал неутомимый  хранитель реки 

В.Н.Гонтаренко, за что я ему искренне благодарен. Однако, наибольшее 

влияние на мое становление как эколога, оказал Игорь Щеголев, с которым я 

познакомился 40 лет назад на Будакском лимане. А год спустя, весной 1979 

года, мы уже вместе бороздили и исследовали Днестровские плавни. 
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Из всех природных экосистем дельтовой части реки за последние 

десятилетия наиболее пострадали пойменные луга. Именно на них я и 

сделаю акцент  при описании антропогенного влияния. которое 

жесточайшим образом проявилось в последние несколько десятилетий, а 

также продемонстрирую такое уничтожение, или намерения в уничтожении, 

в документах и в иллюстрациях. 

 

    Заливные луга и исчезающие блестящие ибисы 

 

Экспедиций  с целью наблюдений за птицами в дельту Днестра, для 

проведения научных исследований, или для проведения экологического 

мониторинга по определенным показателям, было довольно много. И дельта 

Днестра для меня всегда была в приоритете. Однако с окончанием 

университета у меня стали появляться и другие экспедиционные выезды. И 

среди них – выезды в зону Аральского моря. Именно эти экспедиции 

сформировали меня как эколога и природоохранника. О том, что и как это 

происходило в зоне Аральского моря кратко описано в моей монографии 

«Природа одесской чумы» (2012 г.).  

 

Жажда действий в защиту днестровских плавней 

 

Еще в 1985 году, когда уже было известно о надвигающейся угрозе 

флоре и фауне Днестра из-за полного зарегулирования его стока,  мы вместе 

с И.В.Щеголевым,  на основании своих многолетних полевых наблюдений 

пришли к однозначному выводу: в таких кризисных условиях, т. е. на фоне 

бесконтрольной антропогенной нагрузки на водно-болотные угодья, 

массового браконьерства и катастрофически сокращающегося 
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биологического разнообразия, единственный способ сохранения уникальных 

плавней Днестра — создание особо охраняемого природного резервата. Из 

имевшихся на тот период в законодательстве СССР вариантов охраны 

территорий, наиболее целесообразным мы посчитали создание природного 

национального парка. Однако из-за невозможности в ближайшие годы 

согласовать многие народнохозяйственные и природоохранные задачи в 

рамках такого статуса, мы приняли для себя такое решение: создавать 

природный заповедник в качестве первого этапа  организации национального 

парка. Надежным и последовательным рупором и помощником в те годы 

была газета «Вечерняя Одесса» во главе с ее главным редактором 

Б.Ф.Деревянко и прекрасными журналистами, среди которых в те годы 

особенно помогала нам  экологам -  Людмила Соколовская. 

 Известно, что длительное экономическое процветание любого 

государства основано, прежде всего, на поддержании экологического 

равновесия в социоэкологической системе. Если же воздействие общества на 

биосферу предельно усиливалось, то возникали экологические кризисы. В 

каждый из кризисных периодов на значительной территории (акватории) 

нарушалось равновесие в социоэкологической системе, т.е. прямое влияние 

человечества на  природу превышало ее компенсационные возможности, а 

обратное воздействие нехватки природных ресурсов превосходило скорость 

социально-экономического развития общества, которое могло бы 

нивелировать силу этого воздействия. После более или менее длительного 

напряжения устанавливался период равновесия, когда природные ресурсы 

соответствовали степени развития  производительных сил и форм 

производства, а "давление" общества на природу не превосходило ее 

компенсационных возможностей. 

Именно в моменты экологических кризисов с особой силой возникало 

стремление всемерно сохранять естественные ресурсы, т.е. оставить 

относительно нетронутой одну - природную - часть  социальноэкологической 

системы. В целях поддержания природной среды и развития общества 

создавались охраняемые природные территории. Следует обратить внимание 

на то, что объекты охраны всегда соответствовали характеру кризиса или 

напряжения. Так, например, перепромысел вел к охотничьим заказникам, 

нехватка лесных ресурсов  перед первой промышленной революцией, 

повлекла соответствующие лесозащитные акции (типа мер, проводившихся 

Петром 1). Общий же экологический кризис современности вызвал нужду в 

охране природных комплексов, создании на их территориях заповедников и 

национальных парков. И это актуально сегодня не только для 

Причерноморья, но и всей биосферы в целом, как системы взаимно 

связанных и взаимно обусловленных природных и антропогенных 

ландшафтов – живой оболочки Земли. 

Ведь не секрет, что  заповедные территории – это наиболее удачная 

форма  разумного компромисса между  человеком и природой – средой его 
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обитания. И если мы делаем это  в настоящее время – это своего рода 

покаяние за все то, что было сделано человеком против нее. 

А теперь давайте еще раз вспомним 1986 год. Тогда, летом в дельте 

Днестра разразился небывалый экологический кризис по вине Днестровской 

ГЭС. Мы совместно с неутомимым энтузиастом-природоохранником И.В. 

Щеголевым обсуждаем варианты помощи дельте. Именно, летом 1986 г. мы 

еще раз убедились в том, что у дельты, такой древнейшей и богатой реки как 

Днестр должен быть природоохранный статус и реальный хозяин в виде 

государственного природоохранного учреждения, который бы смог защитить 

ее от произвола энергетиков и мелиораторов. Об  экологическом кризисе мы 

оповещаем водную инспекцию, тогдашних местных властей и Южный 

научный центр Академии наук УССР.  Спустя полгода президиум Академии 

Наук  УССР, принимает постановление №444 от 11.12.1986 г. «О проведении 

научных исследований с целью создания Нижнеднестровского 

национального парка».  

В начале января 1987 г. инициативная группа Одесских ученых и 

природоохранников, обеспокоенных экологической ситуацией на Днестре и 

многими экологическими проблемами региона и, вполне естественно, 

жаждущих реальных практических действий на благо нашего края  

учреждает первую общественную экологическую организацию в г.Одессе - 

экологический клуб, который впоследствии примет название – экоклуб при 

редакции газеты Вечерняя Одесса.  

 А тем 

временем, 

снежной и 

морозной 

зимой января 

1987 года, мы 

с И.В. 

Щеголевым 

отправляемся 

за 700 км от 

Одессы в  

Черновицкую 

область, Новоднестровск – город энергетиков, по вине которых разразился 

кризис в дельте. Сразу же после возвращения в Одессу мы выступили на 

первом заседании нашего экоклуба, где собралось большое количество 

ученых, специалистов, общественных деятелей. По результатам поездки и 

обсуждения сложившейся кризисной ситуации,  в одном из номеров 

«Вечерней Одессы» появилась наша  статья «Почему забыли об Одессе» и 

статья известных ученых-гидрологов А.Н.Бефани и В.Н.Гонтаренко, а также 

было принято одно из первых решений экоклуба, о поддержке создания в 

дельте Днестра национального парка. 
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Шел 1987 год. Экологи готовились к первой  научно-практической 

конференции «Днестр».  Но до начала конференции в Одесской областной 

инспекции Госкомприроды УССР состоялось совещание на тему: «о 

перспективах организации государственного природного национального 

парка в низовьях Днестра». На этом совещании присутствовали 

представители многих организаций, контролирующих дельту и 

использующих ее природные ресурсы, а также  ученые, в том числе и 

А.К.Ющенко – ученый секретарь комиссии по заповедникам при АН УССР. 

Вполне естественно - мнения были противоречивыми. Особенно негативно 

высказывались представители охотничьих хозяйств. Однако решение 

совещания было весьма позитивным: «наука должна готовить обоснование 

по национальному парку».  

И тогда, ученым секретарем комиссии АН УССР по координации 

научных исследований в государственных заповедниках УССР А.К.Ющенко 

и ведущим научным сотрудником отдела малых рек института 

гидробиологии АН УССР И.И.Тимченко были подготовлены первые научные 

предложения  «О создании заповедных территорий в низовьях Днестра». В 

этих предложениях в частности было сказано: 

 «…Особенности географического положения территории, богатство 

рекреационных, растительных и других природных ресурсов, бесспорно, 

обеспечит решение многоцелевых назначений планируемого Ниж-

неднестровского государственного природного национального парка. 

Однако, сложившаяся экологическая обстановка в устьевой области 

р.Днестр требует неотложных мер по восстановлению естественных условий 

развития лимано-устьевого природного комплекса. В связи с этим крайне 

необходимо безотлагательная разработка Комплексной программы по 

проведению научно-исследовательских работ и стационарных наблюдений, 

направленных на оценку современного состояния природных ресурсов и их 

изменения в ближайшем и отдаленном будущем под влиянием 

хозяйственной деятельности. 

Задачу комплексного, круглогодичного стационарного мониторинга на 

локальном и региональном уровне лучше всего может решить 

Государственный заповедник "Днестровские плавни". Создание такого 

заповедника помимо региональных задач было бы существенным вкладом в 

деле охраны водно-болотных угодий международного значения, поскольку 

устьевая область р. Днестр находится на важнейших путях миграции 

орнитофауны. 

Для решения этого вопроса видимо следует создать компетентную 

комиссию в составе не только биологов, но и географов, экологов и 

экономистов, которая с представителями местных органов власти и ученых 

вузов г. Одессы, всесторонне обосновала размеры, границы и положения 

заповедного режима в сложных условиях его существования. Вопрос 

организации национального парка одновременно должен изучаться 

институтом "Гипроград".  
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2 ноября 1987 года». 

Через несколько дней - 16-18 ноября 1987 г. в г.Одессе на базе 

Одесского госуниверситета им.И.И.Мечникова состоялась конференция. В 

ней приняли участие многие известные ученые Одессы, Украины, бывшего 

СССР. В один голос звучал вывод о том, что в лиманно-устьевом природном 

комплексе дельты Днестра по вине Днестровской ГЭС сформировался 

экологический кризис. Рекомендации были обширными. Но один из пунктов 

гласил: «…просить Президиум АН УССР до 1 января 1989 г. научно 

обосновать необходимость организации заповедника «Днестровские 

плавни» как заповедного ядра будущего национального парка…».  

Таким образом, к концу 1987 г. природоохранные органы, научная 

общественность, АН УССР дали огромный импульс созданию заповедника 

«Днестровские плавни» как заповедного ядра будущего национального 

парка. 

 

Создание государственного заповедника  «Днестровские плавни» 

 

 Академик В.И.Вернадский считал дельты «обладателями сгустков 

жизни», поскольку по своей биологической продуктивности их можно 

сравнить с экосистемами коралловых рифов и тропических лесов. Именно 

поэтому во всем мире чувствительные и хрупкие  природные территории 

находятся под охраной государства и международных конвенций. 

 И для того, чтобы выполнить принятые на международной 

конференции «Днестр» обязательства по сохранению хрупкой экосистемы, 

группой ученых при Одесском госуниверситете в 1988 году было 

подготовлено научное обоснование создания государственного заповедника 

«Днестровские плавни» как первого этапа будущего национального парка 

«Нижнеднестровский» (Русев и др., 1988). 

 В этом документе, в частности было сказано: 

«…Именно в связи с неустойчивостью плавневых ландшафтов к воз-

действию хозяйственной деятельности человека, с учетом уникальности 

биологических ресурсов, включающих в том числе ряд видов растительных 

и животных организмов, занесенных в Красные книги МСОП1, СССР, 

УССР, Одесской области, а также в связи с неоценимой ролью 

тростниковых ассоциаций, выполняющих биологические и санитарно – 

экологические  функции речной воды, поступающей на станцию "Днестр" 

для ее дальнейшей очистки и подачи в миллионный город Одессу,  ставится 

вопрос об охране и заповедании этого редкого биогеоценоза территории 

СССР. 

Таким образом, предполагаемая для эаповедания территория дельтовой 

части р. Днестр в силу гидрологических, ландшафтных, биоэкологических 

особенностей представляет собой уникальное, реликтовое природно-

геологическое образование не имеющее аналогов на территории нашей 

                                                 
1 Международный союз охраны природы 
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страны. Имеющиеся на территории СССР два дельтовых заповедника - 

Астраханский и Дунайский существенно отличаются по структуре 

ландшафтов. В отличие от этих дельтовых заповедников дельта Днестра 

представляет собой верхнюю, древнюю дельту с типичными пойменными 

озерами, плавнями и прирусловыми лесами. Дельта Дунайского заповедника 

сравнительно молода, существует около 200 лет, территория Астраханского 

заповедника в связи с обмелением Каспийского моря дважды переносилась 

вниз по руслу Волги. 

 Временная окупация Бессарабии Румынией, продлившаяся с 1920 по 

1940 гг. сильнейшим образом затормозила исследование Днестра и его 

поймы, поскольку она на значительном протяжении лежала на самой границе 

(Пузанов, 1953). 

 Выделенная Н.В.Шарлеменем (1936) в отдельный зоогеографический 

район, пойма Днестра представляет своего рода оазис в степи. Как флора, так 

и фауна имеют свои особенности, отличающие их от сопредельных 

территорий. 

Дельта Днестра является не только местом гнездования птиц. 

Различные виды птиц используют ее угодья в качестве кормовых биотопов и 

для отдыха весной и осенью в период миграций. Кормовые условия в виде 

различных представителей мышевидных грызунов позволяют ряду видов 

хищных птиц обитать и в зимний период. На незамерзающей акватории в 

этот сезон обитают кряква, серая, большая белая цапли, кваква. 

Здесь, в пойме Нижнего Днестра, зарегистрирован 301 вид птиц, среди 

которых 79 оседлых, 100 - гнездящихся, 31 - зимующий, 37 - пролетных и 54 

- залетных (Назаренко, 1953). 

По видовому разнообразию обитающих здесь птиц дельта Днестра 

занимает одно из первых мест среди аналогичных геосистем в Европе. Но 

эта территория удивляет не только своим качественным орни-

тофаунистическим составом, но и большим обилием, и плотностью ор-

ганизмов различных групп. Здесь, на одном из участков территории 

заповедника, площадь в 1000 га гнездится 80 пар лебедя шипуна, 150 пар 

серого гуся, более 800 пар каравайки, 200 - большой белой цапли, 300 - 

желтой цапли, 250 - малой белой цапли, 30 - колпицы, занесенных в 

Красные книги Одесской области, УССР, СССР. 

Экологическая ценность указанного участка и территории заповедника 

в целом возрастает благодаря тому, что здесь сосредоточена наиболее 

крупная на Украине популяция лебедя шипуна, серого гуся - редких видов, 

численность которых, в связи с активным антропогенным натиском на 

природу, катастрофически падает. 

Уникальные мозаичные плавневые угодья Горелых озер и прилегающих 

к ним плавней, в границах зоны строгого режима вмещают в себя наиболее 

плотные поселения водоплавающих и колониально-гнездящихся 

околоводных птиц.  Всего на территории заповедника гнездится до 1300 пар 

каравайки, 30 - колпицы, 700 - малой белой цапли, 500 - желтой цапли, 250 - 
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большой белой цапли, 50 - малого баклана, 300 - лебедя шипуна, 200 - серой 

цапли, 250 - рыжей цапли, 2500 - кваквы, 1500 - большого баклана, 250 - 

серого гуся, 1500 - лысух, 600 - кряквы. 

Ранее здесь гнездился розовый пеликан. Отмечались на гнездовании 

скопа, балобан, сапсан, филин, черный аист, змееяд, орлан-белохвост - виды, 

занесенные в Красную книгу СССР. В настоящее время они периодически 

останавливаются на кормежку в период миграций, а розовый пеликан - 

отмечается и в летнее время. 

Во время кочевок и сезонных миграций на мелководных участках 

обитают различные виды куликов и, в частности, ходулочник, занесенный в 

Красную книгу УССР. Этот вид здесь гнездится нерегулярно. 

В августе и осенью дельта Днестра играет большую роль как место 

концентрации белолобого и серого гусей, чирков свистунка и трескунка, 

красноголового нырка, шилохвости, свиязи и др. В тростниковых 

ассоциациях после спада паводков, формируются хорошие защитные 

условия для гнездования здесь околоводных птиц (аистообразных, 

пастушковых, многих видов воробьиных). Участки тростниковых зарослей 

имеют настолько своеобразный микроклиматический режим (повышенная 

влажность воздуха, высокие температуры с незначительной амплитудой 

суточных колебаний), что обеспечивается гнездование даже теплолюбивых 

видов - каравайки и желтой цапли. 

Пойменные луга, выполняя ведущую роль в качестве нерестовых 

угодий, является вместе с тем и кормовыми биотопами для мелких цапель, 

каравайки, серого гуся и др. Здесь, в летнее время мелководья изобилуют 

личинками водных жуков и стрекоз. Немало и малька различных видов 

фитофильных рыб. Такие луговые сообщества являются неотъемлемой 

частью всей экологической пойменной системы Днестра и выполняет 

важнейшую роль в балансе веществе и энергии. 

Целью заповедника «Днестровские плавни» является сохранение в 

естественном состоянии типичных и уникальных для пойм ландшафтов и 

экосистем юга Европейской части СССР, сбережение генетического фонда 

диких животных, видов растений, системное исследование естественного 

хода природных процессов..» 

После этого научного обоснования появилась надежда на скорейшее 

создание резервата. И казалось что, плавни скоро станут под реально 

защитой  государства как уникальная заповедная территория. Но на это ушло 

еще … 6 лет. Длинная и порой увлекательная  история  создания  этого 

заповедного объекта заслуживает страниц целой книги. Интриги, 

проволочки, угрозы, бюрократические уловки и много  всевозможных 

действий придумывалось, чтобы любой ценой сохранить незаконное и 

безнаказанное использование и уничтожение  уникальных природных 

ресурсов дельты Днестра. И единственно возможным на тот период было 

создание природного заповедника  «Днестровские плавни».  О том, каким 

образом решался этот вопрос, мы расскажем, ссылаясь на многочисленные 
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документы и факты того времени. Ведь не секрет, что процесс создания 

заповедной территории в дельте Днестра выявил всю суть модели 

функционирования бюрократической системы на тот период, опирающейся 

не на опыт и тенденции мирового развития в этом вопросе, а на местные и 

даже местечковые интересы некоторых чиновников и природопользователей. 

 О научном обосновании создания заповедника «Днестровские плавни» 

как ядра будущего национального парка в дельте Днестра мы совместно с 

И.В.Щеголевым доложили на 8 ежегодном совещании Азово-Черноморской 

орнитологической группы, проходившем в г.Одессе в феврале 1988 года. В 

резолюции совещания, в частности было записано: «…поддержать 

предложение о создании в низовьях Днестра национального парка (отв.Русев 

И.Т. и Щеголев И.В.). Резолюция сразу же была направлена в областную 

госинспекцию охраны природы и местную прессу. 

24 мая 1988 года (письмо №110/93-20) председатель комиссии АН 

УССР по координации научных исследований в государственных 

заповедниках УССР А.М.Гродзинский обращается к заместителю 

председателя исполкома Одесского областного совета народных депутатов 

Сичуку И.Я. В этом письме в частности сказано: «… комиссия АН УССР по 

координации научных исследований в государственных заповедниках УССР 

сообщает, что Президиум АН УССР письмом на имя первого секретаря 

Одесского обкома партии тов.Ночевкина А.П. от 10 мая 1988 г (№9п/1086-2) 

поручил Южному отделению научного центра АН УССР подготовить 

комплексную программу «Днестр» по оптимизации экологической 

обстановки в бассейне Днестра. 

Одновременно с этим был представлен материал по вопросу создания 

заповедных территорий в низовьях Днестра, подготовленный комиссией АН 

УССР по заповедникам. 

С целью ускорения организации Нижнеднестровского 

государственного природного национального парка рекомендуем Вам 

просить Совет Министров УССР поручить Гипрограду Госстроя УССР по 

заказу облисполкома разработку технико-экономических обоснований 

Генерального плана Нижнеднестровского государственного природного 

национального парка, с включением этих работ в план 1989 года». 

7 июня 1988 года в Одесской облинспекции по охране природы 

состоялось обсуждение материалов по организации заповедных территорий в 

низовьях Днестра, направленных Президиумом АН УССР на имя первого 

секретаря Одесского обкома партии тов.Ночевкина А.П.  

Об этом начальник инспекции А.Д.Дербоглав в своем письме  от 10 

июня 1988 г написал ректору Одесского госуниверситета им.И.И.Мечникова 

Зелинскому И.П. В этом письме было в частности сказано: «… все 

присутствующие, в том числе представители УООР и Военохоты, чьи 

охотугодья расположены в днестровских плавнях, согласились с 

предложением Президиума АН УССР о целесообразности организации 
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госзаповедника «Днестровские плавни» в 1988 году и государственного 

природного национального парка – в 1990 году.  
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Одновременно было высказано предложение – будущий госзаповедник 

передать на содержание Минвузов УССР, с тем, чтобы он был в 

непосредственном подчинении Одесского госуниверситета. Это позволило 

бы, с одной стороны силами заинтересованных ученых различных кафедр 

ОГУ вести системные научные исследования на базе заповедника, иметь 

квалифицированного куратора коллектива его, а с другой, - эффективно 

использовать заповедную территорию для экологического образования и 

воспитания студентов…». 

На эту просьбу И.П.Зелинский своим письмом от 3 ноября 1988 года 

ответил поддержкой идеи создания особо охраняемой территории в дельте 

Днестра:  

Таким образом, в своем первом письме ректор четко подтвердил 

поддержку Одесским госуниверситетом идеи создания заповедника и 

принятия его в состав своего учреждения. 

Между тем, после этой переписки не было реального продвижения 

вопроса. И в связи с тем, что вопрос «тормозился» на многих уровнях, 

участники совещания орнитологов Азово-Черноморской группы в 1989 и 

1990 гг.,  по инициативе И.Русева, вновь обсуждают этот вопрос и 

направляет обращение в Госкомприроду Украины, областной комитет по 

охране природы и местные газеты. Под обращениями, где  было написано о 

том, что медлить с решением вопроса о заповедании плавней не только 

безнравственно, но преступно подписываются все участники двух 

совещаний.  

Более того, в период ежегодных экологических экспедиций «Днестр-

88, 89 и 90» ее участники собирали всевозможные дополнительные сведения 

и аргументы в пользу создания заповедника, встречались с местными 

жителями. 

О необходимости создания заповедных территории и охраны водно-

болотных угодий Днестра, я публиковал в прессе в период формирования 

комитета по охране природы, куда я подавал документы на конкурс, но 

коммунистическая система меня не пропустила, хотя была большая 

поддержка одесситов и ученых, которая была собрана через газету «Вечерняя 

Одесса». Но это уже другая история, о которой, я, надеюсь, напишу, как 

напишу и об историях прохождения «так называемых» конкурсов на иные 

должности в сфере охраны окружающей природной среды. 
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Но продолжим далее. В этот период разрабатывается проект 

программы «Экология -2005». В проекте районной программы Беляевского 

района в подпрограмме «Флора и фауна» предлагается пункт «Створити 

разом з заінтересованими організаціями міста Одеси держзаповідник  

„Дністровські плавні” у 1995 р. (Південна, 1990).  

Кроме того, Одесским облисполкомом готовится документ «О 

перспективной сети природно-заповедных территории». В письме 

заместителю председателя Госкомприроды УССР Кубраку Б.К. №12-6-298 от 

10 мая 1990 года первый заместитель председателя облисполкома И.Я.Сичук 

пишет: «Облисполком совместно с областным комитетом по охране 

природы, Одесским госуниверситетом им. И.И.Мечникова рассмотрел проект 

перечня территорий, на которых предлагается организация госзаповедников, 

природных национальных парков, заказников и памятников природы 

республиканского значения. 

С учетом дополнений, уточнений, внесенных в ходе обсуждений 

проекта, исполком считает целесообразным включить в  перспективную сеть 

природно-заповедных территорий республиканского значения участки 

согласно приложению. 

В приложении на первом месте стоят 2 заповедных объекта: 

государственный заповедник «Днестровские плавни», площадью около 8,5 

тыс. га и государственный природный национальный парк 

«Нижнеднестровский», площадью до 20 тыс. га.  Сроки их организации 1990-

1995 и 1995-2000 соответственно». 

Между тем, пока готовились эти предложения, власти Беляевского 

района  уже фактически решили, что заповеднику в днестровских плавнях, не 

быть. 

Переломным моментом по развитию событий по созданию заповедника 

«Днестровские плавни» стало обсуждение вопроса на областной сессии 

народных депутатов. 

Итак. Начало 1990 года.  Ректор Одесского госуниверситета им. 

И.И.Мечникова И.П.Зелинский 16.05.1990 г. обращается к председателю 

Одесского облисполкома А.И.Бутенко: «Одесский госуниверситет 

им.И.И.Мечникова просит разрешить предварительный выбор участка, 

площадью 8,5 тыс.га под Государственный заповедник «Днестровские 

плавни» как заповедное ядро  будущего национального парка. 

Предложение об организации в днестровских плавнях заповедника, а в 

перспективе национального парка, внесено институтом ботаники 

им.Н.Г.Холодного АН УССР, Институтом зоологии АН УССР и Одесским 

университетом, Большим Советом «Экология Одессы» и вневедомственной 

комиссией по оценке экологической обстановки в Одесской области. 

Создание заповедника позволит сохранить уникальный природный 

комплекс нижнеднестровских плавней, восстановить численность животных 

и растений, включенных в Красные книги СССР и УССР, а  также возродить 

роль плавней как естественного биофильтра, способного формировать 
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качество воды в Днестре в непосредственной близости от водозабора 

Одесского водопровода». 

 

 



53 

 

Комиссия по экологии и рациональному природопользованию2 при 

Одесском областном совете народных депутатов ходатайствует о 

рассмотрении вопроса по созданию заповедника «Днестровские плавни» на 

ближайшей сессии. 

Очередная сессия, состоявшаяся 28 июня 1990 года принимает решение 

№82-ХХ1: « В связи с запросом постоянной комиссии по экологии и 

рациональному природопользованию о создании заповедника «Днестровские 

плавни» Одесский областной совет народных депутатов решил: 

«Постоянной комиссии по экологии и рациональному 

природопользованию совместно с облисполкомом и местными Советами 

народных депутатов Беляевского и Белгород-Днестровского районов внести 

предложения по данному вопросу для рассмотрения на очередной сессии 

областного Совета народных депутатов. 

Председатель Одесского облсовета народных депутатов    Р.Б.Боделан» 

С этого момента начинает появляться  масса статей в областных 

газетах, как в защиту создания заповедника, так и против. Здесь мы не будем 

приводить выдержки из газет и тем более комментировать отдельные статьи. 

Полагаем, что в настоящей монографии это нецелесообразно, тем более, что 

это бы заняло значительную часть ее объема. Оппозиция заповеднику в лице 

Беляевского УООР собирает  подписи против его создания, при этом в 

качестве аргументации применяет всевозможные догадки и домыслы а, не 

опирается на научные факты и реальное состояние дел в дельте Днестра. 

Однако, мы, как и было сказано выше, будет опираться только на документы 

и, где необходимо, -  комментировать их. 

Первым документом, который стал реакцией на решение облсовета 

было письмо №16 от 9 августа 1990 года председателя Беляевского 

районного Совета народных депутатов А.П.Панкова председателю Одесского 

облсовета народных депутатов Боделану Р.Б.. В частности  он писал: « На 

решение сессии областного Совета народных депутатов №82-ХХ1 от 28 

июня 1990 года «О запросе постоянной комиссии по экологии и 

рациональному природопользованию по вопросу придания Днестровским 

плавням статуса государственный заповедник «Днестровские плавни» 

сообщаем, что данное решение рассмотрено 2 августа 1990 года на 

расширенном заседании постоянной комиссии райсовета по 

агропромышленному комплексу, охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов с участием представителей 

заинтересованных организаций и ведомств. 

На заседании комиссии принято решение – считать создание 

заповедника «Днестровские плавни» на территории Беляевского района – 

нецелесообразным. 

Приложение: Решение постоянной комиссии от 2 августа 1990 года на 

4-х листах». 

                                                 
2 Такая комиссия, где впервые в ее состав прошло более 10 профессиональных экологов возглавлялась 

первые 1,5 года народным депутатом УССР Ю.С.Романовым, а впоследствии И.Т.Русевым. 
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Прежде чем привести выдержки из  решения районной комиссии 

необходимо отметить, что члены этой комиссии, как и многие приглашенные 

проводили заседание без специалистов и инициаторов создания заповедника. 

Их просто напросто не пригласили. Зато пригласили «удобных 

представителей ОГУ» Лобкова В.А и Роженко Н.В., известных охотников и  

категорических противников заповедника.  

По этому поводу Одесский госуниверситет им.И.И.Мечникова 

направил депутатам Беляевского и Белгород-Днестровских районов 13 

августа 1990 года  соответствующее разъяснительное письмо (№06-03-01-

962). 

 

«Депутатам Беляевского и 

 Белгород-Днестровского 

 районных советов 

Согласно разрешения на предварительный выбор участка под 

госзаповедник "Днестровские плавни" (письмо Одесского облисполкома ЗМ-

127 от 08.06.1990 г.), Одесский госуниверситет приступил к подготовке 

необходимых материалов для согласования с райисполкомами и 

землепользователями. Согласно просьбы Одесского облкомитета по охране 

природы для решения всех вопросов связанных с организацией заповедника, 

приказом по университету №553-18 от 09.04.1930 г. утверждена официальная 

комиссия. В состав комиссии, согласованный с облкомитетом по охране 

природы, вошли ученые и специалисты в области охраны природы: 

председатель комиссии к.б.н. Дятлов С.Е., члены комиссии к.б.и. 

Стойловский Б.П., к.б.н. Корзюков А.И., м.н.с Курочкин С.Л., к.б.н. Галустян 

М.Б., к.б.н. Тилле А.А., к.б.н. Русев И. Щеголев И.В. Эти лица уполномочены 

вести официальные переговоры по согласованию выбранного участка под 

заповедник и представлять университет в любых совещаниях по этому 

вопросу. 

Ректорату ОГУ и деканату биологического факультета стало известно, 

согласно сообщения зам, председателя экологической комиссии Одесского 

облсовета народных депутатов к.б.н. Русева И.Т., что на заседании 

Баляевской районной комиссии по экологии 04.ОС.1990 г., посвященной 

вопросу организации заповедника "Днестровские плавни", от лица 

университета были приглашены зав. зоомузеем ОГУ к.б.н. Лобков В. и 

инженер кафедры зоологии и гидробиологии Роженко Н.В., хотя эти 

сотрудники не были уполномочены администрацией представлять 

университет при обсуждении этого вопроса, и не имели права это делать. 

Поэтому, решение комиссии Беляевского райсовета по экологии от 4.08. 90 

г., основанное на заявлении сотрудников ОГУ тт. Лобкова В.А. и Роженко 

Н.В.считаем неправомочным. 
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Впредь, убедительная просьба, при рассмотрении вопроса о 

заповеднике обязательно приглашать лиц, уполномоченных для решения 

этого вопроса. 

 

Ректор    И.П.Зелинский» 

 

Отсутствие объективной информации у депутатов Беляевского 

райсовета привело к тому, что все возражения против заповедника  

основывались на мотивировке огромного экономического ущерба для 

экономики района и лишения местных жителей многих рабочих мест. В 

частности в этом документе сказано: «…на этой территории расположены 

рыбколхоз «Красный риднестровец»,  совхоз «Троицкий», совхоз-завод 

«Хаджибейский», совхоз «Дружба народов», Яссковский участок 

облрыбокомбината, которые в случае создания заповедника понесут 

миллионные убытки…». Если бы члены указанной комиссии хотя бы 

вскользь ознакомились с научным обоснование организации заповедника, то 

они бы убедились, что о землях указанных предприятий вообще речь не 

ведется. Заповедник предполагается на землях Беляевского лесничества, 

вторичными пользователями которого являются Беляевский УООР и 

«Военохота». Однако по этому поводу комиссия решила, что заповедник не 

способен организовать охрану, а она решается эффективно как раз 

указанными охотничьими организациями. 

Однако, даже, несмотря на тенденциозное заключение комиссии 

Беляевского райсовета, чуть позже свое заключение «Об организации 

государственного заповедника «Днестровские плавни» (№08/6-3365 от 

31.10.1990 г.) подготовил «Одессаагропромсоюз», где было записано, что он 

считает целесообразным создание в устьевой зоне р.Днестр 

Государственного заповедника «Днестровские плавни» 

Вслед за этим ответом, свое заключение сделало и ПО «Одессалес», как 

головное предприятие Беляевского лесничества. Во многом основываясь на 

мнении охотников, активно лоббировавших в то время противодействии 

заповеднику,  тем не менее, в письме № 01-10/546 от 17 августа 1990 года ПО 

«Одессалес» в лице его генерального директора И.Ф.Злотарева, 

направленного в адрес Одесского госуниверситета и экоклуба при редакции 

газеты «Вечерняя Одесса» было сказано: «… объединение считает 

целесообразным: 

1.В первую очередь организовать в установленном порядке 

орнитологический заказник местного (областного ) значения «Днестровские 

плавни». 

2.Вести подготовительную работу по организации Всесоюзного 

заповедника «Днестровские плавни». 

Следует отметить, что Иван Федорович был мудрым руководителем и 

на тот момент действовал наиболее оптимально. С одной стороны он, 

предлагая статус заказника понимал, что это не решит тех задач, которые 
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предусматривает статус заповедника. Вместе с тем, он был дальновидным и 

настаивал на организации единого заповедника в дельте Днестра на 

территории двух союзных республик – Украины и Молдовы. Его 

предвидение было обоснованным, поскольку эта тенденция расширения сети 

заповедных территории и создания трансграничных резерватов имела место 

во многих странах и спустя 10 лет жизнь доказала, что такой совместный 

резерват с Молдовой все таки будет (Русев, 2000н). Между тем, на тот 

момент упомянутый  аргумент уводил в сторону от решения 

принципиального вопроса создания заповедника на территории двух районов 

Одесской области. 

По вопросу  организации заповедника неоднозначно высказывается и 

Запчеррыбвод, основывая свои доводы на том, что без положительного 

заключения рыбодобывающих организаций и обществами УООР 

(Запчеррыбвод, 1990) 

Между тем, в соседнем с Беляевским, -  Белгород-Днестровский район 

детально  вникает в суть предложения и Президиум райсовета народных 

депутатов 12.09.1990 года принимает решение №55 «О согласовании 

организации Государственного заповедника «Днестровские плавни». В 

постановляющей части  сказано:  

«1.Выбор земельного участка, площадью 3290 га, в том числе под 

водой 650 га, низинного болота 2640 га, из них земель Государственного 

земельного запаса 1690 га, гослесфонда – 1600 га под размещение 

Государственного заповедника «Днестровские плавни» согласовать. 

2.Проект организации Государственного заповедника «Днестровские 

плавни», с учетом частичного изменения границы заповедника, согласовать. 

3.Рекомендовать районной сессии народных депутатов утвердить 

настоящее постановление. 

Председатель Белгород-Днестровского райсовета народных депутатов  

Н.П.Филоненко». 

13 августа 1990 года 

 

В то время, пока власти изучали вопрос целесообразности создания   

заповедника в дельте Днестра оппозиция заповедному делу собирала  

подписи среди охотников и ряда ученых с тем, чтобы противостоять 

позитивному принятию решения, которое предполагалось на очередной 

сессии облсовета. 

Первым, кто откликнулся на просьбу УООР была Азово-Черноморская 

орнитологическая станция в лице ее заведующего Черничко И.И. и 

сотрудника Кошелева А.И. Ими, в начале сентября было подготовлено 

письмо  №9-90/3.09 «К вопросу о возможности создания в дельте р.Днестр 

государственного заповедника», которое они направили в Одесский 

областной комитет по охране природы и Одесскому областному совету 

УООР. 
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Прежде, чем привести текст письма, следует отметить, что это был  

неожиданный «удар в спину» коллег, личные подписи которых стоят под 

обращениями 1989 и 1990 гг. в Госкомприроду о необходимости создания 

заповедника «Днестровские плавни». Какие мотивы изменения своей точки 

зрения на 360 градусов были у них на тот момент, до сих пор остается 

загадкой. Однако ясно одно, что это письмо было заказным и рассчитано на 

то, что оно станет «тяжелой артиллерией» у оппонентов против принятия 

соответствующего решения властями. 

 

Суть этого письма сводится к следующему: 

«Создание заповедника обычно преследует две основные цели: сохра-

нить в естественном виде какой-то эталонный участок ландшафта, обеспечив 

нормальное функционирование существующих биоценозов, а также 

способствовать решению научных или научно-технических задач. 

В условиях дельты Днестра ни одна из целей не будет достигнута при 

организации заповедника с абсолютным охранным режимом. 

Заповедник по своему статусу не может быть создан и нормально 

функционировать в условиях чрезвычайно изменчивых характеристик дель-

ты реки под жестким прессом хозяйственной деятельности человека. 

Даже без влияния человека устьевая зона - наиболее динамичный 

ландшафтный элемент речной долины. Во-первых, известная зависимость 

экологической обстановки в самой пойме реки от состояния водосборного 

бассейна по мере движения вниз по течению становится более вырази-

тельной и в устье реки достигает максимума. Поэтому никакими мелко-

масштабными охранными поясами в дельтовой зоне реки улучшить экологи-

ческую ситуацию невозможно. Заповедник в дельте Днестра сможет охра-

нять то, что загрязненная река будет постепенно приносить от склонов 

Карпат до с.Беляевки. Это"болезнь" большинства дельтовых заповедников и 

резерватов. 

Растительность устьевой зоны претерпевает закономерные 

сукцессионные изменения (иными словами - стареет и зарастает дельта реки). 

В результате динамики водного режима и аккумуляции происходит 

массовый подъем сплавин, заболачивание пойменных озер, образуются 

"прорвы" и т.д. Такие изменения всегда влекут за собой смену характера 

размещения воспроизводственных участков пернатых и четвероногих 

обитателей дельты. Из года в год территории, требующие абсолютной 

заповедности, могут быть разными. 

К тому же данный район уже несколько столетий испытывает 

постоянное антропогенное воздействие. Человек невольно формирует и под-

держивает определенный облик плавней: строит и углубляет протоки, косит 

тростник, расчищает плесы, создает условия для произрастания одних и 

исчезновения других растений. За последние 25 лет самые полезные 

изменения в характере растительности плавней, которые привели к 

заметному увеличению биологической емкости угодий для водоплавающих 
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птиц, были массовые пожары, сформировавшие систему открытых плесов. 

Заповедный режим не предполагает таких масштабных воздействий, пре-

кратит деятельность человека и экологические последствия этого пока 

сложно прогнозировать, необходимы мониторинг и длительные исследова-

ния. 

Животный и растительный мир плавней всегда богаче, чем русла реки, 

независимо от существования охраны. Вопрос в том, что оптимальный 

охранный режим будет способствовать сохранению этого богатства, а формы 

охраны находить, исходя из реальной  социально-экологической ситуации. 

Естественные циклы и процессы  в плавнях Днестра в настоящее время  

абсурд и мы считаем, что идея организации заповедника там лишена 

оснований. 

Вода наиболее ценный и в то же время ограниченный ресурс нашего 

региона. Проблема Днестра - проблема водохозяйственного строительства на 

юге страны и охраны всего бассейна реки. 

Усилия научных и хозяйственных организаций, а также обществен-

ности целесообразно направлять в реальное русло, для получения оправ-

данных результатов, а не тратить усилия на "пробы" тупиковых вариантов. 

В связи с выше изложенным, мы предлагаем следующее: 

1). Проблема сохранения плавней Днестра  давно вышла за рамки не 

только областного, но и республиканского масштаба. У Днестра нет, и не 

было единого полноправного и рачительного хозяина. Его богатствами 

бездумно, зачастую варварски распоряжались многочисленные ведомства и 

учреждения, без учета вопросов охраны уникальной природы данного 

ландшафта. Поэтому необходимо создать Межреспубликанский комитет на 

уровне Советов Министров Украины и Молдовы по рациональному 

использованию и охране Днестра, его бассейна и дельты, т.е. комитет его 

спасения с широкими полномочиями, которому бы подчинялись все 

природопользователи на уровне экологических экспертиз-паспортов на 

технологии, строительство и т.п. 

2) Первоочередные задачи комитета: разработка и осуществление конк-

ретной программы по охране и использованию ресурсов Днестра, 

организация государственных экспертиз, составление экологических пас-

портов на технологии и различные другие виды хозяйственной деятельности. 

Осуществлять жесткий контроль за выполнением условий, направ-

ленных на охрану водных ресурсов в бассейне Днестра, штрафные санкции 

за выявленные нарушения, передавать их в соответствующие Госкомитеты 

по охране природы. 

Чем раньше будет создан такой Комитет, тем легче будет восста-

навливать нарушенное экологическое равновесие. Промедление грозит 

необратимыми последствиями. 

3) Существующая сейчас сеть организаций-природопользователей в 

дельте Днестра (охотхозяйства УООР и ВОО, рыбколхозы и т.п.) вполне 

заинтересованы в охране этих угодий и могут с этим справиться. Однако 
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необходимо штат этих учреждений пополнить специалистами-экологами за 

счет внутренних резервов перечисленных организаций. Наряду с 

охотоведами и рыбоводами необходимы специалисты, отвечающие за режим 

природопользования. Требует пересмотра и система охраны угодий 

4) Идея создать в дельте Днестра национальный (народный) парк пока 

ни с экономических, ни с социальных, природоохранных позиций не вы-

держивает критики. Возможно это дело будущего! 

Зав. орнитологической станцией,    лаборатории прогнозов ИЗ АН 

УССР    Черничко И.И 

Доцент МГПИ, сотрудник орнитологической станции     Кошелев А.И.» 

 

Это письмо не могло оставить нас равнодушным. Ведь не имея 

реальной информации о процессах и явлениях в дельте Днестра, не затратив 

времени на ее исследование, авторы, опираясь на теоретические домыслы, по 

сути исказили суть заповедного дела. Посудите сами. Ведь основываясь на 

том,  что «…растительность устьевой зоны претерпевает закономерные 

сукцессии…»  можно прийти к  теоретическому выводу, что  поскольку 

закономерным сукцессиям подвержены абсолютно все сообщества 

биосферы, то и заповедники создавать нецелесообразно. Этот абсурд, 

помимо явных и тенденциозных поддержек существующих «хозяев» плавней 

сыграл «на руку» всем оппонентам и это письмо в дальнейшем стало их 

«флагом» в действиях  против создания заповедника в дельте Днестра. 

Тем временем, доцент Одесского госуниверситета А.И.Корзюков 

обращается в комиссию АН УССР по  координации научных исследований в 

государственных заповедниках УССР, с просьбой разъяснить сложившуюся 

ситуацию.  

Дополнительно к указанному обращению, один из самых активных 

исследователей днестровских плавней  тех лет, старший лаборант отдела 

теплокровных животных Института зоологии АН УССР и один из 

инициаторов создания заповедника И.Щеголев пишет служебный рапорт 

директору Института зоологии Акимову И.А. В этом письме, в частности 

сказано : « Ставлю Вас в известность, что заведующий Южной 

орнитологической станцией И.И.Черничко, основываясь на личных связях 

охотников низовьев Днестра по их просьбе, дал официальное заключение о 

нецелесообразности создания заповедника «Днестровские плавни». Обращаю 

Ваше внимание на то, что заключение по заповеднику составлено авторами 

(с Кошелевым А.И.) при полном отсутствии информации из этого региона и с 

явным искажением концепции заповедного дела. Предложение авторов по 

созданию комитета нереальны и беспочвенны. Они являются, по сути 

заговариванием проблемы Днестра в интересах организации, 

эксплуатирующих дельту. Несмотря на кризисную обстановку, сложившуюся 

в низовьях Днестра, в заключении И.И.Черничко прямо сказано, что 

днестровские плавни могут оставаться в ведении прежних хозяев (охотников 

и рыболовецких колхозов). 
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К этому надо добавить и то, что авторы заключения не нашли нужным 

ознакомиться с проектом создаваемого заповедника. Эта неблаговидная 

акция сотрудников Азово-Черноморской орнитологической станции 

значительно осложнила создание заповедника «Днестровские плавни», 

поскольку документы поступили во все инстанции, в которых принимались 

решения по этому вопросу. 

В связи с изложенным, прошу пересмотреть статус И.И.Черничко в 

системе Академии наук и дать его действиям принципиальную оценку». 

 

На их обращение Комиссия прислала ответ: 

 

   «Уважаемый Анатолий  Иванович! 

 

Председатель Комиссии АН УССР по заповедникам, член-

корреспондент АН УССР И.А.Акимов, поручил Вам сообщить следующее: 

1. Вопрос заповедания "Днестровских плавней" изучался Комиссией на 

протяжении 1986-1987 гг., при участии академических институтов : 

ботаники, зоологии, гидробиологии и биологии южных морей. Президиуму 

АН УССР была подготовлена справка "О создании заповедных территорий в 

низовьях Днестра" (10.09.1987 г.). 

2. За подписью Председателя Комиссии АН УССР по заповедникам, 

академика АН УССР А.М.Гродзинского; Директора Института 

гидробиологии АН УССР, академика АН УССР В.Д.Романенко и Директора 

Института зоологии им.И.И.Шмальгаузена АН УССР, профессора 

И.А.Акимова 28.03.88 г. в Президиум АН УССР было направлено письмо 

"Об организации Государственного заповедника "Днестровские плавни". 

3. Президент АН УССР, академик Б.Е.Патон обратился е письмом № 

9п/1086-2 от 10.05. 1988 г. к 1 секретарю Одесского обкома партии 

тов.Ночевкину А.П. В письме подчеркивалось, что ".... с целью восста-

новления естественных условий развития лиманно-устьевого комплекса 

(необходимо) организовать территории природоохранного статуса в низовьях 

Днестра". Прилагалась научное обоснование - справка Комиссии. 

Таким образом, утверждение о том, что Комиссия АН УССР по запо-

ведникам не поддерживает создание ГЗ "Днестровские плавни" - не со-

ответствует действительности, а проволочки с его организацией " не вина 

Комиссии. 

Учитывая новые данные, материалы и мнения ученых, вопрос создания 

ГЗ «днестровские плавни" будет рассмотрен на заседании Комиссии в 

октябре-ноябре т. г., о дате Вам будет сообщено дополнительно. 

 

С уважением Ученый секретарь 

Комиссии АН УССР                            А.К. Ю щ е н к о» 
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Спустя несколько дней, комиссия по экологии облсовета направляет 

письма директору института ботаники АН УССР академику Ситнику К.М., 

президенту АН УССР Патону Б.Е., в комиссию АН УССР по  координации 

научных исследований в государственных заповедниках УССР с просьбой 

дать аргументированную оценку так называемого заключения И.И.Черничко 

и А.И.Кошелева и дать официальное заключение по принципиальным 

вопросам заповедания днестровских плавней.  

 

Президент АН УССР однозначно высказался за создание 

государственного заповедника «Днестровские плавни» 

 

Ниже мы приводим еще два ответа в хронологическом порядке. 

 

«Народному депутату УССР Председателю комиссии по экологии и 

рациональному природопользованию Ю.С.Романову 
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Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич! 

 

Институтом ботаники разработана "Перспективная сеть охраняемых 

объектов Украины",  в которой в устьевой области Днестра предлагается 

создание Нижнеднестровского природного национального парка для 

сохранения в естественном состоянии уникальных плавнево-литоральных 

комплексов как имеющих особую экологическую, историческую и 

эстетическую ценность в связи с благоприятным сочетанием естественных и 

окультуренных ландшафтов и использования их в рекреационных, 

просветительских, научных и культурных целях. Предложение о создании 

природного национального парка вошло в перечень охраняемых объектов 

раздела "Научно-технический прогресс и охрана растительного мира" 

комплексной программы "Научно-технический прогресс и его социально-

экономические последствия по Украинской ССР на период до 2010 г.". 

Институт поддержал предложение о создании на первом этапе в 

низовьях Днестра заповедника, а впоследствии - природного национального 

парка, в котором территория проектируемого заповедника входила бы в 

состав абсолютно заповедной зоны. 

Институт не разделяет мнения специалиста-орнитолога 

Мелитопольского пединститута Кошелева А.П. и сотрудника Азово-

Черноморской межведомственной орнитологической станции АН УССР и 

Минпроса УССР Черничко И.И. о невозможности создания в дельте р. 

Днестр государственного заповедника. Основные аргументом, который 

авторы используют в качестве отрицания целесообразности создания 

заповедника, является, на их взгляд, установление режима абсолютной 

заповедности, который повлечет за собой снижение емкости болотных 

угодий, что существенно отразится на численности птиц. Нет необходимости 

объяснять, что на территориях заповедников допускается частичное 

вмешательство в охраняемые экосистемы, в частности регулирование 

численности отдельных компонентов (например, ветоши, которая при 

чрезмерном накоплении способствует снижению емкости биотопов). Так, на 

территории Украинского степного заповедника, как и других заповедников, 

ведется регламентированное сенокошение с целью охраны биологического 

разнообразия компонентов. Не нуждается в подтверждении известная истина 

о том, что птиц и животных будет больше там, где фактор беспокойства 

отсутствует. Для растительного мира устьевой области Днестра в настоящее 

время наибольшую угрозу представляет перевыпас, рекреация, 

механизированное сенокошение, а также локальное осушение плавней, 

которые возможно остановить лишь созданием природоохранного 

учреждения.  Нельзя согласиться и с утверждением авторов о том, что 

создание природного парка является делом будущего. Во многих странах 

мира дельтовые участки находятся под охраной, здесь функционируют 

резерваты разного ранга, в том числе национальные природное парки. И в 

Румынии в последнее время все больше сторонников обретает идея 
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объединения дельтовых участков румынской территории Дуная в 

национальный парк ("Правда", 16 августа 1990г.). 

Не останавливаясь на остальных вопросах, поднятых И.И.Черничко и 

А.И.Кошелевым, которые не являются даже дискуссионными, а сви-

детельствуют лишь об односторонней понимании этими авторами проблемы, 

ответим, что  в настоящее время развернута работа (руководитель проекта 

канд. архитектуры С.В.Волков) по проектированию природного 

национального парка "Траяновы валы'', восточная граница которого будет 

проходить по территории низовий Днестра. Кроме того, имеются проекты 

создания природных национальных парков на участках верхнего и среднего 

течений Днестра. Институт считает, что создание заповедника, на этапе 

подготовки крупнейшего в регионе природоохранного учреждения - 

природного национального парка, является целесообразным и вполне 

своевременным. Изъятие в настоящее время части территории низовий 

Днестра из сферы хозяйственного пользования -единственно возможный 

путь восстановления природных комплексов. Создание государственного 

заповедника само по себе полностью не решит природоохранной проблемы в 

регионе, поэтому Институт поддерживает предложение И.И.Черничко и 

А.Н.Кошелева о создании Межреспубликанского комитета по охране 

бассейна Днестра и основные направления его деятельности. Госзаповедник, 

а в будущем природный национальный парк, кроме основного 

природоохранного назначения, будет выполнять роль полигона для научно-

исследовательских изыскание возможных путей оптимизации плавневых 

зкосистем в южных регионах Европы. 

 

И.о. директора, зам. председателя комиссии по заповедникам АН УССР 

доктор биологических наук       Я.П.Дидух» 

 

И, наконец, третий ответ из  комиссии АН УССР. 

 

« Выписка из Протокола № 3 

Заседания Комиссии АН УССР по координации научных исследований 

в государственных заповедниках УССР от 22 ноября 1990 года 

I. СЛУШАЛИ: Информацию ученого секретаря Комиссии А.К.Ющенко 

об истории и сложностях решения вопроса заповедания территорий в устье 

Днестра, который учеными поднимался еще в 50-х годах. Новые 

дополнительные материалы и решение комиссии по экологии и рациональ-

ному природопользованию Одесского областного Совета народных депута-

тов, дают новый импульс для решения вопроса создания Днестровского 

заповедника. 

ВЫСТУПИЛИ: Ю.С.Романов -  народный депутат УССР сообщил, что 

Одесский госуниверситет совместно с АН УССР подготовил новое обосно-

вание целесообразности организации Государственного заповедника "Дне-

стровские плавни". Минвуз УССР готов финансировать и взять в свое 
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ведение этот заповедник. Имеется в виду взять под охрану 35000 га 

днестровских плавней. Если этого не сделать сейчас - будет поздно. 

Планируется строительство ТЭЦ, рыбаки хотят расширять 

рыбохозяйственные угодья за счет плавней. 

Н.Ф.Стеценко - полностью поддерживая необходимость создания 

заповедника, рекомендовал ускорить согласование отвода участков с 

землепользователями, продумать подчиненность и финансирование. 

А.В.Козарь - сообщил, что Укргипроводхоз считает необходимым 

проведение в дельте  Днестра ряда гидрологических работ, которые бы 

гарантировали сохранение экологической емкости плавней. 

Н.А.Парфенюк  - Минлесхоз УССР полностью поддерживает 

необходимость срочного заповедания территории плавней и создание 

Государственного заповедника "Днестровские плавни", но взять на 

финансирование не имеет никакой возможности. 

Я.П. Дидух - поддержал ранее, выступающих, обратил внимание на 

наличие в дельте Днестра значительного количества редких и исчезающих 

видов растительного мира, в т.ч. занесенных в Красные книги СССР и УССР. 

Создание заповедника сохранит их, а он нужен для защиты естественного 

режима плавней. 

Г.И. Щербак, М.А.Воинственский, А.П.Федоренко, А.К.Ющенко - 

поддержали необходимость организации заповедника, подчеркивая, что 

главным должно быть ускорение создания заповедника. 

И.А. Акимов - наше мнение единодушно, все мы за создание 

Государственного заповедника "Днестровские плавни", никто не высказался 

против. Имея поддержку народного депутата УССР товарища Романова Ю.С. 

- Одесский госуниверситет должен ускорить согласование вопросов отвода 

участков под заповедник, решить вопрос его подчиненности и 

финансирования. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать просьбу комиссии по экологии и 

рациональному природопользованию Одесского областного Совета 

народных депутатов о создании Государственного заповедника "Дне-

стровские плавни" - как единственной формы сохранения уникального 

плавневого комплекса Европейской части Союза ССР». 

 

Таким образом, все вышеперечисленные научные  инстанции 

однозначно высказались за создание государственного заповедника 

«Днестровские плавни». 

26 сентября 1990 года на биологическом факультете Одесского 

госуниверситета им.И.И.Мечникова состоялось заседание ученого совета. 

Вел заседание В.Д.Тараненко. Полемика была острой, поскольку обсуждение 

«вращалось» вокруг фамилий Лобков В.А и Роженко Н.В., которые 

самолично  приняли решение от имени госуниверситета всячески 

препятствовать созданию заповедника. Однако таких полномочий, как заявил 

В.Д.Тараненко, им никто не давал. И поэтому поводу в райсоветы 
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Беляевского и Белгород-Днестровского районов было направлено  

соответствующее  письмо ректора ОГУ Зелинского И.П.. В итоге решение 

ученого совета биофака было положительным. Он в очередной раз 

поддержал создание государственного заповедника «Днестровские плавни» и 

подтвердил готовность взять его под свое кураторство. 

Вскоре, 3 декабря 1990 года Одесский госуниверситет им.И.И.Мечникова 

готовит распоряжение  №06-03-01-1895 «О составе комиссии по выбору 

участка под заповедник "Днестровские плавни" 

 

Заместителю председателя  

Исполкома Одесского областного 

 Совета народных депутатов тов.  

Сичуку И.Я.  

270107, Одесса, ул. Свердлова, 83 

 

 Для решения вопросов, связанных с выбором участка под заповедник 

"Днестровские плавни" в Одесском государственном университете сформи-

рована комиссия в следующем составе: 

1. С.Е.Дятлов, доц. кафедры гидробиологии и общей экологии - пред-

седатель. 

2. А.И.Корзюков, доц. каф. зоологии 

3. В.П.Стойловский, доц. каф. зоологии 

4. А.А.Тилле, директор Одесского зоопарка 

5. И.В.Щеголев, инженер 

6. С.Л.Курочкин, м.н.с. 

7. И.Т.Русев, с.н.с. Одесской противочумной станции МЗ СССР 

От Беляевского района: 

1. Н.М.Боднарь, зам. председателя райисполкома 

2. А.Ф.Рогачко, гл. инженер-землеустроитель 

3. Е.Г.Безродный, архитектор 

4. Г.К.Порохов, главврач райСЭС 

5. В.А.Слепущенко, начальник ОПО 

6. В.А.Верич, директор Одесского лесхоззага 

7. Л.Г.Гизатулина, лесничий Беляевского лесхоззага 

 От Белгород-Днестровского района: 

1. Р.И.Рева, архитектор 

2. П.В.Федоренко, зам. председателя райисполкома 

3. Л.И.Сергиенко, главврач райСЭС 

4. В.Т.Нечипоренко, председатель комитета по охране природы 

5. Е.В.Смоленский, инженер-землеустроитель 
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6. П.А.Чумаченко, гл. государственный пожарный 

 

Созданная комиссия приступает к подготовке необходимой 

документации для преставления на ближайшую сессию  облсовета. 

Между тем, оппозиция, видя, что вопрос по заповеднику 

поддерживается многими научными и административными организациями 

обращается с письмом к председателю Одесского областного совета 

народных депутатов Боделану Р.Б., где главным аргументом против 

заповедника является ссылка на письмо Черничко И.И. и Кошелева А.И. о 

недопустимости создания заповедника «Днестровские плавни»: 

«В последнее время группой лиц предпринимаются попытки срочно 

организовать заповедник в низовьях р.Днестр. При этом игнорируются 

общественное мнение, социальные и экономические интересы жителей 

области, связанные с производственным и рекреационным использованием 

этого района. В пространных публикациях в местной прессе (Вечерняя 

Одесса" № 167, "Знамя коммунизма" №№ 174, 201)  вместо убедительных 

доводов в пользу своих предложений, авторы предпочитают упрекать и 

критиковать тех, кто усомнился в их целесообразности, будь то об-

щественная организация, представители советской власти, учёные-биологи. 

Статьи дезинформируют читателей о событиях, связанных с организацией 

заповедника, искажают высказывания должностных лиц. Агентство печати 

"Черноморье" публикует материалы, где утверждается, что учёные АН УССР 

и Одесского университета "ответили утвердительно" на вопрос: "Быть ли 

заповеднику "Днестровские плавни?", хотя истинное положение иное. В 

адрес областного комитета по охране природы было направлено письмо 

бывших сотрудников университета к.б.н.Черничко И.И. и к.б.н.Кошелева 

А.И.,где с научных позиций разъяснялась ситуация, сложившаяся в дельте 

Днестра и высказывалось компетентное мнение о несвоевременности и 

непродуманности решения об организации заповедника. Сейчас 

И.И.Черничко является сотрудником АН УССР, а некоторые авторы этого 

письма - сотрудники Одесского университета. Поэтому о единстве мнении 

среди специалистов этих организаций говорить преждевременно. Считаем, 

что организация заповедника в данный момент не только нецелесообразна с 

экономических и социально-политических позиций, но может нанести 

непоправимый ущерб природе, так как предлагается "законсервировать" 

природу плавней тогда, когда она претерпевает естественную деградацию, 

вместо того, чтобы практическими мероприятиями попытаться вывести её из 

этого состояния и повысить продуктивность данной территории, что 

невозможно сделать, соблюдая статус заповедника. 

Настаиваем на публичном представлении, обсуждении и защиты ав-

торами научного  обоснования проекта заповедника и программы его 

будущей деятельности, а также на рассмотрении альтернативных проектов 

спасения природы днестровских плавней, чтобы выявить наиболее 

перспективные направления природоохранной работы. Просим срочно ор-
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ганизовать это мероприятие с привлечением специалистов и широких масс 

общественности». 

 

 Приложены подписи 24 человек. 

 

Чуть позже появляется открытое письмо нескольких жителей пгт. 

Беляевки ученым Одесского университета, в котором они, в частности пишут  

«…Товарищи ученые! Очень просим Вас прекратить насаждать нам свои 

кабинетные идеи. Они оторваны от жизни и поэтому мертвы. 

Непродуманные решения не только вредят природе, но и усиливают 

социальную напряженность в регионе…». 

 

Для усиления аргументации против заповедника, 19 января 1991 года 

публикуется  заказная статья в газете «Південна зоря», где одного из 

инициаторов создания заповедника  И.Т.Русева обвиняют в браконьерстве. 

Обвинение основано на том, что якобы 16 мая 1985 года моя собака – 

фокстерьер в дельте Днестра отбила  (!) маленького кабанчика от стада и 

задушила его. И как, мол такой вот браконьер имеет право продвигать 

заповедное дело.  

Для пояснения ситуации здесь следует отметить, что в те годы у нас  

совместно с И.В.Щеголевым, как раз  родилась идея создания заповедника в 

дельте Днестра. На протяжении многих лет мы проводили  свои научные 

исследования, базируясь на Маяцком участке облрыбокомбината, так 

называемом – осетровом хозяйстве. После выдвижения  заповедной идеи, мы 

становились нежелательными свидетелями для творящихся в то время 

беззаконий на этой территории. Тогда, кроме научной базы, этот участок был 

превращен некоторыми людьми, в перевалочный браконьерский полигон, где 

в огромных количествах заготавливалась рыба и пушнина. И вполне 

естественно, наше пребывание и тем более наши идеи о создании 

заповедника на облюбованной ими вотчине, кое-кому не нравились. Тогда и 

родилась у противников заповедного дела  идея, каким-либо образом 

очернить инициаторов заповедного дела. Что и было сделано ими.  Было 

раскручено целое дело с подставным кабанчиком. В ход пошли бумаги, 

«свои» свидетели. Но, несмотря на такой сильный натиск, мы доказали, что 

все это было чистым  вымыслом. 

Тем не менее, спустя 7 лет (!) публикуется статья в расчете на то, что 

она станет решающей против создания заповедника. Видимо одной статьи в 

провинциальном издании  было мало и оппозиция 28 января 1991 г. готовит 

некий анонимный писательский запрос писателей-экологов членов Союза 

писателей СССР  в областной Совет народных депутатов с вышеизложенной 

информацией. По этому поводу член комиссии по экологии Л.О.Соколовская 

написала в комиссию по этике облсовета:  « … в ответ на анонимное 

обращение к сессии облсовета группы писателей-экологов сообщаю, что по 

поручению председателя комиссии по экологии Ю.С.Романова я (как член 
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комиссии, в функции которого входят вопросы гласности) разбиралась с 

фактами, изложенными в прессе. Выводы, сделанные в ходе знакомства с 

фактами и материалами, свидетельствуют о их клеветническом характере …» 

Между тем, кроме такого рода писем, в адрес облсовета поступало 

много писем в поддержку создания заповедника.  

8 января 1991 года Белгород-Днестровская районная сессия принимает 

положительное решение №8  «О согласовании выбора земельного участка 

под размещение заповедника «Днестровские плавни» и фактически 

согласовывает передачу земель общей площадью 3840 га. 

А  Комиссия АН УССР по координации научных исследований в 

государственных заповедниках УССР направляет письмо поддержку в адрес 

облсовета: 

 

«Председателю Одесского облисполкома   

 тов. Боделану Р.Б.  

 

Глубокоуважаемый Руслан Борисович ! 

 

В своем письме, Президент Академии наук УССР академик Б.Е.Патон 

к Первому секретарю Одесского обкома Компартии Украины (10.05.88 г. № 

9п/1086-2) поднял вопрос о необходимости ускорения организации 

государственного заповедника "Днестровские плавни" - однако этот вопрос 

до настоящего времени пока не решен. 

Основными противниками создания в дельте Днестра заповедника 

являются охотники, которые практически используют территорию всех 

днестровских плавней. Это охотничьи хозяйства: Приднестровское  -22000 

га, Беляевское - 26000 га и Белгород-Днестровское - 19671 га. Главным их 

аргументом возражений против организации заповедника является письмо 

сотрудников Азово-Черноморской межведомственной орнитологической 

станции т.т. Черничко И.И.  и Кошелева А.И. 

В письме "К вопросу о возможности создания в дельте р. Днестр 

государственного заповедника" (3.09.90 г. №9-90/309 в адрес Одесского 

областного комитета по охране природы и Одесского областного Совета 

УООР,  эти авторы без достаточно серьезного научного обоснования делают 

вывод о нецелесообразности организации днестровского заповедника, считая 

достаточным охрану угодий охотниками и рыбаками. В то же время в 

выводах они пишут, что система охраны угодий требует пересмотра. 

На современном этапе переход речных систем от спонтанного к эк-

зогенному типу развития все больше отдаляет их от возможных реверсий и 

приводит к кризисным экологическим ситуациям. В УССР наибольшая 

дигрессия, как правило, характерна для малых рек и лиманно-устьевых 

комплексов Причерноморья. Напряженная экологическая ситуация склады-

вается в низовье Днестра: сокращается сток в устье реки, ухудшается 

качество вод, происходит деградация экосистемы Днестровских плавней. 
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Практика природопользования в СССР и за рубежом показывает, что 

наиболее эффективным мероприятием по поддержанию и сохранению 

уникальных экосистем и ландшафтных комплексов (к которым можно от-

нести Днестровские плавни) является организация заповедников. 

22 ноября 1990 г. Комиссия АН УССР по координации научных ис-

следований в госзаповедниках УССР на своем заседании рассмотрела вопрос 

"Об организации Государственного заповедника "Днестровские плавни" и 

постановила: "Считать создание государственного заповедника в дельте 

Днестра - единственной формой сохранения уникального плавневого 

комплекса на юге Европейской части СССР". 

Этого же мнения придерживаются ведущие ученые Академии наук 

Украинской ССР. Исходя из положительного опыта  мировой  практики 

просим Вас  рассмотреть вопрос ускорения организации в устьевой области 

Днестра Государственного заповедника "Днестровские плавни". 

 

Академик-секретарь Отделения общей биологии 

академик АН УССР 

Ю.Ю. Глеба 

Директор Института зоологии им. И.И.Шмальгаузена АН УССР 

член-корреспондент АН УССР     И.А.Акимов 

 

Академик АН УССР     Ю.Р.Шеляг-Сосонко 

 

Академик АН УССР                   

 Д.М.Гродзинский 

 

Президент Украинского орнитологического общества 

профессор, доктор биологических наук;  

Заслуженный деятель науки Украинской ССР  

 М.А.Воинственский 

 

 

До сессии оставалось несколько дней. В прессе еще появляются кое-

какие статьи. Однако ничего нового они уже не принесли. Фантазия у 

оппонентов иссякла. И вот очередная 4 сессия ХХ1 созыва. 

Выступать от имени комиссии и одновременно от имени инициаторов 

создания заповедника «Днестровские плавни» довелось мне. До этого, была 

проведена  большая работа комиссии по убеждению  многих депутатов, и 

практически к началу сессии все были в курсе этого важнейшего вопроса. 

Только лишь несколько депутатов от Беляевского района были 

категорически против и не хотели даже выслушать аргументацию.  

В своем докладе перед депутатами я остановился на современном 

состоянии природной среды в дельте Днестра,  тенденции развития 
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заповедного дела во многих европейских странах, огромной поддержке этого 

вопроса в научных кругах Академии наук УССР.  

Вопросов не было, за исключением уже известного вопроса о 

«кабанчике». Когда этот вопрос был задан мне, что действительно ли моя 

собака – фокстерьер отбила кабанчика от стада и задавила его, в зале 

разорвался хохот. После этого, ряд депутатов, которые считали себя 

настоящими охотниками дали всем разъяснение, что не может крохотный 

фокстерьер отбить от кабанихи детеныша. Такая собака была бы 

моментально  уничтожена дикой свиньей. На этом все прения были 

прекращены, и председатель предложил всем голосовать.  Решение было 

принято. 

 

РЕШЕНИЕ 

Об организации Государственного заповедника "Днестровские плавни" 

Рассмотрев предложение постоянной комиссии по экологии и 

рациональному природопользованию, с целью сохранения уникального 

плавневого комплекса Европейской части Союза  ССР 

Одесский областной Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать перед Государственным комитетом по охране 

природы Украинской ССР об организации в устьевой зоне Днестра на 

территориях Белгород-Днестровского и Беляевского районов области 

Государственного заповедника "Днестровские плавни". 

2. Областному комитету по охране природы, областному «ПО 

"Одессалес",отделу землепользования и землеустройства облисполкома     до 

01,03.91 года. представить Госкомитету по охране природы Украинской ССР 

все необходимые материалы. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экологии и рациональному природопользованию  

областного Совета народных депутатов. 

 

Председатель 

Одесского областного Совета 

народных депутатов     Р.Б.Боделан 

  

31 января 1991 года №155-ХХ1 

Недовольные складывающейся ситуацией, охотники Одесского 

областного совета УООР от имени своей отчетно - выборной конференции, в 

составе 35 тыс. членов общества в начале марта направляют телеграмму  в 

Одесский областной совет народных депутатов с просьбой «…рассмотреть 

вопрос о нецелесообразности создания на территории области заповедника 

«Днестровские плавни». Однако, решение уже было принято, а 

соответствующих аргументов для его отмены не было. 
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Между тем, 27 февраля 1991 года ПО «Одессалес»  направляет письмо 

№04-9/151 Одесскому госуниверситету им.И.И.Мечникова : « 

Облобъединение «Одессалес» не возражает против передачи земельного 

участка под организацию Государственного заповедника «Днестровские 

плавни» на территории гослесфонда Одесского лесхоззага. 

 

Генеральный директор ПО «Одессалес»   

 И.Ф.Золотарев» 

 

Такое же письмо(№02/6-134 от 11.03.1991 г.) подготовлено и Главным 

управлением архитектуры и градостроительства облисполкома, где сказано, 

что управление не возражает против размещения заповедника на выбираемой 

площади. 

 

Вслед за сессией облсовета созываются сессии сельских  и районных 

советов народных депутатов. В Беляевском районе только один Яссковский  

сельсовет дал положительное заключение по созданию заповедника, 

остальные сельские советы сел Граданицы, Троицкое, Маяки дали 

фактически отрицательные ответы без какой-либо аргументации, а 

Беляевский районный совет  написал, что считает создание Государственного 

заповедника «Днестровские плавни» преждевременным и нецелесообразным. 

Выполнение решения облсовета практически саботировалось, и я был 

вынужден обратиться в президиум облсовета народных депутатов с 

докладной запиской. 

 

ПРЕЗИДИУМУ ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО 

 СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

О Государственном заповеднике 

"Днестровские плавни» 

 

ДОКЛАДНАЯ 

 

Информирую Вас, что решение Облсовета народных депутатов № 155 

от 31 января 1991 года «Об организации Государственного задоведника 

«Днестровские плавн»  не  выполнено (срок выполнения – 1 марта с.г.) 

Основной причиной создавшегося положения является нежелание 

председателя Беляевского райсовета народных депутатов рассматривать этот 

вопрос. 

1. Так, 2 августа 1990 года, после двух попыток вынести этот вопрос на 

обсуждение областной сессии, Беляевский райсовет и исполком решили 

обсудить эту проблему, инициаторы создания заповедника и члены 

постоянной комиссии облсовета по экологии приглашены не были. Узнав от 

председателя районного комитета по охране природы о совещании, я прибыл 

непрошенным гостем. Председатель райсовета А.П.Панков и председатель 
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райисполкома А.П.Потапов заявили мне, что у них нет времени (приезжает 

Г.К.Крючков для встречи с избирателями), и сами предложили встречу 6 

августа. Однако после того, как я уехал, в этот же день собирается 

расширенное совещание, где принимается решение президиума райсовета  "О 

нецелесообразности организации заповедника на Днестре", заключение 

изобилует искажениями и ложной информацией. 

2. На 1 этапе 1У сессии облсовета народных депутатов А.П.Потапов 

настаивал на снятии  с повестки дня вопроса об организации заповедника, 

мотивируя тем, что районный Совет народных депутатов еще не обсуждал 

его на своей сессии. 

3. На втором этапе 1У сессии Облсовета А.П.Потапов призвал 

депутатов воздержаться от голосования, так как он еще не определился, как 

поступить. 

4. 5 февраля 1991 года на сессии Беляевского райсовета этот вопрос 

обсуждался, и было принято решение №59. В нем сказано: "К 

окончательному решению вопроса создания заповедника "Днестровские 

плавни" вернуться после рассмотрения данного вопроса на сессиях местных 

советов". Инициаторы создания заповедника и члены напей комиссии 

приглашены не были. 

5. Спустя несколько дней, А.П.Потапов санкционировал проведение 

сессий поселковых Советов в один и тот же день - 14 февраля, в один и тот 

же час, хотя была достигнута договоренность о моих выступлениях перед 

депутатами. А таких Советов было пять. Однако, несмотря на трудности и 

получение информации о предстоящих сессиях буквально «впритык", 

комиссии по экологии удалось организовать встречи с депутатами. 

6. Беляевский городской и Яссковский поселковый Советы народных 

депутатов, территории которых непосредственно примыкают к 

предполагаемым границам заповедника, поддержали необходимость 

организации заповедника. Однако к окончательному решению вопроса, как 

было записано в решении райсовета № 59, сессия так и не возвратилась. 

7. Вместо этого, 17 марта с.г. А.П.Потапов и его первый заместитель 

Н.М.Боднар заверили меня, что вопрос по заповеднику на сессию райсовета 

больше выноситься не будет. Окончательное решение примет райисполком. 

Однако, потратив массу времени на уточнение и согласование сроков 

заседания райисполкома, спустя 3 месяца я узнал, что по этой проблеме 

принято иное, новое решение. 

8. Между тем; комиссия исполкома Беляевского райсовета  - провела 

огромную работу по выбору земельного участка под размещение 

заповедника. Составлен юридический документ – Акт.  
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Его подписали 14 руководителей служб и специалисты. В заключении 

комиссии записано: "Комиссия считает целесообразным отвести плавневый  

водно-болотный и земельный участок под размещение Государственного 

заповедника "Днестровские плавни". Природоохранные функции 

заповедника и его научный потенциал должны быть направлены на 

сохранение видового разнообразия биологических ресурсов и 

восстановление экологического равновесия в плавневой экосистеме". 

9.  Однако этот документ, который, по словам А.П.Потапова, должен 

был стать основным для него,  А.П.Потапов проигнорировал. А районный 

землеустроитель А.Ф.Рогачко длительное время отказывалась давать 

заключение, ссылаясь  на то, что, по её словам, Потапов не давал санкции. 

10. 3 июня 1991 года руководители  ведущих естественнонаучных 

академических институтов, академики АН УССР направили письмо на имя 

Р.Б.Боделана, где выражена обеспокоенность в связи с промедлением в 

организации заповедника на Днестре. 

11. Напоминаю, что облисполкомом в мае прошлого года  была 

разработана перспективная сеть природно-заповедного фонда области и 

направлена в Госкомитет УССР по охране природы, где специальным 

постановлением заповедник "Днестровские плавни" включен как 

первоочередной природоохранный объект с перспективой создания на его 

базе Национального природного парка. 

В связи с изложенным прошу принять исчерпывающие меры и обязать 

А.П.Потапова обеспечить выполнение решения облсовета № 55 от 31.01.91 г. 

"Об организации Государственного заповедника "Днестровские плавни" и 

постановления Госкомитета УССР по охране природы. 

 

И.Т.Русев 

Заместитель председателя постоянной комиссии по экологии и 

рациональному природопользованию Одесского областного Совета 

народных депутатов 

 

В ответ на мою докладную 20 августа 1991 года президиум облсовета 

народных депутатов постановил: 

 

"О докладной записке заместителя председателя постоянной комиссии 

по экологии и рациональному природопользованию Одесского областного 

Совета народных депутатов" 

Президиум областного Совета народных депутатов ПОСТАНОВИЛ: 

I. Докладную записку заместителя председателя постоянной комиссии 

по экологии и рациональному природопользованию Одесского областного 

Совета народных депутатов принять к сведению. 
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2. Поручить председателю Беляевского райсовета т.Потапову А.П. 

рассмотреть вопросы, изложенные в докладной записке, принять по ним 

меры и информировать президиум областного Совета народных депутатов. 

 

Председатель областного Совета народных депутатов   Р.Б.Боделан 

Однако даже после принятия постановления президиумом облсовета 

Потапов А.П. не предпринял никаких попыток к решению вопроса, а 

наоборот, он еще больше загнал его в тупик. 

 

Однако  1 октября 1991 года  с учетом всех наработанных материалов 

Одесский областной комитет по охране природы готовит свое заключение 

№02-02/188 от 11.10.1991 г. «О целесообразности организации 

государственного заповедника «Днестровские плавни». В нем в частности 

сказано: «… Создание государственного заповедника в низовьях Днестра на 

предлагаемых участках Беляевского и Белгород-Днестровского районов, 

общей площадью 8 тыс. га, а в перспективе, на его базе, природного 

национального парка, позволит  сохранить уникальный природный комплекс 

с его богатым генофондом растительного и животного мира, вести 

актуальное научное изучение как заповедной территории, так и прилегающих 

участков, квалифицированную экологическую пропаганду и, в конечном 

итоге, восстановить экологическое равновесие Нижнего Приднестровья…» 

 

Но даже несмотря на такой ход событий, организация всей 

необходимой документации по созданию заповедника  фактически 

тормозилась и, в конце концов, этот вопрос не был  решен.   Тем не 

менее, экологический клуб при редакции газеты «Вечерняя Одесса» находит 

спонсора и заказывает аншлаги госудрственного заповедника «Днестровские 

плавни». И в  период очередной экологической экспедиции многие аншлаги 

были установлены на ключевых точках заповедного объекта. Чуть позже 

Игорь Щеголев изготавливает в Греции буклет, подготовленный нами по 

национальному природному парку для распространения среди жителей 

населенных пунктов дельты Днестра, депутатов и лиц, принимающих 

решения во властных структурах. 



78 

 

 

 



79 

 

Между тем, 31 января 1992 года появляется обращение Министра 

охраны окружающей среды Украины Щербака Ю.Н. и председателя 

Комиссии Верховного Совета Украины по вопросам экологии и 

рационального природопользования Залудяка Н.И. в адрес областных 

советов и автономной республики Крым. Суть обращения заключалась в том, 

что необходимо активизировать работу на местах о важности увеличения 

природно-заповедного фонда Украины хотя бы в 2-3 раза, обратив особое 

внимание на тот факт, что в границах большинства заповедных территорий и 

объектов запрещается или ограничивается не вся, а только та хозяйственная 

деятельность, которая негативно влияет на состояние природных 

комплексов. 

Этот документ послужил хорошим толчком к развитию заповедного 

дела в области. Была надежда на то, что вскоре будет создан и заповедник 

«Днестровские плавни». 
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В этот период нами (Русев, Тиле, Корзюков, Дятлов, 1992) была 

подготовлена статья в региональной газете «Одесские известия» в которой 

мы обратились к жителям Одесской области, местным советам с тем, чтобы в 

условиях перехода к рыночным формам хозяйствования  сохранить все 

оставшиеся участки дикой природы для фонда особо охраняемых 

территорий. И надо отметить, что за целый год до принятия 

соответствующего решения областным советом народных депутатов 

предложений поступило немало. Они все в основном вошли в указанное 

решение о резервировании участков дикой природы. 

Хотя в Северо-Западном Причерноморье сосредоточены крупные 

природные объекты, такие как, плавни, лиманы, озера, где сохраняются 

уникальные биоценозы, проходят маршруты сезонных миграций птиц и рыб, 

однако существующих объектов заповедного фонда в Северо-Западном 

Причерноморье недостаточно. Они не смогут сохранить биологическое 

разнообразие и тот   огромный поток мигрантов пернатых,  дважды в год 

пролетающих через наш регион.  

Так, в Северо-Западном Причерноморье, включающем Одесскую, 

Николаевскую и Херсонскую области площадь заповедных территорий 

(природные и биосферные заповедники, заказники, заповедные урочища и 

др.) составляла на 1992 год  около 3%. Хотя в соответствии с планом 

перспективной сети природно-заповедных территорий, утвержденном на 

региональных (областных) и национальном уровне, площадь заповедных 

территории в Северо-Западном Причерноморье, предполагается увеличить  

до 5.36% (Rusev, 1998).  

 Учитывая катастрофическое сокращение площадей дикой природы, а 

также те невосполнимые потери, которые могут произойти с началом 

земельной реформы в Украине, в 1992 году мною, от имени комиссии по 

экологии и рациональному природопользованию областного совета 

народных депутатов,  был подготовлен проект решения о необходимости 

принятия моратория на хозяйственное преобразование и нарушение 

естественных функций природно-заповедных и рекреационных экосистем 

области и представлен на сессию Одесского областного совета.   И  депутаты 

20 мая 1992 г. приняли соответствующее решение  №343 – ХХI  «0 

моратории на хозяйственное преобразование и нарушение естественных 

функций природно-заповедных и рекреационных экосистем области». 

Это решение, хоть не надолго, но позволило уберечь ряд ценных 

участков водно-болотных угодий в Одесской области. В том числе и в дельте 

Днестра. 

Но до конца 1992 года вопрос по заповеднику «Днестровские плавни» 

так и не был решен. 

В 1993 году, 25 января  в комиссию по экологии и рациональному 

природопользованию было направлено письмо первого заместителя главы 

государственной обладминистрации №05-38-74 в поддержку создания 

заповедника «Днестровские плавни». Однако документы по этому вопросу в 
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Министерство охраны окружающей среды Украины официально направлены 

не были.  

Тогда, собрав весь пакет документов, комиссия по экологии и 

рациональному природопользованию Одесского облсовета направила их в 

Минприроды  уже самостоятельно  : 

 

«Министру 

Охраны окружающей природной среды Украины 

Костенко Ю.И. 

  

Направляю Вам материалы по организации природного  заповедника 

"Днестровские плавни". 

 Напоминаю Вам, что эти материалы  были  переданы  Стеценко Н.Ф. 

еще в 1991г.  в 2-х экземплярах. Однако они пролежали в Министерстве 

около 1.5 года и по ним не было принято никакого решения, а 1 экземпляр 

материалов пропал в "недрах" Минприроды. 

 В соответствии с Указам Президента "О сохранении и развитии 

природно-заповедного  фонда  Украины"  убедительно прошу Вас 

положительно решить вопрос организации природного  заповедника 

"Днестровские плавни". 

 Приложение: 2 тома  материалов  обоснования и согласования вопроса 

и 1 папка картографических материалов. 

 

Председатель комиссии, 

Президент фонда «Природное наследие»   И.Т.Русев» 

 

 

Создание заповедного урочища «Днестровские плавни» 

 

После долгих многолетних неудачных попыток создания заповедника в 

дельте Днестра, было вполне очевидным, что на тот момент нам не достичь 

поставленной цели. И тогда нами, совместно с облкомитетом по охране 

природы  было выбрано иное решение – создание вместо государственного  

заповедника – заповедного урочища «Днестровские плавни», как ядра 

будущего национального парка. 

В этом была большая заслуга старейшего природоохранника области 

Вощанской А.Н. Именно благодаря ее усилиям, а также кропотливой работе 

комиссии по экологии облсовета заповедное урочище «Днестровские 

плавни»  как будущее ядро национального парка, площадью 7620 га было 

создано решением №496-ХХ1 Одесского областного совета народных 

дупутатов 1 октября 1993.  В соответствии с указанным решением 

заповедное урочище передавалось в ведение Одесского лесхоззага и 

общественной экологической организации Фонд «Природное наследие». 
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Принятию такого решения депутатами способствовал Указ Президента 

Украины  №362/93 от 8 сентября 1993 года « Про збереження і розвиток 

природно-заповідного фонду України”. В этом документе впервые дается 

указание представителям Президента Украины на местах всемерно 

содействовать природоохранным органам, научным организациям и 

общественным экологическим организациям в выполнении задач заповідного 

дела в Украине. 

Такое решение облсовета, вполне естественно, не могло решить столь 

острых и крупных проблем, создавшихся в дельте реки Днестр за последние 

годы. Более того, по законодательству такие заповедные объекты областного 

ранга остаются под охраной первичных пользователей. Но первичный 

пользователь Одесский лесхоззаг, фактический выступавший против его 

создания не имел ни желания, ни средств вести реальную природоохранную 

работу. А общественную экологическую организацию, которая вела 

мониторинг водно-болотных угодий и контроль за соблюдением статуса 

заповедности фактически вывели из состава организаций в ведение которых 

передается заповедный объект. Этому послужил целый ряд фактов, 

выявленных общественными инспекторами и связанных с незаконной охотой 

на территории заповедного урочища. Много материалов направлялось в 

правоохранительные органы. Причем, охоты устраивались в границах вновь 

созданного заповедного объекта - на озерах Горелые, северной части 

Днестровского лимана, озере Белом. Кроме того, расстреливались 

информационные аншлаги, выставляемые общественными экологами в 

ключевых местах. Прокуратура реагировала на наши обращения и давала 

соответствующие предписания. Так, например, на одно из наших обращений 

прокуратура Одесской области писала нам  (№31/81-94 от 29.09.1994 г.):  

 

« Фонд защиты и возрождения дикой природы»   

И.Т.Русеву 

 

 Прокуратурой области рассмотрено Ваше заявление о нарушениях 

природоохранного законодательства, допускаемого Беляевским райсоветом 

УООР в «Днестровских плавнях». 

По результатам проведенной проверки председателю Беляевского 

райсовета УООР внесено предписание о прекращении охоты на территории 

«Днестровских плавней», зарезервированной для последующего заповедания 

Указом Президента Украины от 10.03.1994 г. №79/74. 

Кроме того, вынесены предписания об устранении нарушений закона, 

допускаемых всеми владельцами или пользователями природными 

ресурсами в пределах указанной территории – начальнику облгосуправления 

охраны окружающей среды Лоевой И.Д. и об урегулировании договорных 

отношений с вторичными пользователями и не допущении дальнейшего 

проведения охоты – генеральному директору ПЛО «Одессалес». 
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Начальник отдела, ст.советник юстиции   В.Л.Багнюк» 

 

Между тем, такая ситуация с постоянным контролем за заповедной 

территорией, а также с перспективой создания национального парка, 

которую пропагандировала наша общественная организация была явно не по 

душе охотникам и они искали любые пути отстранения общественников от 

управления заповедным объектом. И спустя чуть более  года после принятия 

решения о заповедном урочище, Одесский областной совет народных 

депутатов решением №42-ХХ11  от 10 января 1995 г. выводит общественную 

экологическую организацию Фонд «Природное наследие» из состава  

организаций, в ведении которых состоит заповедное урочище «Днестровские 

плавни». 

Однако, даже, несмотря на это, сам статус заповедной территории  

магически влиял на многих нарушителей. Уровень незаконной добычи рыбы, 

дичи и пушных зверей заметно снизился. Однако в период острой природной 

необходимости – нерест, гнездование птиц и вывод потомства у 

млекопитающих, а также в охотничий сезон охранять уникальные природные 

богатства было некому. Об этом много раз писалось на страницах газеты 

«Вечерняя Одесса».  

Таким образом, спустя много лет все - таки  у дельты Днестра впервые 

появляется природоохранный статус. Фондом «Природное наследие» был 

разработан проект положения о заповедном урочище «Днестровские 

плавни». Впоследствии Положение было согласовано с ПО «Одессалес» 

(Золотарев И.Ф.), Одесским гослесхозом (Верич В.А.), госуправлением 

охраны окружающей природнйо среды (Лоева И.Д.) и Фондом «Природное 

наследие» (Русев И.Т.). Но даже несмотря на пристальное внимание 

общественности к этому уникальному объекту, его статус не мог 

гарантировать сохранность биоразнообразия.  

Реальный механизм сохранения дельты мог появиться только с 

созданием национального парка, с его административным и научным 

потенциалом.  

Для этого председатель обласного совета народных депутатов 

Р.Б.Боделан направляет в Министерство охраны окружающей природной 

среды письмо №02-521 от 26.01.1994 года «О территориях, 

зарезервированных для заповедания», где одной из таких резервных 

территорий была указана дельта Днестра. А в 1994 году в специальном Указе 

Президента Украины о резервировании территории перспективных для 

создания особо охраняемых территорий, а впоследствии и в Постановлении 

Верховной Ради Украины №177\94-ВР от 22 сентября 1994 г.  дельта Днестра 

была зарезервирована для создания в 1999-2000 гг на ее территории 

национального природного парка.  
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Создание национального природного парка «Нижнеднестровский» 

 

«Для пользования и на радость народа на все времена…» 

 

 Это слова из принятой  1 марта 1872 года Декларации по поводу 

открытия первого в мире национального парка «Йеллоустоун» в отрогах 

скалистых гор Cоединенных Штатов Америки. С тех пор американцы 

создали около 40 национальных парков, среди которых и самый большой в 

мире – «Врангель – гора св.Ильи» на Аляске площадью 6 млн. акров. А всего 

на плане за это время появилось более  40 тыс. различного рода охраняемых 

территорий (Борисов, Белоусова, Винокуров, 1985, Геббель, 1999). 

Украина не может похвастаться вековой историей создания и охраны 

своих национальных парков и заповедников, кроме всемирно известного 

заповедника Аскания-Нова,  но скоростью их создания — вполне. Полтора 

десятка национальных парков, природных и биосферных заповедников, 

появилось всего лишь за  последние десять – пятнадцать лет.  Но это не все 

охраняемые объекты и территории. По состоянию на 1 января 1999 г. сеть 

природно-заповедного фонда Украины составляет 6728 территорий и 

объектов, общей площадью 2354, 2 тыс.га, что составляет 3.9% территорий 

страны. Природно-заповедный фонд Украины  включает 4 биосферных и 16 

природных заповедников, 11 национальных парков, 2384 заказника, 2963 

памятника природы, 34 дендрологических парка, 514 парков- памятников 

садово-паркового искусства, 22 ботанических сада, 12 зоологических парка, 

746 заповедных урочищ, 26 региональных ландшафтных парка, (Національна 

доповідь, 1998,Попович, Стеценко, 1999).  А по данным Т.Л.Андриенко и 

Н.Л.Клестова (1999) таких ландшафтных  парков в Украине уже создано 28. 

Еще в 1987 году в издательстве «Наукова думка» вышла в свет книга 

«Перспективная сеть заповедных объектов Украины». Среди 100 новых 

объектов разработано научное предложение по созданию 

Нижнеднестровского национального парка, общей площадью в 25000 га 

(Нижнеднестровский, 1987). И несмотря на то, что авторы издания 

предполагали скорейшее его создание, на это ушло  - 15 лет. 

Между тем, 13 ноября 1987 г. областной комитет охраны природы 

Госкомприроды УССР организует расширенное совещание с участием 

представителей ключевых природопользователей в дельте Днестра, науки и 

контролирующих органов с повесткой дня «О перспективах организации 

государственного природного национального парка в низовьях Днестра». 

Решение было единогласным: «… наука должна готовить обоснование по 

заповедному объекту» (Протокол, 1987). 

Между тем, только 1 июля 1996 года глава Одесской областной 

госадминистрации Р.Б.Боделан  издает распоряжение №383/А-96 «Про 

розробку наукового обґрунтування організаціі національного природного 

парку „Нижньодністровський”.  В частности в нем было сказано, что это 
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распоряжение основано во исполнение Указа Президента Украины от 10 

марта 1994 года №79/94 «Про резервування для наступного заповідання 

цінних природних територій” и Постановления Верховного Рады Украины от 

22 сентября 1994 года №177/94-ВР «О программе перспективного развития 

заповедного дела в Украине». 

С этого момента  Фонд «Природное наследие» в своих ежегодных 

экологических экспедициях вновь проводит работу по разъяснению сути 

национального парка среди местного населения и природопользователей.  

Совместно с  международной группой специалистов из Голландии, 

весной 1997 года  Фонд «Природное наследие»  провел семинар в селе Маяки 

Беляевского района по вопросу  охраны и использования водно-болотных 

угодий дельты Днестра  с акцентом на перспективные возможности 

организуемого национального парка. При этом, присутствующие на 

семинаре представители местных властей, неправительственных 

организаций, природопользователи,  местные жители Беляевского и 

Белгород-Днестровского районов высказались за создание национального 

парка с учетом того фактора, что в рамках этой структуры можно будет 

наладить охрану плавней, навести порядок на берегах Днестра и эффективно 

развивать экологический туризм (Водно-болотныеугодья, 1997). Причем, 

развивая эту отрасль, можно будет формировать надежный рынок местной 

овощной продукции, выращивание которой в Маяках  является 

традиционным, особенно в теплицах. 

4 марта 1998 года в Беляевке состоялось расширенное совещание  по 

вопросу организации природного национального парка, на котором 

собрались представители Минэкобезопасности Украины, ученые экологи, 

представители местных и районных властей Беляевского района, 

землепользователи. Выступая, все присутствующие выскзались практически 

единодушно за то, чтобы навести порядок в дельте Днестра. Идея создания 

парка привлекла многих участников совещания (Русева, Русев, 1998). Однако 

у некоторых природопользователей  появились  вопросы и опасения по 

поводу потери хозяйственной перспективы, рабочих мест и т.д. И для 

окончательной выработки решения было предложено подготовить 

соответствующие заключения по предлагаемым границам парка, а 

госуправлению экобезопасности -  приступить к последовательным 

согласованиям границ и соответствующих зон парка с землепользователями. 

В этом же году 1998 году Одесским филиалом научного центра 

исследований по проблемам заповедного дела Министерства охраны 

окружающей среды и ядерной безопасности был подготовлен окончательный 

вариант «Проекта создания Нижнеднестровского национального природного 

парка». И вновь появилась реальная надежда на скорейшее создание 

природоохранного объекта, но уже более высокой категории.  В проект 

состава парка были включены ряд собственников и пользователей земель, 

общей площадью 20237,32 га (Toward, 2000). 
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Однако, как и в случае с заповедником, сразу же «в дело» вступили 

оппоненты. Ими было подготовлено заключение общественной экспертизы 

(Заключение, 1999). Оно было разослано во многие организации. Для 

получения соответствующих разъяснений, в том числе связанных и с 

возможным распространением инфекций, как полагают авторы этого 

документа, госуправление экологической безопасности в Одесской области 

направило  указанное заключение в Украинский научно-исследовательский 

противочумный институт Министерства здравоохранения Украины, где я 

работал на тот момент. Ниже приводится  ответ на поставленные в 

заключении оппонентов вопросы: 

 

Начальнику  

госуправления 

экологической безопасности 

в Одесской области 

 

НЕБРАТУ  В.Н. 

 

 

Ответ на документ, 

представленный госуправлением 

экологической безопасности в 

Одесской области в части оценки 

эпидемической опасности (пункт 1) 

создаваемого Нижнеднестровского 

национального природного парка. 

            04.02.2000 г.,  №44 

 

Рассмотрев представленный документ «Заключение  общественной 

экспертизы документа, подготовленного Одесским филиалом научного 

центра исследований по проблемам заповедного дела Министерства охраны 

окружающей природной среды и ядерной безопасности, под названием 

«Проект создания Нижнеднестровского национального парка» в дальнейшем 

«Заключение» направляю ответ по каждому из абзацев первого пункта. 

 1. «Создание заповедного ядра в центре плавней будет 

способствовать  образованию массовых скоплений водоплавающих  и 

околоводных птиц, что создаст благоприятные условия для возникновения 

эпизоотий, влекущих гибель животных  и опасных для человека. Птицы 

являются переносчиками вирусов, вызывающих заболевания людей…». 

 Сразу следует согласиться с авторами «Заключения», что 

создание заповедного ядра в центре плавней будет способствовать массовому 

скоплению водоплавающих и околоводных птиц. Ведь для этого и создаются 

охраняемые территории, чтобы поддерживать биологическое разнообразие 

планеты. Было бы странно иное – создавать заповедные территории, чтобы 
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птиц было меньше, хотя авторы посвятили этому тезису целый 2 пункт, что 

свидетельствует о противоречивости их выводов.  

Далее. Птицы не являются переносчиками как пишут авторы. Они - 

носители инфекции. Переносчиками являются комары и иксодовые клещи. 

Авторам вероятно известно, что дельта Днестра, как и все водно-болотные 

экосистемы Азово-Черноморского региона, являющиеся  одним из 

древнейших миграционных коридоров для птиц, являются потенциально 

очаговыми территориями. Но из этого ни в коей мере не следует, что данный 

фактор является препятствием для создания охраняемых территорий. С 

противоэпидемической точки зрения профилактика арбовирусов заключается 

в своевременном информировании проявления активности или 

формирования очага и соответствующих профилактических работах среди 

населения и возможного контингента посетителей. 

 «..Многие из них не уничтожаются хлорированием  воды и 

длительное время могут существовать в водопроводной воде…» 

Авторы поистине делают открытие. Ведь для того, чтобы писать, а тем 

более делать выводы необходимо знать хотя бы  элементарные основы 

экологии вирусов. Следует знать, что  в обработанной хлором воде они 

моментально погибают.  Авторы делают абстрактные (не подтвержденные 

лабораторными данными) умозаключения о том, что в октябре 1998 г. в 

Одессе наблюдались несезонные вспышки гриппоподобных заболеваний и 

связывают их с  массовым падежом  среди водоплавающих птиц в августе-

сентябре 1998 г.  Следует иметь ввиду, что массовый падеж водоплавающих 

птиц     особенно характерен для жарких сезонов, к каковым относится и лето 

1998 г.  Ведь именно в этот год, практически на всех водно-болотных угодьях 

Азово-Черноморского региона были зарегистрированы аналогичные явления 

– массовый падеж водоплавающих птиц и, прежде всего лысух. Такие 

эпизоотии характерны при ботулизме. Причем массовые падежи птиц 

регистрируются не только в зависимости от водности реки, но и от 

соответствующей высокой температуры. Такие явления наблюдались на 

Днестре многократно и в прошлом, но видимо авторам это абсолютно 

неведомо. 

 «…В августе начинается пролет водоплавающих и околоводных 

птиц, но когда угодья эти не были заповедными, здесь проводилась охота и 

любительский лов рыбы. Птицы распугивались и рассредоточивались по 

акватории Днестровского лимана ниже водозабора, не создавая угрозы 

заражения питьевой воды…» 

 Раньше мы уже говорили о том, что заражение людей вирусами через 

хлорированную воду – это абсурд.  Но что касается птиц, то вполне 

закономерно, что  во время миграции  они останавливаются в заповедном 

урочище дельты именно для того, чтобы спрятаться от охотничьего обстрела. 

Ведь Украина ратифицировала ряд международных конвенций (Рамсарская, 

Биоразнообразие, Бернская и др.) и взяла соответствующие обязательства по 

сохранению биологического разнообразия. И создаваемый резерват, по 
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нашему мнению, – это  прекрасная возможность уберечь хоть на малом 

клочке природы генофонд биосферы, создав для  них условия минимального 

беспокойства. Странно, что авторы, среди которых в основном кандидаты 

биологических наук, отстаивают стратегию интенсивного 

природопользования без учета элементарных тенденций мирового 

сообщества и нашей страны по сохранению биоразнообразия. 

 «Территория планируемого заповедного ядра опасна тем, что 

система Горелых озер замкнута. Они не связаны широкими протоками с 

рекой и павшие птицы не выносятся течением в лиман. Вода просачивается 

через тростник, а трупы даже в полноводные годы остаются в плавнях до 

полного разложения и образуют долговременные очаги заражения воды...» 

Следует сразу заметить, что система Горелых озер никак не замкнута. 

Вероятно, авторы не знакомы с гидрологической системой этой зоны дельты. 

Если бы она была замкнута, то каким образом, вода бы поступала в плавни и 

выходила из них  совсем непонятно. Еще более не понятно, что хотели 

сказать авторы «Заключения» о формировании долговременных очагов 

инфекций. Что касается арбовирусов, то следует знать, что они могут быть 

переданы только трансмиссивным путем, посредством укуса комаров или 

клещей. Каким же образом от разлагающейся павшей птицы можно 

заразиться  арбовирусами абсолютно непонятно. Более того, в теплых 

условиях плавневых экосистем, при наличии огромного количества 

деструкторов (редуцентов) от павших птиц, за несколько дней, остается один 

скелет.  

 «16 июня 1999 г. в программе «Интер» объявлено о вспышке в 

Ростовской области неизвестного заболевания, предположительно вирусной 

природы передаваемом животными. От него даже скончались несколько 

человек…Вероятность заноса инфекции из Ростовской области  

достаточно велика и возможна уже этой осенью (1999 г.). В условиях 

образования скоплений пролетных птиц возле водозаборных устройств 

возникает угроза заражения населения г.Одессы. Подобный сценарий 

может повторяться ежегодно в случае организации Нижнеднестровского 

национального парка…» 

 Да, действительно было предположение, что это лихорадка Крым-

Конго. И вероятность заноса возбудителя с клещами в дельту Днестра была и 

есть, хотя чем отличается она от вероятности заноса на любые другие 

территории региона авторам вряд ли ведомо.  Но в любом случае, почему, по 

мнению авторов «Заключения», птицы должны скапливаться возле 

водозаборных устройств? Причем здесь вообще  Одесский водопровод и 

одесситы, потребляющие воду из него? Какой механизм заражения через 

хлорированную воду? Мы уже выше не раз говорили об этом, что это абсурд. 

«Территория  днестровских плавней издавна служила источником 

таких особо опасных заболеваний как туляремия и малярия. Очаги 

туляремии активизировались по всей области в 1997 г. и, вероятно, 

сформировались в низовьях Днестра. Вспышки малярии среди людей в 
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Украине принимают угрожающий характер и, возможно, в дельте Днестра 

снова сформируется очаг этой страшной болезни. Будут ли возможны 

противоэпидемические мероприятия в заповедном ядре национального 

парка, где исключается всякое вмешательство в природные процессы? Как 

скажется на развитии рекреации, иностранного и отечественного туризма 

перспектива заражения опасным недугом?…» 

Дельта Днестра как все типичные водно-болотные угодья Азово-

Черноморского региона  являются потенциально  опасными в отношении 

туляремии и малярии. Более того в биосферном заповеднике «Дунайские 

плавни», в районе г.г.Вилково и Килия имеется действующий очаг 

туляремии. Но это ни в коей мере не мешает ему развивать туризм, в том 

числе и международный, особенно в последние годы. В этой связи, следует 

еще раз сказать, что все дельтовые экосистемы обладают биологическим 

потенциалом в отношении, как туляремии, так и малярии. Но было бы 

неразумным и наивным ставить вопрос об отмене их природоохранного 

статуса. Для этого достаточно вести мониторинг за пространственной 

структурой очагов и проводить соответствующие профилактические 

мероприятия. Более того, авторы наверно абсолютно не знакомы с Законом « 

О природно-заповедном фонде Украины» (16.06.1992 г.), либо тенденциозно 

упускают важнейшие его положения о статусе заповедников и национальных 

парков.  Ведь в статьях 16 и 21 Закона говорится, что в заповедниках и 

заповедных ядрах национальных парков кроме запретительных, допускается 

проведение необходимых  мероприятий, в том числе и санитарных.   

Наш институт проводит на протяжении 20 лет мониторинг за 

возможным проявлением туляремией в дельте Днестра, но мы там ее не 

выявляли за этот период. Ну а если она и была бы, то это ни в коей мере не 

умаляет достоинств территории быть национальным парком. Ведь сегодня 

тысячи людей неорганизованно пребывают в плавнях дельты и в пойменном 

лесу, приезжая сюда на отдых. А ведь неорганизованный, нерегулируемый 

туризм - это источник не только экологических проблем (беспокойство 

фауны, уничтожение растительности), но и эпидемиологических (горы 

мусора и свалок, где поселяются потенциальные носителей инфекций – 

грызуны). И создание парка – это только благо. Ведь соответствующие 

службы парка смогут регулировать нагрузки на экосистему, предотвращать 

неорганизованные свалки мусора и организовывать его сбор и вывоз, тем 

самым, управляя популяциями грызунов. А  туристы, посещающие парк 

будут получать соответствующую информацию об эпидемическом 

потенциале и необходимую профилактику. 

 

Выводы: 

 

1. Авторы «Заключения…» явно тенденциозно приводят 

непроверенную информацию о возможном заражении населения г.Одессы 

вирусами и формулируют  выводы во многом, а иногда и абсолютно, не 
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соответствующие научным принципам, дезинформируя как общественность, 

так и государственные органы природоохраны.  

2. Предпосылки формирования и проявления очагов инфекций ни в 

коей мере не противоречат созданию заповедных территорий и 

национальных парков. Если следовать логике авторов «Заключения», то мы 

вообще никогда не сможем нигде ничего создавать и охранять, поскольку вся 

биосфера – это потенциальная очаговая экосистема. Более того, на 

протяжении многих лет в водно-болотных угодьях Украины (дельта Дуная, 

дельта Днепра, залив Сиваш, Лебяжьи острова и др.) созданы и успешно 

функционируют заповедники, национальные парки и другие типы 

охраняемых территорий. А они  то являются не менее потенциально 

опасными, чем дельта Днестра, но почему-то  никогда никому и в голову не 

приходило ставить вопрос о их ликвидации по признакам вирусной 

опасности. 

3. В связи с изложенным, полагаем, что вопросы, поставленные в 

первой части «Заключения», приведены людьми, далекими от понимания  

обсуждаемых вопросов. Мы считаем, что вопрос создания 

Нижнеднестровского национального  природного парка – это компетенция 

Министерства экологии и природных ресурсов  Украины и соответствующих 

профильных организаций, каким является Одесский филиал научного центра 

исследований по проблемам заповедного дела указанного Министерства.   

Общественные формирования, каким представляет себя группа ученых 

вполне естественно и в соответствии с действующим  законодательством 

могут участвовать в обсуждении, но их предложения должны носить  

конструктивный  характер. 

 

Директор 

Украинского научно-исследовательского  

противочумного института им.И.И.Мечникова, 

кандидат медицинских наук                Ю.А.Бощенко 

 

Однако это заключение, главной целью которого было блокирование 

принятия положительного решения не смогло остановить поступательного 

движения на пути создания национального природного парка. 

 

Лучше один раз увидеть 

 

На протяжении  15 лет представители многих общественных 

экологических организаций в ходе ежегодных экологических экспедиций 

«Днестр», вели кропотливую разъяснительную работу  для местного 

населения о важности создания парка, проводили экологические экспедиции 

для молодежи, обучая их азбуке  взаимоотношений с природой дельты. Это 

делалось для того, чтобы дельта Днестра и ее дикая природа чем-то 

напоминающая дебри Амазонии  радовала  и восхищала наших потомков. Но, 
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как и все красивые и хрупкие создания природы, она требует к себе внимания 

и заботы. И не только со стороны государства, которое продекларировало  

намерения о создании национального парка, но и от каждого, кто посетил, 

использует ее ресурсы или просто насладился ее очаровывающей красотой.  

Да! Дельта действительно красива. Но этого  недостаточно для 

создания парка. Годы  шли… На протяжении многих лет местные власти 

упрекали инициаторов создания в том, что эта идея нежизнеспособна. И для 

того, чтобы убедиться в обратном и окончательно определиться, необходимо 

увидеть хоть один национальный парк в Украине своими глазами. 

И вот, члены фонда защиты и возрождения дикой природы им. И. И. 

Пузанова «Природное наследие», работая  много лет над идеей создания в 

дельте Днестра национального парка,  предложили  в 1999 г. руководителям 

советов 4 населенных пунктов Беляевского района поездку в Карпаты. Ведь в  

Украине первый национальный природный парк был организован в Карпатах 

в 1980 году. В город Яремчу, где находится офис этого парка, фондом 

«Природное наследие» при поддержке международного  Фонда экстренной 

помощи нарушенным землям (EECONET Action Fund), была организована 

поездка одесской делегации, чтобы убедить руководство Беляевского района 

Одесской области в необходимости создания национального парка в дельте 

Днестра.  

Одесскую делегацию представляли: председатель Яссковского, 

Маяцкого сельских, Беляевского городского и Беляевского районного 

советов А.А.Гритенко, И.С.Войцеховский, В.И.Придатко, В.И.Хмельницкий. 

Кроме них в поездке приняли участие сотрудник управления 

экобезопасности Г.И.Сторожева, руководитель Маяцкого экоцентра «Дельта 

Днестра» Ю.В.Терновая, руководитель туркружка Беляевского дома 

школьников И.Е.Подлесовская, руководитель фонда «Природное наследие» 

Т.Д.Русева, член Фонда «Природное наследие», видеооператор Сацык С.Ф., 

журналист Варигин А.Ю. 

В ходе поездки руководители прибрежных населенных пунктов, 

председатель Беляевского райсовета В. И. Хмельницкой и остальные 

участники поездки воочию убедились в том, что в течение почти двадцати 

лет Карпатский национальный природный парк не только не повлиял 

отрицательно на ведение хозяйственной деятельности на его территории, но 

и упорядочил ее. В этой зоне, помимо хозяйственной деятельности, широко 

развита рекреация и экотуризм. Карпатский национальный парк, по словам 

его директора, является неприбыльной государственной организацией, с 

годовым бюджетом 1 миллион 200 тысяч гривень, причем четверть этой 

суммы поступает от различного рода хозяйственной и, прежде всего 

экотуристической деятельности, проводимой на его территории. А в зоне его 

деятельности создано 500 новых рабочих мест. 

 Воодушевленные поездкой, вернувшись в свою родную дельту, 

руководители советов надеялись убедить депутатов в необходимости 

оперативного принятия решения по созданию национального парка в дельте 
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Днестра. Но, к большому сожалению, это им не удалось. И с этого момента 

кропотливую работу по созданию парка, ведет начальник отдела заповедных 

территорий областного госуправления экологии и природных ресурсов  

Сторожева Г.И. Нелегко давались ей многие согласования. Но Галина 

Ивановна последовательно, шаг за шагом шла к цели. Было много встреч на 

разных уровнях, где вопрос к парку рассматривался неоднозначно. Между 

тем, Белгоро-Днестровский и Овидиопольский районы достаточно быстро 

приняли решение и согласились на вхождение своими участками дельты в 

структуру национального парка. Остался только Беляевский район с одними 

из самых уникальных участков дельты. И на это потребовалось еще немало 

времени и  усилий. 

В середине февраля 2000 года состоялась встреча в обладминистрации 

представителя мирового банка в Украине Алексея Слензака, преподавателя 

Одесского госуниверситета В.П.Стойловского, заместителя главы областной 

госадминистрации Журавка В.И., сотрудника госуправления эколоии и 

природных ресурсов Сторожевой Г.И. На встрече присутствовал и я,  как 

один из инициаторов создания национального парка. Обсуждали вопрос 

возможного финансирования создаваемого национального парка в дельте 

Днестра. Слензак Алексей говорил о планировании Мирового банка 

выделить 750 тыс. долларов для создания инфраструктуры такого парка. Мы 

настаивали на скорейшем принятии обладминистрацией решения по данному 

вопросу. Однако вопрос не был решен положительно. Более того. Многие 

представители местных и областных властей ссылались на то, что местные 

жители в основе своей против создания парка в дельте Днестра, поскольку 

это ущемит их традиционные интересы. 

Между тем, кроме мнения местных жителей, на которых часто 

ссылаются представители местных органов власти и местных 

администраций, одной из основных ключевых организаций в вопросах 

согласования  национального парка является ПО «Одессалес». И для того, 

чтобы убедить руководство  этой  важнейшей организации, из пользования 

которой предполагалось изымать небольшую часть плавневых территорий 

для передачи их парку, специалисты госуправления экобезопасности  

встречались много раз. Кроме этого, проводились и расширенные совещания 

с  инициаторами создания национального парка, его оппонентами и 

разработчиками проекта его создания.  

Наряду с такими шагами по созданию заповедного объекта, для 

прояснения вопроса об отношении местных жителей и 

природопользователей  к созданию национального парка, нами в марте – 

апреле была организована работа совместной украинско-голландской группы  

экспертов, которая провела социологический опрос природопользователей, 

представителей властей, местных экологических  организаций и местных 

жителей по вопросу создания национального парка и впервые получает 

интересные материалы. 
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Социологические исследования среди местных жителей 

 

Понимание проблемы. В этом маленьком разделе мы делаем попытку 

отражения понимания проблем местными жителями и заинтересованными 

группами (природопользователи, местные власти, НГО, контролирующие 

природоохранные органы и др.) в преломлении к вопросу создания 

национального природного парка. Нами была  сделана попытка, взглянуть на 

значимость функций водно-болотных угодий, описанных в предыдущих 

главах с восприятием  их заинтересованными группами. Мы также смогли 

получить  потенциальную  поддержку для продвижения вопроса по созданию 

национального парка в дельте Днестра, в результате исследования 

общественного мнения. 

Как известно, на протяжении многих лет создание национального 

парка «пробуксовывало» и одним из главных препятствий являлось 

недостаточное взаимопонимание между землепользователями и 

собственниками земли, местными властями, представителями Министерства 

окружающей природной среды и инициаторами создания природоохранного 

объекта. И поэтому, совместная международная исследовательская группа « 

Dnestr Delta Project Group 2000» приложила максимум усилий с тем, чтобы 

исследовать отношение местных жителей и заинтересованных групп, к 

вопросу создания национального парка в дельте Днестра.  

Создаваемый парк планировалось организовать в пределах трех 

районов Одесской области – Овидиопольском, Белгород-Днестровском и 

Беляевском. Основная часть заповедного ядра парка, которое 

предусматривается изъять из нынешних пользователей, локализована в 

Беляевском районе и находится на балансе первичного пользователя – 

Беляевского лесничества. Между тем,  около 76% населения проживает 

вблизи предполагаемых границ национального парка. И вполне естественно, 

что объективное мнение этих жителей является весьма важным для принятия 

решения о создании национального парка. 

 

Методология.Восприятие существующих проблем местными 

жителями, природопользователями и другими заинтересованными группами, 

а также их отношение к создаваемому национальному парку было 

исследовано в течение двух недель во время пребывания голландской 

исследовательской группы совместно с членами украинской экологической 

организации Фонд «Природное наследие». В ходе исследований было 

получено 377 ответов.  Все интервью и дискуссии записывались на 

диктофон. Оценка восприятия проблем различными группами  проводилась с 

использованием четырех различных подходов: 

• беседами на ключевые темы 

• открытыми интервью на ключевые темы 
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• наблюдениями членов исследовательской группы 

• анкетным опросом 

 

1.Беседы на ключевые темы. Этот метод основывается на простой 

беседе по ключевым проблемам без формулирования конкретных вопросов 

(рис.8.40). Местные люди говорили с членами исследовательской группы по 

своей собственной инициативе. Многие из них рассказывали какую-либо 

историю либо описывали конкретную ситуацию. 

2.Открытое интервью на ключевые темы. В этом интервью приняли 

участие 15 местных жителей и 27 представителей  местных властей, 

предприятий и общественных организаций (экспертов). В процессе 

интервьюирования задавались вопросы по ключевым экологическим 

проблемам (рис.8.41,8.42). 

3.Метод наблюдения использовался тогда, когда были организованы 

встречи местных НГО с природопользователями. В этот момент члены 

исследовательской группы делали заметки основных выступлений с 

последующим их анализом. В общей сложности в таких встречах приняли 

участие  105 местных жителей из Маяк, 36 из Яссок и 40 людей из Беляевски. 

Этот метод имеет огромное преимущество, так как позволяет наблюдать за 

поведением людей, формулированием их точки зрения, и их естественные 

ответные реакции. 

4.Для этого метода были подготовлены 2 типа анкет3. Одна была 

предназначена для местных жителей (табл.8.1). Вторая – для пользователей, 

властей и всех интересующихся дельтой Днестра групп (табл.). Эти 

исследования охватили 27 представителей НГО, властей и ряда учреждений 

которым были заданы в общей сложности 12 вопросов. 

 

Таблица. 

 

АНКЕТА 

 

«Водно-болотные угодья дельты Днестра» 

 

Возраст <20             20/30                30/40              40/50            50/60          >60 

Пол                                                                                                              М                                     

Ж 

Профессия 

Образование 

                                                 
3 Эти анкеты были разработаны студентами Европейского курса по экологическому менеджменту 

(Нидерланды) совместно с экспертами Фонда «природное наследие» с целью разработки предложений по 

охране и рациональному использованию водно-болотных угодий  дельты Днестра. Это предусматривало 

учет мнения, идей и предложений разных людей этого региона. И для этого были сформулированы 

несколько вопросов, касающихся значения плавней на территории Беляевского  района Одессой области. 
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Населенный  пункт 

1. Ниже перечислены способы использования  водно-болотных угодий 

 

Пожалуйста, укажите, как 

часто Вы используете плави 

для: 

 н
и

 р
аз

у
 

 еж
ед

н
ев

н
о
 

 

р
аз

  
  
 в

 

н
ед

ел
ю

 

 

p
aз

  
  

 в
 м

ес
я
ц

 

 p
aз

 в
 г

о
д

 

 

Прогулок      

Спорта      

Купания и катания на лодке      

Отдыха, загорания      

Сбора лекарственных 

растений 

     

Сбора грибов и ягод      

Пикников      

Сбора цветов и поделочного 

материала 

     

Фотографирования      

Спортивной охоты      

Рубки леса на дрова      

Заготовки тростника      

Сбора яиц диких птиц      

Выпаса коров, коз и т.д.      

Заготовки сена      

Использования органических 

удобрений (ил) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за природными 

явлениями 

     

Промышленной рыбной ловли      

Любительской рыбной ловли      

Выброса мусора (бытового, от 

скота) 

     

Религии      

Размышления      

Другое      

 

2. Ниже перечислены некоторые функции водно-болотных угодий 

Пожалуйста, ответьте, 

насколько важны те или 

иные функции, расставив их 

по значимости. 

важная 

 

мало-

важная 

неважная не знаю 

Поддержка биоразнообразия     
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Источник получения 

денежного дохода (рыба, 

тростник, дичи и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник эстетического 

наслаждения: животными, 

растениями, ландшафтами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для поддержания здоровья 

населения 

    

Источник духовной и 

исторической ценности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение строительного 

материала (тростник, лес, 

глина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводство рыбных 

ресурсов 

    

Обеспечение дичью     

Источник корма для скота     

Источник органических 

удобрений 

    

обеспечение питьевой водой     

Источник орошения     

Место для отдыха и 

расслабления 

    

Возможность изучения 

животных и растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник эстетического 

наслаждения 

    

Рекреация (прогулки, пикники, 

купание, катание на лодках) 

    

Обеспечение топливом 

(дровами) 

    

Обеспечение лекарственными 

растениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие     

3. Что Вы считаете главной проблемой плавней в настоящее время? 

4. Каковы, по Вашему мнению, главные опасности в будущем для 

плавней? 

5. Довольны ли Вы современным экологическим состоянием  

плавней? 

6. Как Вы могли бы описать желаемую ситуацию в  плавнях? 

7. Назовите, пожалуйста, некоторые необходимые меры по улучшению 

ситуации в  плавнях. 
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8. Как, по Вашему мнению, плавни могут способствовать улучшению 

социально-экономической ситуации в регионе? 

 Да Нет 

Использование плавней для организованного 

туризма, доходы от которого будут поступать в 

местный бюджет. 

Если нет, почему? 

  

Разумное использование плавней для рыбного 

хозяйства. Если нет, почему? 

  

Рациональное использование плавней для 

лесного хозяйства. Если нет, почему? 

  

Рациональное использование плавней для 

сельского хозяйства. Если да, почему? 

  

Другие возможности для использования:   

9. Знаете ли Вы о планах по созданию национального природного 

парка на территории плавней? Да/Нет   

 

Считаете ли Вы, что организация природного национального пара 

будет способствовать: 

 

-улучшению экологической обстановки 

 Да/Нет Если нет, почему? 

 

-улучшению социально-экономической ситуации? Да/Нет  

Если нет, почему? 

 

 

Таблица 

АНКЕТА 

 

 «Водно-болотные угодья дельты Днестра» 

Имя 

Должность                                                   Профессия 

Организация 

Адрес.............................                             Телефон............................... 

Почтовый код......................                        e-mail:..................................  

Город..........................                                 fax:...................................... 

Краткие сведения о вашей организации (задачи и функции) 

Функции водно-болотных угодий дельты Днестра 

1.Насколько важны, по Вашему мнению, функции водно-болотных угодий 

дельты Днестра, перечисленные ниже. Проранжируйте, пожалуйста, эти 

функции в соответствии с вашим мнением (отметьте баллы, 

соответствующие разной степени важности) 
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      1=очень важна             2=важная                3=неважная                4=не 

знаю 

 

Экологические функции 1 2 3 4 

Регулирование поверхностного стока и 

предотвращение наводнений 

    

Предотвращение эрозии и осадконакопления     

Накопление круговорот питательных веществ     

Восстановление качества воды     

Сохранение биоразнообразия     

Другие:     

Социально-экономические функции 1 2 3 4 

Рыбный промысел     

Охота     

Сельское хозяйство     

Обеспечение сырьем (тростник, песок, гравий)     

Обеспечение топливом (дрова)     

Обеспечение растительными кормами     

Обеспечение питьевой водой     

Обеспечение водой для ирригации     

Обеспечение водой для нужд промышленности     

Декоративные ресурсы     

Сохранение генофонда     

Эстетические ресурсы     

Отдых     

Туризм     

Источник культурного вдохновения (фото, картины, 

фольклор) 

    

Духовная и историческая ценность     

Источник научной информации     

Другие:     

2.Отражены ли наиболее важные функции водно-болотных угодий в 

региональных (национальных) программах? 

3.Считаете ли Вы, что эти программы действительно направлены на 

сохранение этих функций? 

Проблемы 

4.Проранжеруйте, пожалуйста, перечисленные ниже проблемы района 

дельты Днестра  

Экологические проблемы 1 2 3 4 

Химическое загрязнение воды пестицидами и 

тяжелыми металлами 

    

Эвтрофикация     

Изменение в гидрологическом режиме Днестра     



105 

 

Снижение уровня грунтовых вод     

Изъятие плавней для целей сельского, рыбного и 

лесного хозяйств  

    

Эрозия почв и осадконакопление     

Заиление озер и каналов     

Снижение численности популяции в результате их 

сбора 

    

Снижение численности популяции рыб в результате 

неограниченного вылова 

    

Снижение численности популяции млекопитающих в 

результате охоты 

    

Другие:     

Социально-экономические проблемы 1 2 3 4 

Безработица     

Низкий доход населения     

Инфляция     

Коррупция     

Несовершенная система законодательства      

Недостаточные возможности для развития     

Не осознание экономического потенциала территории     

Низкий уровень экологического образования 

населения 

    

Недостаток научной информации     

Значительная численность населения пенсионного 

возраста 

    

Другие:     

4.а.Знаете ли вы о том что в районе дельты Днестра планируется 

создание национального парка? 

Проблемы, связанные с основанием 

национального парка 

1 2 3 4 

Нестабильная политическая ситуация в стране 

(постоянная смена власти) 

    

Административные экономические проблемы     

Низкий уровень экологического образования 

населения 

    

Низкий уровень сознания населения экономических 

выгод, которые возможно было бы получить в 

результате основания национального парка 

    

Непонимание местными жителями, что национальный 

парк представляет собой тип особо охраняемой 

территории с жестко ограниченными возможностями  

для рыбного промысла, охоты и вырубки леса 

    

Отсутствие ясного распределения между     
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организациями и ведомствами 

Лоббирование интересов охотников и местной власти     

Коррупция     

Другие:     

8.Что вы считаете проблемой  в настоящее время для района дельты 

Днестра? 

  

9.Каковы главные опасности в будущем? 

 

10.Считаете ли вы что современная система управления может 

справится с этими проблемами? 

Цели 

11.Как вы могли бы описать желаемую ситуацию в районе водно-

болотных угодий дельты Днестра? 

12.Укажите пожалуйста некоторые конкретные цели, касающиеся 

окружающей среды (качество воды и т.п.), которые вы считаете 

желательными или обоснованными 

Предложения 

Какие меры, по вашему мнению, были бы эффективны для решения 

существующих проблем в этом районе? 

Считаете ли вы, что основание национального парка будет способствовать 

решению экологических и /или социально-экономических проблем? 

 

Исследования среди местных жителей включали 9 вопросов и были 

анонимными, для того чтобы получить информацию о негативных явлениях 

в процессе использования ресурсов водно-болотных угодий. Анкета была 

распространена среди жителей местных сел изучаемой территории, из 

которых 146 анкет было возвращено заполненными. Во многих случаях люди 

не хотели что-либо писать и заполнять анкеты. В таких случаях 

исследователи задавали вопрос, и после получения ответа записывали его в 

анкету. 

Обе анкеты содержали несколько открытых вопросов и ряд – с 

многовариантными ответами. Они также включали вопросы по восприятию 

проблем, имеющихся в этом регионе. Кроме этого, анкеты, предназначенные 

для местных жителей, включали вопросы по их персональному 

использованию водно-болотных угодий. Анкеты для пользователей и всех 

интересующихся дельтой групп в основном фокусировались на управлении 

национальным парком. В обеих анкетах было оставлено место для 

комментариев и предложений по интересующим респондентов темам, а 

также для получения советов по улучшению проводимых исследований. 

 

Участники. Все используемые в исследованиях методы с социально 

демографической точки зрения позволяли включать жителей с различными 

профессиями в качестве заинтересованных в дельте Днестра сторон: 
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рыбаков, охотников, аграриев, инженеров, школьников, врачей. 

Исследования фокусировались на жителях обоих полов, имеющих возраст  от 

14 до 60 лет. 

 

• Беседы на ключевые темы. Все местные жители, которые 

участвовали в беседах с исследователями, как правило избегали 

представлять себя полностью. Главная причина для этого была 

нежелание иметь проблемы (они не упоминали, какие именно 

проблемы).  В тоже время они давали довольно значимую 

информацию, когда они выражали свою точку зрения на тот или 

иной вопрос. 

• Открытое интервью на ключевые темы. Была попытка провести 

открытое интервьюирование с представителями многих 

организаций. Однако это было невозможным провести со всеми, кто 

тем или иным образом причастен к управлению, использованию и 

контролированию использования природных ресурсов. Между тем, 

все, кто был вовлечен в этот процесс, были достаточно открытыми в 

ответах на поставленные исследователями вопросы. 

• Наблюдениями членов исследовательской группы. 

Исследовательская группа принимала участие во встечах, 

организованных в школах, больницах, рыбколхозах, с властями и на 

гидрометеостанции. 

• Анкетирование. Большинство местных жителей участвовавших в 

анкетировании были знакомы и поддерживали идею создания 

национального парка в дельте Днестра. Те, кто был против создания 

парка, как правило, не желали участвовать в анкетировании и 

заполнении вопросника. Анкеты были распространены 

исследовательской группой и членами Фонда «Природное 

наследие» среди местных жителей. 

 

Анкета, предназначенная для природопользователей, властей и других 

заинтересованных групп была распространена среди таких организаций как: 

Управления Министрества экологии и природных ресурсов, офис Wetlands 

International в Украине, Одесское областное управление экоресурсов, 

местные и региональные НГО4, «Одессарыбвод», «Одессалес», рыбколхоз 

«Приднестровец», местные сельские советы сел Ясски, Маяки, Беляевский 

районный и городской советы. Однако не все, кому были розданы анкеты, 

пожелали участвовать в их заполнении. 

Как уже было ранее сказано, некоторые люди не проявили желания 

участвовать в опросах. Это  несколько усложняло сбор наших данных. 

                                                 
4 негосударственные экологические организации 
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Объяснением этому может послужить ряд причин, по которым люди не 

изъявляли желание участвовать в исследованиях. Трудности социально-

экономического развития в настоящее время заставляет бороться  многих 

людей за выживание и борьба за окружающую природную среду, по их 

мнению  в этот период – это некая роскошь. При этом они не верят в то, что 

создание национального парка сможет решить многие назревшие проблемы. 

Другим препятствием для эффективного опроса являлось недоверие людей 

ко всем государственным переменам и реформам и их боязнь в связи с этим 

потерять исконные земли. 

 

Обработка данных. Анализ данных был основан на ответах 350 людей 

и 27 представителей различных организаций. Существенное разделение в 

анализе было сделано между информацией полученной от местных жителей 

и от всех остальных пользователей, представлявших местные власти, 

природопользователей, НГО и др. Анализ ответов по анкетам от местных 

жителей дал возможность выйти на качественный уровень оценки их мнения. 

Список ответов по открытым вопросам был классифицирован и занесен в 

специальные таблицы. Ответы по многовариантным   вопросам также были 

занесены в таблицы. Из этих обеих суммарных таблиц и было составлено 

окончательное заключение и выводы. 

Для того, чтобы придать визуальный вариант этого анализа мы 

попробовали сделать представление ответов на графике. Это позволяет более 

легко увидеть взаимосвязи между различными ответами. 

 

Результаты анкетирования местных жителей 

 

Беседы с ключевыми респондентами. Местные жители, с которыми 

беседовали члены исследовательской группы, по своей инициативе 

демонстрировали свою обеспокоенность по поводу современного состояния 

окружающей среды и социально-экономического развития в зоне водно-

болотных угодий. В тоже время, они не верят в то, что что-то  может 

измениться к лучшему. В контексте планируемого национального парка они 

в основном переживали в плане неясной перспективы использования водно-

болотных угодий, поскольку они не получали абсолютно никакой 

информации от официальных властей по поводу планируемого 

национального парка. Они в основном настроены против мнения охотничьих 

организаций, которые распространяли некорректную информацию о 

будущем статусе национального парка. Эти люди боятся, прежде всего того, 

что коррупция может быть главным препятствием на пути улучшения 

существующей ситуации. Они убеждены в огромной ценности водно-

болотных угодий и беспокоятся по поводу деградации этой важной для них 

природы. 



109 

 

Предложения, которые поступили от них, связаны с рекомендациями 

легитимного избрания руководителя национального парка, который сможет 

разрешить существующие проблемы. 

 

Открытое интервьюирование  ключевых заинтересованных групп. 

Представители НГО и местных школ демонстрировали необходимость 

конструктивных мер по сохранению водно-болотных угодий. Их 

беспокойство связано с тем, что из-за дороговизны и нехватки денег в семьях 

сельских жителей современная молодежь не получает достаточно литературы 

природоохранного профиля, а также недостаточно часов по экологии в 

школьных программах, особенно, что касается познаний своей родной 

природы. 

Представители  местных властей оценили  современную ситуацию как 

весьма проблематичную. Вместе с тем они поддерживают создание 

национального парка. В тоже время они беспокоятся о том, что сложная 

социально-экономическая обстановка будет препятствием  для внедрения 

эффективных управленческих мер, как например содействие экотуризму. 

Они часто подтверждали тот факт, что местное население в основном против 

создания национального парка, хотя явных доказательств, представить не 

смогли. 

Представители учреждений и организаций поделились тем, что 

современная деятельность многих предприятий не основывается на 

природосберегающих технологиях и поэтому необходимы соответствующие 

меры для улучшения обстановки. И главным препятствием по внедрению 

природосберегающих технологий, по их мнению, является недостаток 

средств. 

 

Наблюдениями членов исследовательской группы. Основная часть 

местных жителей не знает о том, что в дельте Днестра создается 

национальный парк. Они практически не получали и не получают абсолютно 

никакой информации о состоянии природной среды и планируемых 

мероприятия в плавнях от местных и региональных властей. Они в основном 

получали искаженную информацию от местных охотничьих организаций. 

Однако во время встреч с исследовательской группой и проводимых бесед 

были заметны  изменения во мнениях многих жителей. Эти мнения менялись 

буквально на глазах. 

Во первых, в начале большая часть людей была жестко настроена 

против создания национального парка. Но после пояснения 

исследовательской группой статуса национального парка и основных причин 

современного экологического состояния плавней (загрязнение воды, 

нарушение хода паводков, падение уловов рыбы и др.), люди стали 

демонстрировать совсем иное отношение к вопросу создания 

природоохранной территории. Они соглашались, что меры для улучшения 

ситуации действительно необходимы. Однако почти все люди были уверены 
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в том, что создание национального парка будет использовано, прежде всего, 

администрацией для своего обогащения. Люди боятся, что они могут 

потерять свои исконные права на ловлю рыбы, выпас скота, сбор дров и даже 

посещение территории национального  парка. Местные жители в принципе 

не верят властям как таковым – ни местным, ни вышестоящим. Большая 

часть людей обеспокоена тем, что их земли могут быть проданы или 

переданы в долгосрочную аренду зарубежным компаниям. 

 

Анкетирование. В соответствии с результатами опроса основная часть 

людей считает, что наиболее важной  экологической проблемой для дельты 

Днестра является загрязнение окружающей среды в целом. Кроме этого, 

важнейшими проблемами с их точки зрения также  считаются: недостаток 

водных ресурсов и их загрязнение, потеря биоразнообразия, браконьерство и 

перепромысел рыбы, уничтожение лесных массивов. К тому же много людей 

отметило, что современное управление территории водно-болотных угодий 

является явно неэффективным. 

В соответствии с мнением местных жителей одной из главных угроз 

для будущего является угроза биоразнообразию, растущее загрязнение 

водно-болотных угодий, разрушение природных систем и коррупция в 

обществе. 

71% местных жителей ответили, что им не нравится современное 

состояние водно-болотных угодий в дельте Днестра. Они описывали 

желаемую ситуацию как «красивый ландшафт», «рост биоразнообразия», 

«чистота в водно-болотных угодьях», «нет браконьеров», «высокое качество 

воды» и т.д.. 

Конкретные меры по улучшению современной ситуации с точки зрения 

местных жителей следующие: создание национального природного парка; 

запрет на отлов и отстрел некоторых видов животных; усиление контроля за 

рыболовством и др. 

75% местных жителей слышали о том, что существует идея создания 

национального парка в дельте Днестра. И большинство респондентов 

демонстрировали оптимистическую перспективу: 91% из них верят, что 

создание национального природного парка будет большим вкладом в 

улучшение природной  ситуации и 80% из них – в улучшение социально-

экономической ситуации. 

В соответствии с мнением местных жителей, наиболее важной 

функцией водно-болотных угодий является поддержание качества  питьевой , 

поддержание биоразнообразия,  улучшение качества жизненных условий, 

воспроизводство рыбных ресурсов. Кроме этого, обеспечение водой 

сельскохозяйственного производства, предоставление возможности для 

научных исследований, создание прекрасных условия для рекреации и 

туризма также оцениваются жителями довольно высоко. Было также 

отмечено, что плавни имеют такую важную функцию как источник духовной 

и исторической информации. Водно-болотные угодья обеспечивают 
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топливом, энергией, строительным материалом, а также материалом для 

народных промыслов. Визуальное представление ответов дано на рис.. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Питьевая вода

Биоразнообразие

Здоровье

Рыбные ресурсы

Вода для орошения

Научные исследования

Отдых и релаксация

Духовность и история

Красота природы

Радость растениями и

Лекарственные растения

Рекреация и туризм

Охота

Удобрения

Заработок

Строительный материал

Топливо и энергия

не важные мало важные очень важные

 
Общественное мнение жителей о важности функций водно- 

болотных угодий дельты Днестра 

 

Большинство местных жителей считает, что хорошее состояние водно-

болотных угодий может вносить существенный вклад в улучшение 

социально-экономических условий. Это улучшение базируется на том, что 

плавни могут обеспечивать рыбой, давать возможность развивать экотуризм 

и обеспечивать дровами для местного потребления. Число таких ответов 

соответственно составляло 86%, 78% и 71%. Значительно меньшая  часть 

респондентов дала ответ, что сельское хозяйство может улучшить социально-

экономические условия. В Яссках это было 58% людей, а в Маяках и 

Беляевке соответственно 43% и 36%.  

В процессе опроса местным жителям также были заданы вопросы, 

каким образом и как часто они используют водно-болотные угодья. 

Значительная часть местных жителей использует плавни довольно часто, в 

основном для сбора дров, кошения тростника, охоты и промыслового 

рыболовства и выпаса скота. Для таких нужд таких как рекреация, спорт, 

сбор ягод,  грибов, лекарственных растений водно-болотныеугодья 

используются реже, однако число людей одномоментно занимающихся этим 

видом природопользования достаточно велико. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Отдых, загорание
Купание и катание на лодках

Прогулки
Пикники

Фотографирование
Наблюдения за птицами и растениями

Размышления
Рыбалка

Сбор цветов
Спорт

Сбор лекарственных растений
Сбор грибов

Промысловое рыболовство
Выпас скота

Заготовка сена
Заготовка тростника

Сбор дров
Охота

Сбор органических удобрений
Духовное наслаждение

Выброса мусора (бытового и от свкота
Сбор яиц диких птиц

ежедневно раз в неделю раз в месяц раз в год никогда

 
 

Использование дельты Днестра местными жителями 

 

Результаты анализа анкет. В соответствии с мнением 

представителей опрошенных организаций и учреждений , можно сделать 

вывод о том, что почти все экологические проблемы в дельте Днестра 

связаны с качеством и уровнем воды в плавнях. Это связано, по их мнению, с 

тем, что именно эти факторы влияют на гидрорежим плавней, содержание 

пестицидов и тяжелых металлов и эвтрофикацию.  Лишь несколько 

респондентов считает, что эрозия и заиление являются важными 

проблемами. Второе место  занимают ответы, связанные с проблемами 

использования водно-болотных угодий для сельского хозяйства, рыболовства 

и лесного хозяйства. Снижение популяций млекопитающих и птиц 

являющееся результатом  перепромысла были отнесены респондентами на 

третье место. Кроме этих, эксперты также отметили тот факт, что, снижение 

популяции рыб связано с перепромыслом ресурсов и с возможной 

засоленностью водоемов. Основная часть экспертов считает, что сокращение 

ареала некоторых видов растений никак не связано с выпасом скота. 

Что  касается социально-экономических проблем, то, по мнению 

экспертов, это связано, прежде всего, со слабым природоохранным 
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сознанием. На втором месте стоит безработица, низкие доходы у населения, 

инфляция и несовершенная законодательная система. На третьем месте стоят 

проблемы, связанные с низким развитием возможностей на этой территории 

и недостаток научной информации. Было также отмечено и то, что многие 

считают эту территорию как регион с достаточно низким экономическим 

потенциалом и с высокой долей пожилых людей. 

Одним из важных аспектов, отмеченных экспертами в связи созданием 

национального парка, является низкий уровень экологического образования в 

школах. Это, по их мнению, является главным фактором многих 

вышеуказанных проблем. Наряду с этим, лоббирование охотниками 

интересов, направленных против создания национального парка  через 

местные власти, а также  недооценивание экономических возможностей 

региона  многими жителями и пользователями ресурсов, может служить 

тормозом развития национального парка в дельте Днестра. 

 

Заключение по восприятию проблем. Результаты этих исследований, 

проведенных весной 2000 года четко  показывают, что местные жители 

дельты Днестра обеспокоены современным негативным состоянием 

окружающей среды и социально-экономической обстановкой в регионе. С 

одной стороны они видят необходимость в новой форме взаимоотношений 

между человеком и природой,  из которых создание национального парка, по 

их мнению,  может быть наиболее оптимальным. С другой стороны -  они 

демонстрируют глубокую свою зависимость от природы, используя рыбу, 

воду и другие природные ресурсы плавней. И с точки зрения местных 

жителей  природная среда является и материальной и духовной основой их  

существования. Но, к сожалению, поскольку слаборазвитая экономика 

толкает людей использовать ресурсы по принципу «используй сегодня, плати 

завтра», многие из них не задумываются о потенциальных возможностях 

этой территории в будущем.  При этом, они не верят властям и обеспокоены 

тем, что их земли могут быть распроданы западным инвесторам. 

Среди экспертов местного, национального и международного уровня 

исследователи выявили достаточно высокий уровень экологического 

сознания. Установлено, что они обеспокоены современными экологическими 

проблемами, недостаточным уровнем экологического образования в школах, 

низким уровнем экологического сознания населения, что может послужить 

препятствием созданию и функционированию национального природного 

парка. Они подтверждали, что безработица и низкие доходы населения 

являются главными проблемами в этом регионе. Интересным является и то, 

что все эксперты оценивают правовую ситуацию и существующую 

законодательную систему в регионе, как находящуюся  на низком уровне, а 

также  низкое  экологическое сознание, что может быть важной проблемой 

для парка. 

Основная часть местных экспертов упоминала, что коррупция не 

является важным препятствием для создания национального парка.  
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Между тем, основная часть местных жителей выражала свою 

обеспокоенность по поводу коррупции и подтверждала, что, несмотря на 

позитивное отношение к созданию парка,  они не хотели бы, чтобы  он был 

создан, поскольку существует сильная коррупция в настоящее время и парк 

будет недоступен для них – местных жителей. 

Таким образом, проведенные международной группой специалистов 

исследования, позволили выявить «болевые  точки» проблемы создания 

национального природного парка в дельте Днестра. При этом было 

опровергнуто мнение, распространяемое многими представителями властей, 

охотничьих и рыболовецких коллективов, что местные жители категорически 

против создания парка. Результаты исследований показали, что, 95%  

опрошенных в Беляевке, 93% - в Маяках и 90% - в Яссках поддерживают 

идею создания национального природного парка, поскольку это позволит 

улучшить экологическую ситуацию. А 87% жителей в Беляевке, 93% - в 

Маяках, 80% - в Яссках поддерживают эту идею, поскольку создание парка 

позволит увеличить экономическую ситуацию. 

 

Последний этап на пути к созданию национального парка 

 

 После проведения исследований, а также серии переговоров экспертов 

Всемирного банка с руководством обладминистрации, к вопросу создания 

национального парка подключилась и международная природоохранная 

организация – Европейский союз охраны побережий. Представитель этой 

организации Рикс Босх совместно с Фондом «Природное наследие» провели 

серию встреч с предствателями местных властей Беляевского района и 

Министерства экологии и природных ресурсов Украины с тем, чтобы найти 

точки взаимодействия и тем самым ускорить создание столь ценного 

природоохранного объекта. 

 Вскоре к созданию национального парка активно подключился 

начальник управления  экоресурсов Толобко Ю.Н., а впоследствии и сам 

губернатор Гриневецкий С.Р. И тогда у местных депутатов возникла 

необходимость еще одной поездки,  но уже в Дунайский биосферный 

заповедник с тем, чтобы на практике ознакомиться с особенностями  

функционирования заповедного объекта и отношении населения  к нему.  

 Там,  в г. Вилково, в дельте Дуная, летом 2001 г. практически все, кто 

приехал убедились в том, что создание природоохранного объекта в дельте 

реки  Дунай – это большой плюс: это возможность сохранения 

биоразнообразия, воспроизводства биоресурсов, рационального 

хозяйствования и большая возможность развития экологического туризма.  

Однако, вскоре на сессиях Яссковского и Троицкого  сельских советов, 

как и на ряде предыдущих сессий, вопрос  организации национального парка 

был переведен в неконструктивную плоскость и одним из аргументов 

депутатов против создания парка  был тот, что уже создано заповедное 

урочище «Днестровские плавни» и туда никого из местных жителей не 
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пускают, а оно никакого толку не дает ни людям ни природе. К сожалению, 

эту тенденциозную информацию об отсутствии  важности заповедного 

урочища для сохранения биоразнообразия выдают люди, далекие от 

понимания этих вопросов, преследуя далеко идущие цели: возврат этой 

территории для охоты и бесконтрольного использования природных 

ресурсов. Что же касается доступа местных жителей на эту территорию, то 

следует сказать, что местные жители,  как раньше - до создания урочища, так 

и теперь практически ее не посещают, поскольку она удалена от населенных 

пунктов на значительное расстояние. И поэтому они то, как раз и не 

ущемлены. Ущемлены интересы лишь узкой группы людей, которые на 

протяжении многих лет  лоббируют активное противостояние созданию 

национального парка.  

 Между тем, спустя некоторое время Беляевские, Яссковские, Маяцкие  

и Троицкие депутаты приглашают специалистов и хозяйственников 

Придунавья к себе в дельту Днестра, чтобы поделиться опытом своей 

природоохранной  работы с общественностью Беляевского района. На 

встречу приехал директор Дунайского биосферного заповедника 

А.Н.Волошкевич, его заместитель по развитию туризма О.Г.Семенюк, 

и.о.мэра Вилково И.Г.Соловьев и представители ряда предприятий и 

организаций.  

 На встрече А.Н.Волошкевич, с которым мы в конце 70-х учились 

вместе на биофаке Одесского госуниверситета им.И.И.Мечникова, говорил, 

что «Дунайские плавни» сегодня это прекрасный уголок природы. Туризм 

дает им хорошую прибыль. Меньше стало браконьеров. Он настоятельно 

рекомендовал принять положительное решение по созданию национального 

парка в дельте Днестра. Беляевцы буквально засыпали гостей вопросами и 

получали на них исчерпывающие ответы (Гнатенко, 2001). На встрече 

выступили мэр Беляевки Придатко В.И. и депутат районного совета, учитель 

биологии Маякской средней школы Телегина Н.Д., которые почеркнули, что 

мы просто обязаны создать национальный парк в дельте Днестра. 

 Вскоре,  после поездки в Вилково делегатов из дельты Днестра и 

делегации из Вилково в дельту Днестра к руководству Беляевского райсовета 

обратилась областная организация партии зеленых. Письмо с обоснованием 

целесообразности создания национального парка было  подготовленного 

Русевой Т.Д. в адрес Беляевского районного совета на имя его председателя 

Хмельницкого В.И. И  в конце 2001 года Беляевский районный совет, 

наконец, согласовал создание парка на своей территории, хотя, к сожалению, 

приходится констатировать, что часть водно-болотных угодий, имеющих по 

своему потенциалу огромное значение для парка не вошли в его границы. 

Более того, принимая положительное решение по национальному парку, 

райсовет фактически поставил условие Минэкобезопасности о выделении 

участка днестровских плавней в районе озера Попово для создания 

прудового хозяйства предприятию «Одессрыбхоз». Однако, понимая что этот 

вопрос – изъятие водно-болотных угодий под экологически опасное 
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строительство в зоне Одесского водозабора с сомнительным экономическим 

эффектом, является довольно нелегким – у руководителей Беляевского 

района зародилась идея торга: район согласовывает вопрос создания 

национального парка на землях Беляевского района, а Министерство 

экологии и природных ресурсов Украины согласовывает выделение более 

500 га плавней в зоне озера Попово.  

 
Озеро Попово и прилегающие плавни, ставшие предметом торга 

 

 11 января 2002 г., спустя 15 лет после предложения экоклуба при 

редакции газеты «Вечерняя Одесса» создать национальный парк в дельте 

Днестра, Одесский областной совет народных депутатов принял решение 

согласовать создание национального природного парка 

«Нижнеднестровский», общей площадью 21400 га в границах территорий 

Белгород-Днестровского (8915,0 га из них с изъятием 1200,0 га), Беляевского 

(5372,5 га из них с изъятием 2500,0 га) и Овидиопольского (7112,5 га без 

изъятия) районов. Из всех национальных парков и заповедников Украины, 

которые создавались за весьма короткий срок - год-два,  

«Нижнеднестровский» побил все рекорды.  

 В решении облсовета,  вторым пунктом было записано задание 

госуправлению экологии и природных ресурсов Толопко Ю.Н. в месячный 

срок  направить Министерству экологии и природных ресурсов Украины 

необходимые материалы  для подготовки проекта Указа Президента Украины 

о создании национального природного парка «Нижнеднестровский». 

 Между тем, после этого прошло несколько лет, но соответствующие  

документы так и не были  направлены в минэкобезопасности, что снова 

свидетельствовало о бюрократических проволочках в столь важном деле. 

Именно в этот период  начался массовый дерибан заливных пойменых лугов. 

С.Р.Гриневецкий будучи в роли и председателя Одесской областной 

госадминистрации и председателя Одесского областного совета передает 
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часть пойменных лугов создаваемого национального природного парка 

«Нижнеднестровский» своему зятю, который возглавлял общество охотников 

и рыболовов. Об этом речь пойдет ниже.  

 

Между тем, управление экологии и природных ресурсов в Одесской 

области  направило в Минприроды материалы с низким качеством научного 

обоснования создания национального природного парка. И тогда 

Минприроды обратилась к нам с просьбой подготовить такое научное 

обоснование. Оно былло подготовлено Фондом «Природное наследие» на 

общественных началах и направлено в Минприроды. 

 

 
Однако Указ Президента №1033/2008о создании 
Нижнеднестровского НПП вышел только 13 ноября 2018 года  
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З метою збереження, відтворення та раціонального використання 

типових та унікальних природних комплексів пониззя річки Дністра, що 
мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та 
оздоровче значення, відповідно до статті 53 Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України» постановляю: 

1. Створити на території Білгород-Дністровського, Біляївського та 
Овідіопольського районів Одеської області Нижньодністровський 
національний природний парк і підпорядкувати його Міністерству 
охорони навколишнього природного середовища України. 
Установити площу земель Нижньодністровського національного 
природного парку 21311,1 гектара, в тому числі 3700 гектарів земель, що 
вилучаються в установленому порядку і надаються йому у постійне 
користування, та 17611,1 гектара земель, що включаються до його складу 
без вилучення у землекористувачів, згідно з додатками №1 і №2. 

2. Кабінету Міністрів України: 
1)забезпечити: 

затвердження у двомісячний строк у встановленому порядку Положення 
про Нижньодністровський національний природний парк; 
підготовку у шестимісячний строк матеріалів та вирішення відповідно до 
законодавства питання щодо вилучення 3700 гектарів земель і надання 
їх у постійне користування Нижньодністровському національному 
природному парку; 
розроблення до кінця 2009 року та затвердження в установленому 
порядку Проекту організації території Нижньодністровського 
національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного 
використання його природних комплексів і об'єктів; 
вирішення питання щодо утворення адміністрації 
Нижньодністровського національного природного парку та забезпечення 
її функціонування; 

2) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2009 рік» та при підготовці 
проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки 
кошти, необхідні для функціонування Нижньодністровського 
національного природного парку. 
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 
13 листопада 2008 року 

 

  
 

ДОДАТОК №1 
до Указу Президента України 

від 13 листопада 2008 року №1033/2008 
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ПЕРЕЛІК 
земель, які мають бути надані у постійне користування 

Нижньодністровському національному природному парку 
 
 
 

Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА 
  

ДОДАТОК №2  
до Указу Президента України 

від 13 листопада 2008 року №1033/2008 
 

ПЕРЕЛІК 
земель, які включаються до складу Нижньодністровського 

національного природного парку без вилучення у 
землекористувачів 

Найменування землекористувача Площа, гектарів 

Білгород-Дністровський район   

Білгород-Дністровська районна державна адміністрація 

(землі запасу) 

7715,00  

Біляївський район   

Державне підприємство «Одеське лісове господарство» 2872,50 

Овідіопольський район   

Овідіопольська районна державна адміністрація (землі 

запасу) 

6695,50 

Концерн «Чорне море» 276,80 

Надлиманська сільська рада 29,90 

Миколаївська сільська рада 21,40 

Усього: 17611,10 

 
Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА 

Найменування землекористувача Площа, гектарів 

Білгород-Дністровський район   

Білгород-Дністровська районна державна адміністрація 

(землі запасу) 

1200 

Біляївський район   

Державне підприємство «Одеське лісове господарство» 2500  

Усього: 3700 
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Акт приема под охрану территории Нижнеднестровского НПП был 

подписан 14 мая 2009 года с включением в границы охраны и заповедного 

урочища «Днестровские плавни» (рис).  
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Нижнеднестровский национальный природный парк (ННПП) создан Указом 

Президента Украины №1033 от 13.11.2008 г.. «О создании 

Нижнеднестровского национального природного парка» на площади 21311,1 

га в пределах территорий Белгород-Днестровского (42,4%), Беляевского (25 

5% земель парка) и Овидиопольского районов (32,1%) Одесской области. 

Расположение землепользования Нижнеднестровского НПП в пределах 

административно-территориальных образований приведены на рис.  В 

соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины» 

(1992 г.), Национальные природные парки являются территориями природно-

заповедного фонда Украины, природоохранными, рекреационными, 

культурно-образовательными, научно-исследовательскими учреждениями 

общегосударственного значения, которые создают с целью сохранения, 

воспроизводства и эффективного использования природных комплексов и 

объектов, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-

культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность. На 

национальные природные парки возлагается выполнение следующих 

основных задач: сохранение ценных природных и историко-культурных 

комплексов и объектов; создание условий для организованного туризма, 

отдыха и других видов рекреационной деятельности в природных условиях с 

соблюдением режима охраны заповедных природных комплексов и 

объектов; проведение научных исследований природных комплексов и их 

изменений в условиях рекреационного использования, разработка научных 

рекомендаций по вопросам охраны окружающей природной среды и 

использования природных ресурсов; проведение экологической 

образовательно-воспитательной работы 

Общая площадь ННПП - 21 311,1 га. Территория Нижнеднестровского 

НПП относится к геосистемам водно-болотных угодий Нижнего Днестра и на 

западе граничит с Молдовой. С 2008 года большая часть заповедного 

урочища «Днестровские плавни», созданного в 1993 году с целью сохранения 

многообразия водно-болотных птиц (площадь 7620 га) по инициативе 

экологов И. Щеголева и И. Русева, вошла в границы Нижнеднестровского 

национального природного парка, а отдельные участки остались в составе 

заповедного урочища (рис.). 

Сейчас территория Нижнеднестровского НПП включает два водно-

болотные угодья международного значения «Северная часть Днестровского 

лимана» и «Междуречье Днестра и Турунчука» (рис.). Водно-болотное 

угодье международного значения в междуречье Днестр-Турунчук 

расположен на территории Беляевского района, имеет площадь 7600 га; 

угодья международного значения в Днестровском лимане находится на 

территории Овидиопольского и Белгород-Днестровского районов, площадь - 

20 000г. 

В соответствии с требованиями Закона Украины «О природно-

заповедном фонде», с учетом предыдущего зонирования территории 

Нижнеднестровского НПП, утвержденного решением Научно-технического 
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совета Нижнеднестровского НПП от 22.06.2010 г., Сегодня территория 

ННПП имеет такую зональную структуру по зонам: 

• заповедная зона площадью 8098 га (38% от общей площади парка); 

• зона регулируемой рекреации - 8524 га (40%); 

• зона стационарной рекреации - 214,1 га (1%); 

• хозяйственная зона - 4475 га (21%). 

 

 

 



Заповедная зона включает почти всю территорию созданного в 1993 году 

заповедного урочища «Днестровские плавни» общей площадью около 7500 га, 

кроме 20 квартала Беляевского лесничества. Значительная часть земель 

заповедной зоны (3700 га) предоставлена парку в постоянное пользование. В 

заповедной зоне находятся пойменные озера (часть озер Белое и Горелые). В 

нее также входят наиболее ценные участки леса на северном берегу 

Днестровского лимана.  
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Зоны Нижнеднестровского национального природного парка: красный, 

розовый –заповедная, зеленый –регулируемой рекреации, желтый – 

хозяйственная, коричневый – стационарной рекреации. 

 

Карта-схема размещения рамсарских водно-болотних угодий на 

територии Нижнеднестровского НПП 

 

 

Сжатая информация об истории создания Нижнеднестровского 

национального природного парка была опубликована в журнале  «Жива 

Україна». 
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Итак, Нижнеднестровский национальный природный парк, после 23 лет 

последовательной и активной работы ученых и экологов из общественных 

экологических организаций, был создан Указом Президента Украины 

13.11.2008 года. Однако к этому времени значительные его  территории, в том 

числе и в заповедной его части, стали объектом нападения со стороны 

государственных и частных компаний, в том числе, эти территории стали 

активно застраиваться индивидуально дачными и коттеджными строениями. 

Больше всего риску подвергались заливные пойменные луга, а часть из них 

была застроена коттеджными строениями. Это, прежде всего так называемые 

объекты «Лодочная станция», «Первая Днестровская рыбная заводь» или 

бывшее осетровое хозяйство и коттеджный объект «Хатки» Беляевского 

общества охотников и рыболовов. Ниже я остановлюсь на трех, на мой взгляд, 

наиболее важных темах антропогенного воздействия на дельту Днестра. И 

касается это, прежде всего, заливных пойменных лугов, как природных 

экосистем, которые в последние десятилетия подверглись наиболее жестокому 

воздействию. Для  защиты пойменных лугов были применены  все возможные 

действия, более того, по некоторым были организованы пикеты с риском для 

здоровья участников акций. В некоторых случаях, это оказалось 

«отррезвляющим» действием для власти и это давало шансы на защиту 

пойменных лугов. 

 

Заповедные пойменные луга, которые попадали под отсыпку и 

строительство дамбы дороги через  

заповедное урочище «Днестровские плавни» 
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Пойменные луга и краткая история  их 

деградации  

 

 Водно-болотные угодья дельты Днестра, покрыты зарослями тростника, 

ивово-тополевыми пойменными лесами и неописуемыми по красоте озерами и 

ериками. Днестровские плавни вместе с обширными дунайскими и 

днепровскими плавнями являются значительной частью водно-болотных 

экосистем европейской экологической сети и важной территория для 

сохранения столь хрупкого биологического разнообразия Северо-Западного 

Причерноморья. 

Однако, наиболее драгоценными для природы дельты и людей являются 

пойменные луга, площадь которых в последние десятилетия резко сократилась. 

Между тем сотни видов птиц обитало в этих местообитаниях в разные сезоны 

года, среди которых многие занесены в Красную книгу Украины. Кроме того, в 

период нагона воды и половодий луга важны как естественные нерестилища 

для сазана,  карася и др. видов рыб, для размножения амфибий и огромного 

количества насекомых. Луга, как и другие пойменные экосистемы, играют 

важную роль в очистке воды. 

Люди, издревле поселяясь на берегах Днестра, рассчитывали на долгую 

жизнь поколений. Ведь плавни, луга и сама река - неиссякаемый источник 

ресурсов. Но шли годы, десятилетия, столетия и изо дня в день человек 

безвозвратно изымал ресурсы реки и загрязнял среду жизни, не отдавая себе  

элементарного отчета в том, что жизнь будущих поколений зависит от 

сегодняшнего состояния экологической среды. 

На протяжении многих столетий люди пытались преобразовывать водно-

болотные угодья. И как следствие,  отлаженный тысячелетиями тонкий 

природный механизм стал постепенно деградировать, многие ценнейшие 

угодья были выведены из строя, а люди, проживающие на их берегах, беднели. 
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Краткая история использования и деградации лугов дельты Днестра  

представлена в табл. 

Таблица  

Исторические изменения пойменных лугов дельты Днестра 

 

Период Состояние лугов 

До середины ХХ 

столетия 

Луга находятся в относительно неизменном виде и 

распространены по всей территории дельты. 

Проявление интереса властей к сооружению на месте 

лугов хлопковых плантаций и рисовых чеков. 

1950-1970 гг. Зарегулирование стока реки Дубоссарской ГЭС. 

Массовое осушение плавней и обвалование русла 

реки. Превращение лугов в рыбопруды. Исчезновение 

более 50% лугов дельты. 

1970-1980 гг Сооружение дамбы автотрассы Маяки –Паланка и 

уничтожение огромного массива пойменных лугов 

вдоль реки из-за перекрытия доступа воды к лугам: 

трансформация лугов в тростниковые ассоциации. 

Увеличение количества выпасаемого скота. 

Исчезновение дополнительно еще 20% лугов дельты. 

1980-1990 гг Зарегулирование стока реки Днестровской ГЭС: 

деградация пойменных лугов из-за снижения 

периодического затопления лугов. Исчезновение 

дополнительно еще 20% лугов дельты. 

1991-2001  Первые шаги по ренатурализации уничтоженных 

ранее лугов. Снижение количества выпасаемого скота. 

2002 - настоящий 

период 

Дальнейшее сокращение площадей пойменных лугов 

в результате коренного их преобразования и 

противозаконной застройки. 

2000-е настоящий 

период 

Продвижение различных проектов противозаконного 

изъятия заповедных лугов для ЛЭП 330 «Ново-

Одесская-Арцыз» и автотрассы в обход молдавского 

села Паланка 

 

Начало преобразованию водно-болотных угодий дельты Днестра, в том 

числе и лугов было дано еще в начале 20-го столетия, когда впервые стали 

обсуждаться планы коренного преобразования плавней Днестра. Так, например, 

начальник ЮОМО инженер Н.Н.Фаворин в предисловии к книге 

А.М.Ярошевского «Гидрологические особенности низовьев долины реки 
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Днестра и методы грядущей мелиорации днестровских плавен и террас» писал: 

«...В ближайшем будущем согласно намеченного ЮОМО5 плана, который 

одобрен Всеукраинским съездом землеустроителей и мелиораторов в марте 

1925 года, а также Научным Советом и Техническим Комитетом НКЗ 

РСФСР и Института сельскохозяйственной мелиорации в апреле 1925 г. 

предполагается организовать на р. Днестре Гидрометрическую и Опытно-

Мелиоративную станцию для изучения вопросов режима реки, мелиорации 

плавен и осуществления инженерно-мелиоративных работ...». А сам инженер  

А.М.Ярошевский (1925) писал: «...В заключение я считаю нужным напомнить, 

что плавневые районы с богатой илистой почвой, в условиях благоприятных 

для применения всякого рода мелиорации существуют в нашей Республике не 

только на главных реках Днепре и Днестре. Плавни существуют и на Южном 

Буге, на Ингуле, на Ингульце и на многих речках почти всех губерний Украины. 

Все они считаются „неудобными землями" не приносящими никакого, или 

очень незначительный доход. Отвоевать их у природы, сделать их объектом 

труда для получения той пользы, которую они могут принести, составляет 

задачу нашего поколения... 

Плантации хлопка, опыты которых производятся в настоящее время на 

Херсонском и Николаевском опытно-оросительных участках, могут найти 

тут условия гораздо более благоприятные. Средняя годовая температура в 

Приднестровье выше почти на 2°С, почвенные условия лучше. Развитие хлоп-

ководства вблизи такого большого промышленного центра, как Одесса может 

дать надежду на трудно учитываемые в настоящее время выгоды. О 

возможности культуры риса в плавневых участках и в закрытых от ветров, с 

высокой температурой пологих балках террас, при условии их орошения, 

дебатировалось уже до войны6. При данных естественных условиях вопрос 

этот может рассчитывать на благоприятное решение, поскольку 

кропотливая и тяжелая обработка рисовых плантаций придется по вкусу 

                                                 
5 Южная областная  мелиоративная организация 
6 Имеется ввиду Гражданская война 
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местному населению. Надо полагать, что большие выгоды от рисовых 

плантаций были бы решающим фактором в выборе тех или иных культур...». 

Таким образом, плавни дельты Днестра вместе с уникальными их пойменными 

лугами еще в начале прошлого столетия четко оценивались как «бесполезные» 

и предлагались для их коренного преобразования. 

Между тем, водно-болотные экосистемы дельты Днестра наиболее 

интенсивно стали подвергаться антропогенному воздействию в середине ХХ – 

го столетия, когда  в 50-х годах на практике стал осуществляться „Сталинский” 

план преобразования природы. Анализируя карта-схемы  50-х годов прошлого 

столетия, которые предназначались исключительно для служебного 

пользования, нам удалось выяснить, что дельта Днестра предполагалась как 

полигон для осушения и превращения плавней в сельскохозяйственный угодья 

и рыбопруды. Причем, одной из первых идей освоения как раз и была  идея 

создания хлопковых плантаций и рисовых чеков, выдвинутая  в свое время 

Ярошевским. 

Как писал В.Василец (2002) Россия, а потом и Советский Союз, в состав 

которого входила Украина, никогда не объедались рисом. В дельтах Волги, 

Кубани, в Средней Азии эта культура произрастала. Но культивировалась она, 

можно сказать, на любительских началах. Поэтому урожаи были низкими, 

неустойчивыми, крупнозатратными.  

Идею выращивания риса в Украине высказал и внедрил Никита 

Сергеевич Хрущев. Актуальным выращивание риса стало после того, как в 

1947 году из-за засухи начался голод. Правительство Украины тогда возглавлял 

Н.С.Хрущев. И он предположил, что рису суховеи не страшны, он всегда, 

образно говоря, по колено в воде. К тому же заливные пойменные почвы не 

числятся в землепользовании. Стало быть, на них нет плана  сдачи зерна 

государству.  

В 1949 году  Председатель Совета Министров УССР  посещает Измаил, 

чтобы ознакомиться с экономикой края и его возможности производить рис в 

пойме Дуная. За справкой, подготовленной экспедицией  последовал проект 
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освоения придунайской низменности и правительственное решение о 

строительстве рисовой системы. Хрущев лично контролировал сооружение 

сельскохозяйственного объекта на юге Украины. 

Получив обнадеживающий показатель, Хрущев не отпустил отрасль в 

самостоятельное «плавание», не подверг ее испытанию на самовыживание. 

Отныне масштабы рисосеяния в дельте Дунае стали расширяться и охватили 

территорию трех придунайских районов области.: Ренийского, Измаильского и  

Килийского.  

Между тем, идея возделывания риса впоследствии  переметнулась и на 

дельту Днестра. Началось  обследование Ясской толоки (Беляевский район 

Одесской области), одного из самых крупным массивов пойменных лугов, 

площадью более 800 га. В начале 60-х годах эти луга уже были подготовлены 

под рисовые чеки: вырыты каналы, установлена насосная станция и др.  

Однако, как оказалось впоследствии, в дельте Днестра в отличие от дельты 

Дуная, недостаточным является сумма эффективных температур, столь 

необходимая для вызревания риса. Поэтому, от этой затеи в дельте Днестра 

отказались, зато одамбование уникальной толоки сгодилось «реставраторам» 

природы для строительства рыбопрудов. В результате первый удар по 

ценнейшим пойменным лугам был нанесен. 

В начале 70-х годов обвалование пойменных земель в нижнем течении р. 

Днестр в основном было закончено, в результате чего было введено в 

сельскохозяйственный оборот 38744 га пойменных земель за счет площадей 

плавней и лугов  с общей протяженностью дамб в 500 км. (Русев, 2003).  

  Необходимо отметить, что наряду с плановыми работами по 

строительству оградительных валов и защите пойменных земель, выполненных 

в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной 

документацией, осуществлялись многочисленные несанкционированные 

работы. Наглядным примером такой деятельности может служить участки 

поймы у с. Паланка (Молдова) площадью в 129 и 327 и  80 га, расположенных  

у 52 км автотрассы Одесса-Рени  на границе  Молдова-Украина.  
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Одамбованные части поймы в зоне 52 км автотрассы Одесса-Рени 

 

Обвалование этих участков в 80-х годах для выращивания сельхозкультур, без 

проектных работ и надлежащего экологического обоснования привело к 

негативным последствиям и ухудшению экологической обстановки в этом  

районе. Прежде всего, это негативно сказалось на условиях нереста рыб, 

условиях кормления перелетных и гнездящихся водно-болотных птиц.  К таким 

же участкам можно отнести и урочище «Старый Турунчук», полностью 

обвалованный дамбами по всему периметру озера с начала 60-х годов. И только 

в 2000 г. Фонду «Природное наследие» удалось провести восстановительные 

работы по улучшению экологической обстановки. 

Таким образом, за прошлое столетие в дельте Днестра и на территории 

всей ее поймы ниже Дубоссар было изъято у природы более 40 тыс. га 

ценнейших водно-болотных угодий. При этом наиболее крупные массивы были 

осушены на территории Молдовы и ПМР.   
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Александровская протока, восстановленная Фондом «Природное 

наследие» в урочище «Старый Турунчук» 

 

Это не могло не сказаться на биоразнообразии и природных ресурсах 

уникальной экосистемы. В результате осушения исчезло множество крупных и 

мелких  пойменных озер, а также огромные массивы тростниковых ассоциаций, 

выполнявших бесценные экологические функции. И сегодня в Молдове эти 

уникальные плавневые угодья относятся к исчезающим ландшафтам (Мунтяну 

и др.,1988). Причем, 17 видов   птиц и млекопитающих водно-болотных угодий 

Молдавии стали редкими и исчезающими.  

Следует отметить, что все рыборазводные пруды, имеющиеся в 

настоящее время в дельте Днестра, как правило «оккупировали» прекрасные, 

когда-то обширные нерестилища, луга и  участки плавней.  
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Рыбопруды у села Красная коса Белгород-Днестровского района 

 

В настоящее время  на территории украинской части дельты Днестра 

функционируют три крупных рыбопрудовых  хозяйства «Одессарыбхоз»,  

«Красный рыбак» и «Приднестровец». Кроме того, существует еще 2 

рыбопрудовых участка, которые не функционируют как прудовые хозяйства, 

однако они полностью одамбованы. Участок под молдавским селом Паланка, 

занимающий около 300 га, как и участок в Карагольском заливе (концерн 

«Черное море») были построены недавно – в 80-х годах. Однако  участок под 

с.Паланка, на котором проработали всего несколько лет прекратил свое  

существование как прудовое хозяйство. А на прудах Карагольского залива 

рыборазведения фактически не было. В целом в настоящее время, в дельте 

Днестра  изъято для целей искусственного  рыборазведения более 2000 га 

водно-болотных угодий, преимущественно пойменных лугов, из которых более 

500 га фактически не эксплуатируются как рыбоводные пруды (Русев, 2000). 

Из-за отсутствия водообмена они превратились в застойные водоемы. 
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Рыбопруды у села Маяки Беляевского района 

 

Однако изъятых под искусственное прудовое хозяйство плавней было бы 

больше, если бы в свое время ученые и общественность не отстояли их у 

властей, предпринимавших попытки их хозяйственного преобразования. Как 

мы раньше  упоминали, многие участки на картах были уже размечены как 

перспективные не только для выращивания хлопка, риса, но и для рыбного 

хозяйства. 
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Поводом для второй волны отвоевания плавней у природы стал план 

строительства канала Дунай-Днестр-Днепр в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ 

столетия. В те годы дельта Днестра и Днестровский лиман планировалось 

затопить дунайскими водами и создать на ее месте Нижнеднестровское 

водохранилище (Романенко и др., 1984). О том, как уничтожали первый 

природный водоем – лиман Сасык, на пути этого безумного проекта, я написал 

в двух книгах, в 1997 http://save.eterio.com/resources/8_503076/2_91247.pdf   

и в 2001 гг. http://save.eterio.com/resources/8_503076/93209.pdf . 

 

При этом значительная часть дельты ушла бы под воду. Вот тогда-то и 

появилась идея хозяйственного использования этой территории, реанимации 

планов 50-х годов. И первым, кто получил разрешение на строительство 

рыбопрудов, вернее реализацию прежних планов, был рыбколхоз им. Шмидта. 

Но этот шаг был крайне опасным для плавней, поскольку предполагалось 

изъять огромный, под 800 га участок в прилиманных плавнях, вблизи 
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водопровода «Днестр». К тому же, уже начала функционировать Днестровская 

ГЭС, которая создала экологический кризис в дельте Днестра (Русев, Щеголев, 

1987). И тогда на защиту плавней поднялись члены экологического клуба, 

ученые Одесского госуниверситета  им.И.И.Мечникова - профессора, 

преподаватели и сотрудники. В результате плавни удалось отстоять. 

Вторым был участок Карагольских плавней. Первая волна захвата этой 

территории была отбита общественностью в 1987 году. Властям пришлось 

согласиться с доводами экологов. Впоследствии на первой и второй 

конференциях по Днестру в ноябре 1987 года  и в сентября 1993 года было 

принято решение о нецелесообразности строительства рыбопрудов 

(Рекомендации, 1988; Резолюция, 1993). Вторая волна захвата Карагольских  

плавней началась в 1994 году. 

 

 

Одамбованный участок Карагольских плавней 
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Мощные скрепера, брошенные на разрушение Карагола 

Дамбы, разрушившие водообмен в Карагольских плавнях 
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Протест в защиту Карагольского залива 

 

После победы по защите Карагольских плавней 
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Известно, что пойменные луга, на месте которых в основном размещены 

рыбопруды, являлись базой животноводства местных жителей приречных 

населенных пунктов, на которых без особых затрат содержались не менее 7-10 

тыс. голов крупного рогатого скота, дававшего ежегодно не менее 30-40 тыс. 

тонн прекрасного молока, 3-4 тыс. тонн мяса, нерестилища обеспечивали 

естественное воспроизводство рыбы (Гонтаренко, 1993а). А тысячи га 

рыборазводных прудов, особенно тех, которые расположены выше водозабора, 

ныне являются еще и источниками серьезного загрязнения водоемов. Расход 

большого количества  комбикормов (свыше 3 тыс/га прудов), большое 

количество горюче-смазочных материалов, трудовых затрат и в итоге мизерный 

урожай (не более 10 ц/га, делают убыточной эту отрасль рыбоводства 

(Гонтаренко, 1993 б).   

 Кроме этого были искусственно созданы серьезные проблемы для 

местных жителей. Это наглядно проявилось в селе Ясски, расположенном на 

низменной пойменной равнине. При весенних паводках, минуя село, вода 

разливалась по этой пойме, где нерестилась рыба. После разливов на сочных 

лугах паслись коровы. У местных жителей всегда в достатке было молоко. Но с 

созданием на месте пойменных лугов рыбопрудов, все это вдруг исчезло, и  со 

временем появилась серьезная социально-экологическая проблема. 

Просуществовавши пару десятков лет, пруды рыбокомбината 

практически уничтожили одну из прекрасных частей села, которая называлась 

«Копытка». Неоднократные обращения и жалобы жителей села в различные 

инстанции, в том числе и самые высокие, ничего существенного не дали. Люди 

бедствовали, уходили, уезжали, покидая свой семейный очаг, или же на новом 

месте, в другой части села, строили новые дома, безо всякой компенсации и 

финансовой поддержки со стороны рыбокомбината. 

После сбора подписей и обращений жителей села в Верховный совет 

Украины и Совет Министров в 1989 году органами Минприроды Украины 

было установлено, что подтопление с.Ясски происходит из-за построенных 

вблизи села прудов рыбокомбината непосредственно в границах села, в 100-200 
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м от жилых помещений и построек, с грубейшими нарушениями 

гидротехнического строительства, природоохранного законодательства, 

санитарных требований и норм. 

Вследствие этого вода в прудах превышает на 1,7 – 2 м  уровня земли 

села и на 2,5 – 3 м естественные отметки уровня Турунчука (пруды строились 

без углубления и соответствующей подготовки ложа на бывших рисовых чеках, 

а фактически на пойменных лугах). 

Известно, что территория села Ясски  расположена в зоне, подверженной 

процессам подтопления и периодического затопления при прохождении 

паводков редкой повторяемости. На части территории села, уровни грунтовых 

вод  залегали на глубине 1,5-3,0 м и были связаны с режимом реки Турунчук. 

Сезонные паводки вызывали кратковременный их подъем, а территория 

пойменных лугов затапливалась. 

В шестидесятых  годах после ввода в действие  рыбопрудов 

«Облрыбокомбината» начался заметный рост уровней грунтовых вод и 

постоянное подтопление части территории села (Барба, 1994; Ткаченко и др., 

1995) 

В последние годы, руководство «Одесрыбхоза» (бывший 

«Облрыбокомбинат») неоднократно обращалось в природоохранные органы с 

просьбой передать предприятию  участок плавней в районе озера Попово. В 

таком случае «Одесрыбхоз» откажется от использования ряда прудов, 

примыкающих к селу Ясски, тем самым снизит уровень грунтовых вод и 

предотвратит подтопление села. Освободившиеся же пруды предполагалось 

отдать Беляевскому лесничеству под выращивание леса. 

Мы полагаем, что в этом случае, категорически следует запретить 

передачу новых участков плавней под прудовое хозяйство. Об этом написано 

довольно много. На эту тему  высказывались ученые на многих экологических 

конференциях по Днестру на протяжении последних лет.  Более того, уже давно 

доказано, что естественные участки водно-болотных угодий намного 

рыбопродуктивнее, чем искусственные пруды. Между тем, несколько лет назад, 
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часть плавней, имеющих статус водно-болотных угодий международного 

значения были противозаконно изъяты при содействии госуправления экологии 

в Одесской области. 

Пруды рыбокомбината с новыми изъятыми участками водно-

болотных угодий международного значения 

 

 С другой стороны, использование брошенных прудов для 

лесонасаждений экологически не оправдано. В замкнутых чеках будет 

происходить вторичное засоление и лесные культуры будут очень 

угнетенными. Продуктивность лесоводства будет на крайне низком уровне. 

Лучшим вариантом решения проблемы, по нашему мнению, могло бы быть 

восстановление пойменных лугов и возрождение их функций, путем 

раздамбования чеков и осуществления водообмена бывших лугов с 

Турунчуком. 

Таким образом, рыбопруды явились основной причиной нарушения 

социально-экологического равновесия в этой части дельты, что требует 
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скорейшего прекращения использования прудов, прилегающих к селу Ясски и 

их срочную ренатурализацию. 

Анализ динамики хозяйственного использования водно-болотных угодий 

дельты Днестра за последние десятилетия показал, что всего за последние 

десятилетия здесь уничтожено более 90% пойменных лугов (см.схему). 

Однако, сегодня от местных жителей и от природы навсегда уходят еще ряд из 

оставшихся участков уникальных  пойменных лугов, расположенных у моста 

через Днестр в районе с.Маяки и дальше в сторону молдавского села Паланка, о 

чем речь пойдет дальше.. 
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Схема дислокации исчезнувших и существующих пойменных лугов в 

дельте Днестра 
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Восемь километров тревоги 

     

Дорога через плавни Днестра на участке Маяки-Паланка существует  с давних 

пор. Это было единственное сообщение между Бесарабией и Одессой до 

середины ХХ столетия.  

В начале ХХ столетия по решению Российского императора Николая II было 

начало строительство короткой дороги через Днестровский лиман на участке Б-

Днестровск-Овидиополь. Однако,  из-за гражданской войны в России, начатое 

со стороны Б-Днестровска строительство, было прекращено. 

Капитальной дороги через Паланку не было долгое время.  Переходы через 

протоки были деревянными. Дорожная насыпь  была на более чем полуметра 

ниже ныне существующей. В то время плавни всей дельты были единой живой 

экосистемой, связанной многогранной сетью каналов и проток. Из Днестра в 

прилиманную часть плавней вода поступала по 26 протокам.  
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В современном виде автотрасса Маяки-Паланка была сооружена в середине 70-

х годов. Дамба дороги пролегала вдоль русла реки на протяжении 15 км, 

выполняя блокирующие функции для эффективного прохождения воды из 

Днестра в часть так называемых прилиманных плавней, прилегающих к 

северному берегу Днестровского лимана. Такое блокирование особенно 

ощущалось в период непродолжительных и малых по объему паводков.  

 

 

Сооружая такую дорогу, строители предусмотрели всего лишь три 

водопропускных сооружения и один мост, что  по их расчетам должно было 

компенсировать водообмен «река-плавни» взамен перекрытых  проток. Сразу 

же после ее сооружения некоторое время на фоне многоводных лет, в бассейне 

Днестра наблюдались эффективные паводки, что нивелировало негативное 

влияние дамбы. Однако из-за заиления водопропускных систем и перекрытия 

доступа воды из Днестра с восточной части моста  прилиманные плавни стали 

испытывать дефицит водных ресурсов и на этом фоне стали деградировать. 

Особенно изменились прирусловые пойменные луга  на участке 40-50 км 
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автотрассы. Из-за отсутствия ежегодного поверхностного промыва 

паводковыми водами, а также невозможности эффективного оттока  

периодически поступающей воды  через трассу, пойменные луга  более чем на 

1000 га превратились в сплошные тростниковые массивы. 

Пропуск воды из реки Днестр в прилиманные плавни  

в зоне 51 км автотрассы  Одесса-Рени 

Президент Украины принимает решение. В годы высоких паводков, какими 

оказались за последние 2 десятилетия 1980  и 1998 годы, автотрассу заливало и 

во многих местах водный поток выводил ее из строя. Между тем, эта дорога и 

по сей день  остается одним из самых коротких  путей из южных районов 

области в г.Одессу. При этом известно, что дорога проходит через территорию 

Молдовы. И за годы после распада СССР на этом участке, как и на ряде других 

трансграничных участков, складывались определенные трения в плане 

свободного проезда  украинского транзитного транспорта, хотя проезд 

молдавских машин также не был  легким, особенно для крестьян, провозивших 

свою сельскохозяйственную продукцию на Одесские рынки.  

Именно по этой причине,  украинские власти  стали подумывать о своей , 

независимой ни от кого, дороге. Было соответствующее ходатайство одесских 
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властей  на имя Президента Украины. И по результатам очередной поездки в 

Одессу Л.Д.Кучма дает соответствующее поручение  Министру транспорта 

Украины: 

 

«Д О Р У Ч Е Н Н Я 

за результатами робочої поїздки Президента України до Одеської області 17-18 

грудня 2000 року 

 

КОСТЮЧЕНКУ Л.М. 

9. Забезпечити будівництво 8 км автомобільної дороги в районі села Паланка 

Білгород-Дністровського району Одеської області.  

                                                                   Термін: до 1 липня 2001 року” 

 

Следует отметить, что в этом поручении содержится непростительная ошибка 

чиновников, которые готовили документ Президенту, поскольку им следовало 

бы знать такие элементарные вещи, как то, что село Паланка никогда не 

являлось составной частью Белгород-Днестровского района Одесской области. 

С Белгород-Днестровским районом всего лишь соседствуют земли этого села. 

А сам населенный пункт  Паланка всегда был исконно молдавским. 

28 февраля 2001 г. в Одесской  областной государственной администрации 

состоялось первое совещание с участием ученых и специалистов по 

обсуждению путей реализации президентского поручения. Меня пригласили на 

совещание в качестве эксперта по водно-болотным угодьям и как 

представителя общественной экологической организации Фонд «Природное 

наследие», которая на протяжении многих лет проводила исследовательские и 

природоохранные работы и может выполнить ОВОС7. Я сразу сообщил всем, 

что наша организация не занимается подготовкой ОВОСов и рекомендовал 

обратиться в Одесский госуниверситет им.И.И.Мечникова к Стойловскому 

В.П.. При этом я предупредил всех, что эти плавни охраняются международной 

                                                 
7 Раздел проекта – оценка воздействия на окружающую среду 
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Рамсарской конвенцией, а луговая часть входит в состав заповедного урочища 

«Днестровские плавни». И уничтожать плавни при строительстве новой 

автотрассы недопустимо. Это может быть оправдано, и то лишь условно, лишь 

в том случае и тогда, когда будут восстановлены все 26 водотоков, 

уничтоженные существующим полотном автотрассы Маяки-Паланка. 

Проектанты и представители администрации сказали, что это в принципе 

возможно и на это могут дать деньги с тем, чтобы построить новый участок 

дороги в обход Молдовы и реконструировать те участки существующей 

автотрассы, которые блокируют поступление воды в прилиманные плавни. На 

совещании было принято решение разрабатывать соответствующий проект, 

ОВОС к нему  и    всю необходимую документацию, которая предусмотрена 

законами Украины.  

После этого совещания, события вокруг участка дороги  Маяки-Паланка  

автотрассы Одесса-Рени начинают стремительно развиваться. Не вдаваясь в 

детали политических разногласий между Молдовой и Украиной по указанному 

участку дороги, а также в статус реальной границы, проходящей через 

труднопроходимые прилиманные плавни, в статье, опубликованной в газете 

«Вечерняя Одесса», я попытался проанализировать возможные экологические 

последствия для водно-болотных угодий дельты Днестра, имеющих 

международный статус. Ниже, я привожу некоторые выдержки из той 

публикации. 

«…В современном виде автотрасса Маяки-Паланка была сооружена в середине 

70-х годов. Дамба дороги пролегала вдоль русла реки на протяжении 15 км, 

выполняя блокирующие функции для эффективного прохождения воды из 

Днестра в прилиманную часть плавней в период средних и малых 

незначительных по времени и объему паводков.  

Сооружая такую дорогу, строители предусмотрели всего лишь три 

водопропускных сооружения и один мост, что  по их расчетам должно было 

компенсировать былые физические возможности уже заблокированных проток. 

Однако они просчитались. Не было учтено самое главное. Ведь перенося 
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мощности всех водопропускных сооружений на «молдавский мост» было 

проигнорировано золотое правило – сооружать надо используя подсказки 

природы, а не вопреки ее законам. Мост был построен в «глухом» месте и не 

смог оперативно разгружать высокие паводки. К тому же, без всякого 

экологического обоснования молдавскими аграриями был одамбован меандр 

реки (территория окаймленная излучинами русла), через который паводковая 

вода проходила под «молдавский мост». Более того, в результате 

необоснованной и экологически опасной широкомасштабной добычи песка из 

русла Днестра Молдречфлотом было организовано ленточное его 

складирование вдоль правого берега реки перед «молдавским мостом», что во 

время паводков приводило к сносу песка с током воды и заилению пропускных 

возможностей моста. Такое деяние было прекращено в 1989 г. международной 

экспедицией «Днест-89», которая в течение 7 дневного пикета добилась 

прекращения добычи песка из русла реки. 

В начале 80-х создается еще одна проблема, которая создавала помехи 

разгрузкам паводков: крестьянами села Паланка был полностью перекрыт 

доступ воде в результате сооружения еще одной дамбы, связывающей 

агроценозы и автотрассу Маяки-Паланка. Это препятствовало свободному 

протеканию воды из русла к молдавскому мосту. Главная  функция этой дамбы 

– сохранение подъезда с автотрассы к одамбованным полям и защита от 

возможного их подтопления.  

С одной стороны такой барьер препятствовал  прохождению воды в средние 

паводки и поэтому прилиманные плавни, зависящие от естественного 

водоснабжения через указанный мост, стали постепенно деградировать. А 

пойменные озера прилиманной части дельты не получали достаточно энергии с 

током паводковой воды, тем самым постепенно превращаясь в 

малопродуктивные олиготрофные водные системы. Как следствие упала 

численность гнездящихся здесь птиц - серого гуся, каравайки, лебедя шипуна, 

лысухи. Прирусловые пойменные луга, отрезанные дорогой постепенно 

зарастали тростником. Из-за малоэффективного обводнения лугов практически 
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прекратился нерест рыбы. Резко снизилась эффективность лугов. 

Отрицательное воздействие дороги особенно ощутилось в период полного 

зарегулирования стока Днестра плотиной Днестровской ГЭС в 1986 г. 

С другой стороны - в период катастрофического наводнения, например, в июне 

1998 г., вода не могла эффективно разгружаться и “уходить”  под мост и 

вынуждена была частично разрушить и подтопить  не только автотрассу 

Ростов-Рени, но и более 500 га сельскохозяйственных полей молдавского  села 

Паланка. 

Таким образом, во влажные годы с высокими расходами воды в реке, к 

каким можно отнести 1980 и 1998 гг., природа еще на одном примере показала, 

как гласит один из ее законов, что она «знает лучше». И прилиманные плавни, 

отрезанные полотном дорожной дамбы, получили в результате перелива воды 

через трассу столь долгожданную живительную влагу. Однако, при этом 

экономика нашей области потерпела немалые убытки, как в результате 

остановки движения, так и в результате разрушения отдельных ее участков в 

районе 47, 51 и 53 км., на что потребовалось немало денежных средств и 

ресурсов для ее восстановления. Это были жестокие уроки, которые могут 

снова повториться, если не будет реконструирована трасса с учетом всех 

экологических требований, выдвигаемых экологами на протяжении многих лет. 

О необходимости реконструкции автотрассы много говорилось на первой 

научно-практической конференции, проходившей в г.Одессе в 1987 г. и по 

результатам ее работы была принята соответствующая резолюция. В начале 90-

х годов участниками ежегодной экспедиции «Днестр» совместно с 

экологическим клубом при редакции газеты «Вечерняя Одесса» была 

инициирована реконструкция автотрассы. При этом было подготовлено 

экологическое обоснование, дорожные организации выполнили весь пакет 

проектных проработок, была проведена экологическая экспертиза проекта 

областным комитетом по охране природы и на участке 47 км уже началась 

реконструкция дороги с целью сооружения мостового перехода, вместо 

сплошной дамбы. Однако распался СССР и все остановилось. Инициатива 
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экологов общественников и государственной организации охраны природы на 

целое десятилетие не была востребована. Но судьба распорядилась таким 

образом, что сегодня возникли новые условия для разрешения этой серьезной 

экологической проблемы. Причем условия не экологические, а  политические.  

Участок дороги автотрассы Маяки-Паланка, проходящий по территории 

Молдовы за последние годы не имел реальной поддержки в плане текущего 

ремонта, как со стороны Молдовы, так и со стороны Украины. Однако Украина 

была вынуждена вложить небольшие средства, чтобы хоть как-то поддержать 

технические возможности трассы для проезда транзитного транспорта. Тем 

более, что после наводнения 1998 г. трасса сильно сдеформировалась и 

создавала опасную ситуацию на отдельных ее участках. Особенно 

проблематичным оказался участок трассы у «молдавского моста», который был 

перекрыт дамбой. По расчетам гидрологов именно эта дамба была одной из 

главных причин перелива воды через трассу. И в связи с этим областные власти 

неоднократно обращались к Молдове с просьбой  ликвидации этой дамбы для 

пропуска паводковых вод. Однако Молдова не соглашалась. А соглашаясь, 

ставила жесткие условия. И гарантом выполнения таких условий стали 

природоохранные организации Голландии (Фонд экстренной помощи 

нарушенным землям) и Украины (Фонд защиты и возрождения дикой природы 

им.проф. И.И.Пузанова «ПРИРОДНОЕ  НАСЛЕДИЕ». Указанная проблема 

была разрешена: на месте дамбы сооружен мост, протяженность 54 м. Это 

несколько улучшило экологическую ситуацию и предотвращало локальное 

затопление трассы. Однако это не разрешило и не могло разрешить 

принципиального вопроса: как быть с дорогой дальше, в чей собственности она 

будет, кто будет тратить деньги на ее содержание, когда наладится 

цивилизованный пропуск транзитных машин на украинско-молдавской границе 

в зоне поста «Паланка»  т.д. 

Неоднократные обращения региональных властей и администрации Президента 

Украины в адрес Молдовы с просьбой передать дорогу Украине оканчивались 

безуспешно. Причем такие переговоры всегда шли в жесткой увязке: Молдова 
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просит украинскую территорию под Джурджулештами для строительства 

нефтетерминала, а Украина просит у Молдовы дорогу под Паланкой. Причем, 

как стало известно на тот момент, парламент Украины все-таки дал согласие на 

передачу территории Молдове на Дунае. Однако Молдова никак не 

соглашается на передачу дороги под Паланкой, а если и соглашается, то ставит 

невыполнимые требования. И в этой ситуации Президент Украины, находясь с 

рабочим визитом по Одесской области 17-18 декабря 2000 г. принимает 

важнейшее стратегическое решение – строить дорогу через Днестровские 

плавни по территории Украины. Я сказал важнейшее стратегическое, поскольку 

нельзя оставлять без внимания, накопившиеся искусственные проблемы 

обычного пропуска автотранспорта через украинско-молдавская границу в зоне  

таможенного поста «Паланка».  Однако насколько это экологически   

оправдано и экологически опасно – это тема следующих рассуждений. 

В соответствии с природоохранным законодательством Украины строительство 

автомагистралей считается опасным производством с негативными 

последствиями для окружающей среды, тем более, когда речь идет о таких 

хрупких экосистемах как водно-болотные угодья. К строительству скоростных 

автомагистралей относятся негативно почти все экологи мира. Исходя из этой 

аргументации следовало бы и нам – экологам протестовать, что я и сделал  в 

самом начале, высказав, дорожникам свое негативное отношение к любому 

вмешательству в хрупкие плавневые экосистемы. Но когда я услышал, что они 

готовы реанимировать проект восстановления гидрологической связи 

прилиманных плавней с главным руслом реки, которые были грубо нарушены в 

70-х годах и о котором сказано в предыдущих главах, я стал  содействовать 

выбору оптимального решения,  тем более, что дорожники были готовы, идти 

на любые даже самые жесткие, но конструктивные требования со стороны 

экологов общественных организаций и природоохранных органов  

Как я уже сказал выше, судьба дает нам еще один шанс. Шанс – 

сконцентрировать весь накопившийся опыт, знания и конструктивное 

сотрудничество во имя сохранения и даже улучшения экологических условий в 
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прилиманных плавнях дельты Днестра  – в столь ценных угодьях заповедного 

урочища. Соглашаясь на вариант 8 км трассы в обход Паланки, можно было бы 

решить те накопившиеся экологические  проблемы, которые привели к 

подавлению экологических функций более 4000 га водно-болотных угодий и 

тем самым улучшить экологическую обстановку в прилиманных плавнях. То 

есть, в результате строительства трассы можно получить дополнительно 

несколько водопропускных сооружений, суммарной шириной не менее 250 м, 

которые обеспечат обводнение плавней даже при средних паводках. При 

высоких же паводках 1% обеспеченности, то есть при расходах воды в реке 

более 2600 м3/сек эти сооружения  позволят пропустить воду в прилиманные 

плавни, и тем самым - избежать перелива и разрушения дороги.  

Между тем, реконструкция существующей трассы, а также строительство 

нового участка  было бы экологически выгодно и еще по одной причине. Все  

водопропускные сооружения  на старой трассе и новом участке дороги будут 

выполнять функции экологических коридоров для плавневых животных 

(черепахи, ежи, лягушки, норки и даже выдры), которые в массе погибают на 

существующей дороге. Причем больше всего их  в тех местах, где когда-то 

существовали естественные коридоры «Днестр-плавни» в виде проток и 

небольших ериков. Более того, восстановив гидравлическую связь 

функционально неразделимых участков плавней, путем сооружения мостовых 

переходов мы улучшаем экологические условия и в заповедной территории – 

заповедное урочище «Днестровские плавни», созданное в 1993 г. и в водно-

болотных угодьях дельты Днестра, отнесенных к угодьям международного 

значения парламентом Украины. Полотно трассы предполагается уложить 

вдоль существующей дамбы молдавских агроценозов и рыбопрудов, то есть - 

территории плавней, не входящей в границы заповедного урочища. 

Таким образом, обсудив все за и против, я сделал для себя вывод, что 

необходимо соглашаться на строительство трассы, поскольку во второй раз, 

начиная с 1987 года нам дается  шанс реанимировать водообмен «Днестр-

плавни» путем реконструкции существующей автотрассы, протяженность 15 
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км.  Но, в тоже время, новый участок  дороги, сооружаемый по политическим 

мотивам, не должен препятствовать, а наоборот содействовать улучшению 

экологической обстановки. Путем сооружения водопропусков и экологических 

коридоров дорожники, прежде всего,  должны решить созданные еще в 70-х 

годах  экологические проблемы и улучшить возможность обводнения тех 

участков плавней, которые когда-то были отрезаны от водообмена не только 

автотрассой, но и дамбами агроценозов и рыбопрудов Молдовы.  

После этого выступления в прессе и жарких споров, меня приглашали на 

постоянные встречи, с тем, чтобы я  давал консультации по самому 

безопасному варианту прохождения трассы. Не считаясь со временем, я уделял 

много внимания этой проблеме, в надежде на обещанную реконструкцию 

старой дороги и минимизацию ущерба при строительстве нового участка. При 

этом было четко оговорено, что новый участок трассы ни в коем случае не 

должен затронуть границы заповедного урочища «Днестровские плавни». 

Кроме условий по реконструкции старой автотрассы, мною также были 

поставлен ряд дополнительных требований в случае строительства нового 

участка автотрассы, которые я официально представил в Одесское областное 

госуправление экобезопасности и  проектантам. Вот они: 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА  

АВТОТРАССЫ  ОДЕССА – РЕНИ 

 НА УЧАСТКЕ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ  ПЛАВНИ ДЕЛЬТЫ ДНЕСТРА 

 

• Предусмотреть сооружение моста через пойменный луг у 51 км с целью 

сохранения экологической емкости  ценнейших луговых ценозов дельты 

Днестра, обеспечения  эффективной и безопасной миграции наземных и 

водных животных, поддержания увлажненности луга в период средних и 

низких паводков и   для пропуска паводковых  вод 1%  обеспеченности 

(отверстие – не менее 200 м.). При этом обеспечить свободный пропуск 

воды к проектируемому мосту через существующую дорогу. 
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• Предусмотреть сооружение моста напротив рыбозаградителя для 

обеспечения эффективного водообмена реки Днестр и прилиманных 

плавней, эффективной и безопасной миграции наземных и водных 

организмов и гарантированного пропуска паводка 1% обеспеченности 

(отверстие – не менее 50 м.). 

• Предусмотреть сооружение моста через озеро Давидово (отверстие – не  

менее 50 м) для обеспечения эффективного водообмена, эффективной и 

безопасной миграции наземных и водных организмов и гарантированного 

пропуска паводка 1% обеспеченности (отверстие – не менее 50 м.). 

• Предусмотреть сооружение экологических коридоров для наземных и 

водных животных через каждый километр автомагистрали (параметры: 

не менее 1 м в диаметре с отметкой нижней точки не менее «0» м БС). 

• Трасса дороги должна быть удалена на безопасное расстояние от 

многолетних поселений  редких видов водно-болотных птиц - колонии 

колпицы и большой белой цапли в зоне «Молдавского» моста. 

• Предусмотреть устройство барьерного ограждения вдоль дороги для 

предотвращения съездов транспорта к прилегающим водно-болотным 

угодьям международного значения. 

• С целью обеспечения  безопасного передвижения диких животных  через 

дорогу, ограничить скорость движения до 70 км/час. 

• Работы по строительству следует выполнять с учетом обеспечения 

безопасности  животных в период их миграций и воспроизводства. 

• Предусмотреть озеленение вдоль дороги. 

• Проектом предусмотреть устройство 3-х смотровых вышек высотой не 

менее 10 м  в зоне проектируемых мостов для осуществления 

мониторинга биоразнообразия, качества природной среды и с целью 
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обеспечения контроля за пожаробезопасностью в плавневой заповедной 

зоне. 

 

Однако этого было недостаточно и госуправление экобезопасности в 

Одесской области, чтобы избежать дальнейших нападок со стороны 

общественности пригласило меня как эксперта по водно-болотным угодьям и 

инициатора создания заповедного урочища в 1987-1993 годах для того, чтобы 

на карта-схемах согласовать самый безопасный вариант автотрассы. Я поставил 

свою подпись с надеждой и верой в то, что именно этот безопасный вариант, а 

также весь пакет требований по новой трассе  в увязке с реконструкцией старой 

дороги, будет выполнен. Однако я  сильно просчитался. Все, что было 

наработано и согласовано за весь предыдущий период с января по апрель 

фактически было перечеркнуто. Всем им, кто исповедовал стратегию 

разрушительно-истребительного природопользовании, как метко выразился в 

свое время мой старый друг В.Н.Гонтаренко, необходимо было соблюсти лишь 

некоторые формальности и заручиться маломальской поддержкой. А потом – 

«делать свое дело». 

Одновременно с этим,  доцент Одесского госуниверситета 

им.И.И.Мечникова В.П.Стойловский готовит предварительные предложения к 

ОВОСу для проектантов и фактически  открывает им «зеленую дорогу» на 

отсыпку пойменного луга в заповедном урочище «Днестровские плавни».  

Здесь необходимо сообщить о том, что, когда я предлагал В.П.Стойловского в 

качестве разработчика ОВОС  я верил, что он будет отстаивать интересы 

природы дельты Днестра. Но я сделал большую ошибку. Я предложил 

человека, которому были важны, прежде всего, деньги. Для него  не важно 

было  чем обернется его беспринципная позиция, он слепо шел на поводу у 

проектантов, которым было удобно и дешево  засыпать уникальный луг, в том 

числе и на территории заповедного урочища «Днестровские плавни». 

Таким образом, в ситуации, когда я соглашался с тем, что строительство 

трассы необходимо, я с уверенностью исходил из того, что это будет честный  
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джентльменский договор, поскольку нас не связывали абсолютно никакие и тем 

более - финансовые  отношения с проектантами, госуправлением 

экобезопасности, представителями облгосадминистрации и разработчиком 

ОВОС. Но оказалось, что я  на тот момент глубоко заблуждался. Мечтая о том, 

чего хотели и мечтали многие известные одесские экологи на протяжении 

многих лет (А.Н.Бефани, В.Н.Гонтаренко, И.В.Щеголев, А.И.Шевчук и многие 

другие) – реконструировать автотрассу Маяки-Паланка и восстановить 

водообмен через загубленные 26 ериков, - я фактически  доверился жуликам, 

которые обманули меня и жаждали денег, либо выслуживались перед 

вышестоящим начальством. И в итоге ситуация сложилась таким образом, что 

природа плавней Днестра оказалась в опасности. В опасности потому, что 

дорожники не только не начали восстанавливать нарушенный в прошлом 

водообмен между главным руслом реки и плавнями, они еще более усугубляли 

ситуацию, начав  катастрофически уничтожать последние клочки уникальных 

пойменных лугов и измученные отсутствием нормального водообмена плавни. 

И мне в такой ситуации ничего не оставалось делать, как заявить протест 

всем,  кто нарушил права природы, законы Украины и наши джентльменские 

договоренности.  

Поэтому, как только мне стало известно о начале незаконного строительства 

автотрассы и,  предвидя развитие событий по худшему сценарию, я обратился  

в Одесский социально-экологический союз к А.Шевчук и др. организации с 

просьбой поддержать все природоохранные акции  по защите природы  дельты 

Днестра. Коллеги откликнулись достаточно быстро. И среди них было еще 

очень много настоящих защитников природы. Но об этом чуть позже. 

Ниже, я посчитал необходимым привести информацию в хронологическом 

порядке. При этом заранее приношу извинения перед теми, кого не упомянул, 

но кто действительно честно боролся за жизнь этого уникального уголка 

природы и для создания нормальных добрососедских отношений между 

молдавскими и украинскими местными жителями. Текст изобилует ссылками 

на документы, многие из которых я посчитал необходимым  привести 
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полностью. Поскольку – это исторические документы борьбы за сохранение 

уникальных заливных пойменных лугов дельты Днестра, имеющих заповедный 

статус и международную значимость. 

 

Защита  уникальной дельты от уничтожения.  

Итак. Накануне майских праздников 2001 года в плавнях началось 

строительство автротрассы. Об этом я узнал, направляясь 28 апреля вместе с 

двумя экспертами по биоразнообразию в дельту Дуная через дорогу Маяки-

Паланка. Без проекта, без ОВОС, без экспертизы велось бурное строительство. 

Десятки тяжеловесных механизмов уничтожили огромный слой чернозема, 

изъятие которого может быть разрешено только с разрешения Верховной Рады 

Украины. Техника начинает въедаться в плавни – водно-болотные угодья 

международного значения, охраняемые Рамсарской конвенцией. Уникальные 

склоны с редкой растительностью уже оскальпированы (Автотрасса, 5 мая 

2001). Несмотря на майские праздники, строительство началось и с другого 

конца плавней – у 51 км – там, где расположен заливной луг. Это фактически в 

заповедном урочище «Днестровские плавни», - писал я тогда для Вечерней 

Одессы, а также разослал информацию по всем имеющимся у меня на тот 

момент электронным адресам. 



 169 

 

Начало уничтожения  пойменного луга у 51 км. 

 

И с присущей для многих экологов оперативностью, уже 2 мая от имени  

международной экологической организации» Экотирас»  направляется письмо: 

 

«Министру окружающей среды,  

строительства и благоустройства территорий  

г-ну Георге Дука 

 

30 апреля в низовьях Днестра в районе с. Паланка Украинская сторона начала 

строительство обводной дороги по плавням с целью избежать проезда по 

молдавской территории. 

Данное решение явилось результатом нератификации Молдовой соглашения о 

сдаче в аренду сроком на 99 молдавского участка дороги. 

Строительство дороги украинской стороной не согласовано с Молдовой, 

несмотря на обязательства Украины делать это в соответствии с Конвенцией по 
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охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

(Хельсинки, 1992), Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Эспо, 1991) и Рамсарской конвенцией (1971). 

Строительство Украиной дороги по плавням существенно уменьшит их 

ценность для сохранения биоразнообразия и уничтожит значительную часть 

международно признанного Рамсарского сайта в Нижнем Днестре. 

Более всего поражает в этой истории то, что в выигрыше будет лишь фирма-

строитель. Украина впустую затратит сотни миллионов долларов и ухудшит 

состояние плавней, а село Паланка окажется отрезанным от магистральной 

дороги, которая могла бы обеспечить процветание села. Удивляет непонимание 

этого жителями и местными властями села. 

Представляется единственно целесообразным незамедлительно предложить 

Украине приостановить строительство, а Молдове - возобновить процедуру 

ратификации соглашения о передаче 7 км дороги в аренду Украине. 

Просим принять неотложные меры на уровне министерства, правительства и 

президента по приостановлению строительства и возобновлению поиска 

политического решения проблемы. 

Проект текста телеграммы, которая в ближайшее время будет направлена 

властям Украины, прилагаем. 

 

С уважением, 

 

Председатель Совета ЭО «BIOTICA», 

Исполнительный директор Международжной экологической ассоциации  

хранителей реки «Eco-TIRAS»     Петр Горбуненко 
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3 мая 2001 г  экологи Одесских общественных организаций направляют 

срочные телеграммы. 

 

• КИЕВ, БАНКОВСКАЯ, 11, ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ 

Л.КУЧМЕ ЛИЧНО  

• КИЕВ, 01060,РЕЗНИЦКАЯ, 13/15, ГЕНПРОКУРОРУ 

УКРАИНЫ  

• КИЕВ, 01601, КРЕЩАТИК, 5, МИНЭКОЛОГИИ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  СТЕЦЕНКО 

• КИЕВ, ГРУШЕВСКОГО,5, ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КОРПАЧЕВОЙ 

• ОДЕССА, ШЕВЧЕНКО,4, 

ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИЯ,ГРИНИВЕЦКОМУ 

• БЮРО РАМСАРСКОЙ КОНВЕНЦИИ, ГЛЕНД, 

ШВЕЙЦАРИЯ, ФАКС +41-22-9990169 
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• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН ДЛЯ ЕВРОПЫ, 

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, ФАКС +41-22-9070634, +41-22-9070107СМИ 

 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ОТ 21.12.2000 №1-14/1316 

ДЕЛЬТЕ ДНЕСТРА НАЧАЛОСЬ НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМАГИСТРАЛИ ОДЕССА-ИЗМАИЛ: БЕЗ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, БЕЗ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 

БЕЗ ТЭО И ПРОЕКТА, БЕЗ ОВОС, БЕЗ ГОСЭКОЭКСПЕРТИЗЫ. 

НАРУШЕНЫ СТ.19 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ, СТ. 

26,27,28,29,30,51 ЗУ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ", 

ВОДНЫЙ КОДЕКС, СТ.СТ.7,8,9,10,11,13,15,16,З9,50 ЗУ "ОБ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ", РЕШЕНИЕ ОДЕССКОГО ОБЛСОВЕТА 

“О МОРАТОРИИ НА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И 

НАРУШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ПРИРОДНОЗАПОВЕДНЫХ И 

РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБЛАСТИ” (1993), ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМУ 

12.05.97 “ПРО КОНЦЕПЦІЮ СБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО 

РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ”. НАРУШЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 

КОНВЕНЦИЙ: КОНВЕНЦИЯ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, 

ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ КАК 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ, РАМСАР 1971 

(УКРАИНА - СТОРОНА С 1996), КОНВЕНЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ, ЭСПО 

1991 (УКРАИНА -  СТОРОНА С 1999), КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ 

РАЗНООБРАЗИИ, РИО 1992 (УКРАИНА - СТОРОНА С 1994), КОНВЕНЦИЯ 

ОБ ОХРАНЕ ДИКОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ И ПРИРОДНЫХ СРЕД ОБИТАНИЯ 

В ЕВРОПЕ, БЕРН 1979 (УКРАИНА - СТОРОНА С 1996), КОНВЕНЦИЯ О 

ДОСТУПЕ ИНФОРМАЦИИ, УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ДОСТУПЕ ПРАВОСУДИЮ ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОРХУС 1998 (УКРАИНА - 

СТОРОНА С 1999). 
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УЖЕ УНИЧТОЖЕНЫ ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ, НАЧАЛАСЬ ОТСЫПКА 

ГРУНТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМУ 23.11.95 №935, 

ПИСЬМО ОДЕССКОЙ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ 12.02.97г. №12.02-12-

151.566 О ВЫНОСЕ В НАТУРУ ЦЕННЫХ УГОДИЙ РАМСАРСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ). РАБОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАЙОНЕ ОДЕССКОГО 

ВОДОЗАБОРА – ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН УКРАИНЫ. НАНОСИТСЯ 

НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ ЕДИНСТВЕННОЙ В ЕВРОПЕ ПОДОБНОЙ 

ПОЙМЕ, ЕЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ, ФАУНЕ И ФЛОРЕ. 

В УНИКАЛЬНЫХ ПЛАВНЕВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ УЖЕ НАЧАЛСЯ НЕРЕСТ, 

МАССОВАЯ ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ ПТИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕДКИХ И 

ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ, ОБЪЯВЛЕН СЕЗОН ТИШИНЫ. 

ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

МИНТРАНСА УКРАИНЫ И ВОЗОБНОВИТЬ ПОИСК ЗАКОННЫХ ПУТЕЙ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. 

 

А.ШЕВЧУК,  ОДЕССКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ, 

ОДЕССА, УКРАИНА 

И.РУСЕВ,  ФОНД «ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ», ОДЕССА,  УКРАИНА 

В.ДЕГТЯРЕНКО, ОДЕССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, 

ОДЕССА, УКРАИНА 

 



 174 

Однако, строительство не прекратилось, а наоборот, набирало еще большую 

силу. Между тем, начальник госуправления экоресурсов Ю.Н.Толопко 

заявляет: «… что еще 29 апреля со стороны села Удобное  дорожники прошли 

около 400 м. до зоны плавней…». Вместе с тем он заверил экологов, что если 

стройка будет продолжаться не по закону, он тоже будет протестовать (Восемь 

километров, 8 мая 2001). Однако, это были всего лишь слова. Протестовать он 

не мог, потому, что он подневольный чиновник и должен выполнять указания, 

хотя по своему юридическому статусу он должен стоять на страже соблюдения 

природоохранного законодательства Украины. 

 

 

Между тем, экологи природоохранных организаций многих стран направляют 

еще несколько срочных телеграмм. Вот одна из них: 

«7 МАЯ 2001 ГОДА, ТЕЛЕГРАММА 

• ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ КУЧМЕ ЛИЧНО, БАНКОВСКАЯ 11, КИЕВ 

• ГЕНПРОКУРОРУ УКРАИНЫ, РЕЗНИЦКАЯ,13/15, КИЕВ, 01601  
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• МИНЭКОЛОГИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, КРЕЩАТИК 5, КИЕВ, 

01601 ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА СТЕЦЕНКО Teл: (044) 226 24 28, 

Факс: (044) 229 83 83 

• УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КОРПАЧЕВОЙ 

• ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ, ГРУШЕВСКОГО 5, КИЕВ,  

• ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИЯ, ГРИНИВЕЦКОМУ, ШЕВЧЕНКО,4, 

ОДЕССА 65032 

• Teл: +38 (0482) 25 15 47, Факс: +38 (0482) 34 29 71 

• БЮРО РАМСАРСКОЙ КОНВЕНЦИИ, ГЛЕНД, ШВЕЙЦАРИЯ,  

• Факс: +41-22-9990169 

• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН ДЛЯ ЕВРОПЫ, ЖЕНЕВА, 

ШВЕЙЦАРИЯ, ФАКС +41-22-9070634, +41-22-9070107 

• Fax: +41-22-9070634, +41-22-9070107 

• СМИ Mass Media  

ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ОТ 21.12.2000 №1-14/1316 В 

ДЕЛЬТЕ ДНЕСТРА НАЧАЛОСЬ НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМАГИСТРАЛИ ОДЕССА-ИЗМАИЛ: БЕЗ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, БЕЗ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 

БЕЗ ТЭО И ПРОЕКТА, БЕЗ ОВОС, БЕЗ ГОСЭКОЭКСПЕРТИЗЫ. 

НАРУШЕНЫ СТ.19 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ, СТ. 

26,27,28,29,30,51 ЗУ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ", 

ВОДНЫЙ КОДЕКС, СТ.СТ.7,8,9,10,11,13,15,16,З9,50 ЗУ "ОБ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ", РЕШЕНИЕ ОДЕССКОГО ОБЛСОВЕТА 
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“О МОРАТОРИИ НА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И 

НАРУШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ПРИРОДНОЗАПОВЕДНЫХ И 

РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБЛАСТИ” (1993), ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМУ 

12.05.97 “ПРО КОНЦЕПЦІЮ СБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО 

РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ”. 

 

НАРУШЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ КОНВЕНЦИЙ:  

КОНВЕНЦИЯ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, ИМЕЮЩИХ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ КАК СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ, РАМСАР 1971 (УКРАИНА 

СТОРОНА С 1996),  

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 

ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ, ЭСПО 1991 (УКРАИНА СТОРОНА С 

1999),  

КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ, РИО 1992 

(УКРАИНА СТОРОНА С 1994),  

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ДИКОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ И ПРИРОДНЫХ 

СРЕД ОБИТАНИЯ В ЕВРОПЕ, БЕРН 1979 (УКРАИНА СТОРОНА С 1996),  

КОНВЕНЦИЯ О ДОСТУПЕ ИНФОРМАЦИИ, УЧАСТИИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ДОСТУПЕ 

ПРАВОСУДИЮ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

ОРХУС 1998 (УКРАИНА СТОРОНА С 1999). 

УЖЕ УНИЧТОЖЕНЫ ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ, НАЧАЛАСЬ ОТСЫПКА 

ГРУНТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМУ 23.11.95 №935, 

ПИСЬМО ОДЕССКОЙ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ 12.02.97г. №12.02-12-

151.566 О ВЫНОСЕ В НАТУРУ ЦЕННЫХ УГОДИЙ РАМСАРСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ).  
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РАБОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В РАЙОНЕ ОДЕССКОГО 

ВОДОЗАБОРА – ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН УКРАИНЫ.  

НАНОСИТСЯ НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ ЕДИНСТВЕННОЙ В 

ЕВРОПЕ ПОДОБНОЙ ПОЙМЕ, ЕЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ, ФАУНЕ И 

ФЛОРЕ. В УНИКАЛЬНЫХ ПЛАВНЕВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ УЖЕ НАЧАЛСЯ 

НЕРЕСТ, МАССОВАЯ ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ ПТИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ, ОБЪЯВЛЕН СЕЗОН ТИШИНЫ. 

ПРЕДЛАГАЕМ НЕМЕДЛЕННО ВОЗОБНОВИТЬ ПОИСК ЗАКОННЫХ 

ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. 

ТРЕБУЕМ СРОЧНО ОСТАНОВИТЬ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

МИНТРАНСА УКРАИНЫ И ПРИВЛЕЧЬ ВИНОВНЫХ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

УКРАИНА 

А.ШЕВЧУК, ОДЕССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА (МСОЭС), ОДЕССА,  

И. РУСЕВ, ФОНД ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ, ОДЕССА 

Г.КАЛУГИН, ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ, 

ОДЕССА,  

В. ДЕГТЯРЕНКО, ОДЕССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, 

ОДЕССА,  

И. ВЫХРЕСТЮК, НПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ТАТАРБУНАРЫ, ОДЕССКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

В. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, НПО «ЭОЛ», ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ 

А. ЛЕВИН, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ, ЗАПОРОЖЬЕ 

И. БУТОРИНА, СТРАТЕГИЯ, МАРИУПОЛЬ 

А. МЯГЧЕНКО, АЗОВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД, БЕРДЯНСК 

 

МОЛДОВА 

П. ГОРБУНЕНКО, “БИОТИКА”, КИШИНЕВ 
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АССОЦИАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 

“ТЕРРА-НОСТРА”, КИШИНЕВ 

РОССИЯ 

А.КАЮМОВ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДРОНТ”, НИЖНИЙ НОВГОРОД 

В. ЛАГУТОВ, ЗЕЛЕНЫЙ ДОН, НОВОЧЕРКАССК 

В.ДЕСЯТОВ, ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЭС, 

ХАБАРОВСК 

УЗБЕКИСТАН 

Ю. КАМАЛОВ, СОЮЗ ЗАЩИТЫ АРАЛА И АМУДАРЬИ, НУКУС 

 

В этот же день молдавские коллеги направляют письмо Президенту Молдовы: 

 

«7 мая 2001г.      

 

                                                             Президенту Республики Молдова 

       Владимиру Николаевичу Воронину  

 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

 

Обращаю Ваше внимание на ситуацию, сложившуюся в регионе молдо-

украинской границы в районе с. Паланка, уезд Тигина, и требующую Вашего 

незамедлительного вмешательства. 

В силу того, что молдо-украинская граница не позволяла Украине 

эффективно использовать дорогу мимо с. Паланка для проезда транспорта 

внутри Одесской области, украинская сторона предложила взять участок 

дороги в аренду у Молдовы на 99 лет в обмен на участок берега Дуная в районе 

Джурджулешты. Правительство Молдовы согласилось и внесло в Парламент 

Молдовы предложение о ратификации. В силу политического противостояния 

внутри Парламента, а также протестов жителей с. Паланка, оно так и не было 

вынесено на пленарное заседание для ратификации.  
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В результате этого Президент Украины  дал Поручение №1-14/1316 от 

21.12.2000г., обязывающее начать строительство дороги по территории 

Украины – по Днестровским плавням. 

В настоящее время (с 30 апреля), несмотря на отсутствие проекта, и тем 

более, экологической экспертизы, строительство начато, чем нарушено 

множество статей украинского национального законодательства и, как 

минимум, три международных природоохранных конвенции (Рамсар, 1971; 

Эспо, 1991 и Хельсинки, 1992). В соответствии с этими конвенциями, 

сторонами которых являются оба государства, согласование проекта 

строительства с Молдовой, а также проведение международной экологической 

экспертизы было абсолютно обязательным. 

Но помимо природоохранных, есть важные политические и 

экономические аспекты, демонстрирующие нецелесообразность строительства 

новой дороги, в том числе, для Молдовы. 

1. Село Паланка в результате строительства окажется 

отрезанным от дороги и от Одесской области, с которой у жителей 

традиционные связи, что уже поняли местные жители, которых 

политиканы в прошлом году ввели в заблуждение. 

2. Украина потратит десятки или даже сотни бюджетных 

миллионов долларов на строительство дороги, учитывая, что слой 

органики в плавнях составляет около 28 метров. При этом строители не 

намерены делать эстакаду на сваях из-за дороговизны, поэтому будет 

нарушен гидрологический режим и необратимо испорчен прилегающий к 

Молдове большой участок плавней, где в настоящее время гнездятся 

редчайшие охраняемые виды птиц. 

3. Учитывая, что добрососедские отношения являются 

важнейшим признаком цивилизованности государств, а разрушение 

международно признанных особо охраняемых водно-болотных 

территорий станет широко известным мировой общественности, обе 
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страны серьезно ухудшат свой имидж (текст открытого письма 

неправительственных экологических организаций прилагаю). Будет 

ослаблен интеграционный процесс в регионе. 

4. В обоих государствах нет ни одного заинтересованного в 

строительстве новой дороги лица, кроме Минтранса Украины и ее 

строителей. 

Учитывая изменившуюся политическую ситуацию в Молдове, и то, что 

приостановление строительства и возвращение к процедуре ратификации 

возможно только путем Вашего личного вмешательства (звонок Президенту 

Украины и ратификация соглашения), прошу Вас незамедлительно 

инициировать этот процесс, который будет содействовать укреплению 

дружественных отношений с Украиной и эффективности внешней политики 

Молдовы. 

При этом представляется очень желательным оговорить с украинской 

стороной, в качестве приложения к Соглашению, особый режим доступа к 

дороге жителей села Паланка с тем, чтобы они имели право вести 

придорожную торговлю, посещать огороды и т.п. 

 

С уважением, 

 

Доктор биологии      Илья Тромбицкий 

 

Не успев отослать письмо Президенту Молдовы, Илья Тромбицкий получает 

ответ из Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

 

Г-ну Илье Тромбицкому 

Доктору биологии 
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 По указанию Президента Республики Молдова г-на В.Воронина по 

поводу Вашего обращения касательно решения украинских властей о 

строительстве участка дороги на территории Украины в районе населенного 

пункта Паланка, Правительство рассмотрело данную проблему и сообщает Вам 

следующее. 

 Договор между Республикой Молдова и Украиной о государственной 

границе и прилагаемый протокол о передачи в собственность Украины участка 

дороги Одесса - Рени в районе населенного пункта Паланка Республики 

Молдова, а также земельного участка, через которого она проходит, и режим 

его эксплуатации, подписанные в Киеве 18 августа 1999 г., были представлены 

Парламенту для ратификации в ноябре 1999. До настоящего момента он не был 

ратифицирован Парламентом Республики Молдова. Верховная Рада Украины 

ратифицировала Договор 6 апреля 2000. 

 Так как одним из аргументов, высказанных в Парламенте Республики 

Молдова против ратификации Договора, является нератификация украинской 

стороной Соглашения между Правительством Республики Молдова и 

Правительством Украины о взаимном подтверждении прав и упорядочении 

отношений собственности, подписанном в Киеве 11 августа 1994 г., данная 

проблема была рассмотрена в рамках официального визита Президента 

Республики Молдова г-на В. Воронина в Украину. В рамках встреч Президента 

Республики Молдова с Президентом Украины и Председателем Верховной 

Рады была достигнута договоренность о том, что оба двухсторонних документа 

будут рассмотрены законодательными органами обоих государств и 

одновременно ратифицированы. 

 В то же время, вследствие разногласий, появившихся в Парламенте 

Республике Молдова по поводу ратификации Договора и прилагаемого 

протокола, было достигнуто соглашение с другими отраслевыми 

министерствами и была согласована с Премьер-министром разработка 

документа, который бы конкретизировал положения прилагаемого протокола с 

целью беспрепятственного пересечения участка дороги, переданного Украине, 
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и гарантии свободного передвижения граждан Республики Молдова по участку 

дороги в районе Паланки. 

 Для разблокирования процесса ратификации Договора, а также с целью 

осуществления хозяйственной деятельности гражданами Республики Молдова 

на территории, прилегающей к данному участку дороги, в рамках визита в Киев 

делегации Парламента Республики Молдова во главе с г-ном В.Мишиным, 

вице-председателем законодательного органа, в период с 15 по 17 октября 2000, 

было достигнута договоренность с представителями верховного руководства 

Украины о разработке и представлении для переговоров проекта 

межправительственного соглашения, которое регламентирует режим 

использования участка дороги в районе Паланки. В результате этой 

договоренности был разработан и представлен украинской стороне 5 апреля 

текущего года проект Соглашения между Правительством Республики Молдова 

и Кабинетом Министров Украины о режиме использования участка 

автомобильной дороги «Рени – Одесса», пролегающего на территории 

Республики Молдова (прилагается). 

 До сих пор украинская сторона не высказала свою позицию в отношении 

этого документа. Недавно Министерство иностранных дел повторило запрос к 

украинской стороне с тем, чтобы она ускорила рассмотрение проекта 

указанного Соглашения. 

 Исходя из вышеизложенного и вследствие договоренностей между 

Президентом Республики Молдова и Президентом Украины, Договор о 

государственной границе будет ратифицирован Парламентом Республики 

Молдова, что приведет к аннулированию решения украинских властей о 

строительстве на ее территории данного участка дороги. 

 

Первый вице-министр, 

Министр сельского хозяйства и продовольствия    Дмитрий 

ТОДОРОГЛО 
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Тем временем министр экологии Молдовы Григорий Дука направляет запрос 

своему коллеге из Украины: 

«Господину Ивану Заец, 

Министру Экологии и Природных Ресурсов Украины 

08.05.2001 г. №9-01-05 

 

Уважаемый Г-н Заец 

В соответствии со статьёй 3 Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте, сторонами которой являются наши  

государства, просим Вас предоставить Министерству Экологии, Строительства 

и Развития Территории Республики Молдова результаты экологической 

экспертизы (или ОВОС) проекта строительства участка дороги Одесса-Измаил, 

которая пройдет по Днестровским плавням, через территорию водно-болотных 

угодий международного значения (от села Удобное, Одесской области). 

В случае если ОВОС или экспертиза ещё не осуществлена, просим Вас 

сообщить о сроках её проведения и включить в состав рабочей группы 

экспертов со стороны Республики Молдова. 

Выражаем уверенность, что совместное решение этой проблемы будет 

содействовать укреплению добрососедских отношений между нашими 

странами и будет способствовать устойчивому развитию данного региона. 

 

Министр 

Экологии, Строительства 

и Развития Территории Республики Молдова    Георгий Дука» 

 

В этот же день,  8 мая 2001 г  состоялось совещание в Одесской 

облгосадминистрации по вопросу о законности строительства автомагистрали в 

плавнях дельты Днестра - водно-болотных угодьях международного значения.  

 Вел заседание Примак Виталий Александрович – заместитель губернатора 

Одесской области, ответственный за стройку автомагистрали ( в последующем 
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стал директором Нижнеднестровского национального природного парка). При 

этом присутствовали:  

Толобко Ю.Н. начальник управления экологии и природных ресурсов 

Минэкологии  

Крейда О.А.  начальник отдела экспертизы госуправления экологии  

Михайлов В.И.  директор УкпНЦЭМ Минэкологии  

Рыбалко В.Я.  зам.начальника «Одессарыбвод»  

Чукан А.Ф.   руководитель компании Облавтодор 

Мирчевский С.С.  директор  проектного института «Гипродор» 

Михайлов О.Г.  начальник управления по чрезвычайным ситуациям 

Шевчук А.И.  Одесский социально-экологический союз 

Русев И.Т.   Фонд «Природное наследие»  

  

Разговор на встрече был очень жестким. Власти обвиняли нас вместе с 

А.Шевчук  в чем угодно. Мы попытались разделить разговор на три части: 

политическую, экологическую и процедурную (последовательность подготовки 

документации). Я проинформировал всех, что если незаконная стройка завтра, 

т.е. 9 мая не будет остановлена, там будет пикет и это может спровоцировать 

конфликтную ситуацию. Мы – экологи, будем останавливать все механизмы, 

которые будут работать на строительство дороги. Тем более, что сейчас в 

природе идет сезон тишины и, что он  продлится до начала августа. 

Примак В.А. сообщил, что дорога в соответствии с распоряжением Президента 

Украины должна быть построена к 1 июля, а соответствующей документации 

еще нет. Тем более, что еще необходимо будет время для общественной и 

государственной экспертизы (Восемь километров, 12 мая 2001). А по вопросу 

сезона тишины он сказал, что сезон тишины - это слишком затяжной период и 

надо долго ждать. А у нас времени для выжидания  нет. Он фактически не 

поверил мне,  что на самом деле в природе может быть такой затяжной сезон 

тишины и поэтому  запросил Одесское облгосуправление экологии срочно 
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подготовить соответствующее заключение совместно с учеными Одесского 

госуниверситета им.И.И.Мечникова. 

 После этого весьма жесткого заседания мы – экологи  сделали следующие 

выводы: 

• Представители властей поняли, что они действительно нарушают 

закон 

• Местным властям нужно было, во чтобы то ни стало, заполучить 

обещанные Президентом  Украины деньги и об этом они сказали 

честно. 

• Власти  не понимают, что есть сезон тишины и нерестовый период, 

и что природа – это живой организм! 

• Примак В.А. обещал, что стройка на праздники отменяется. Но с 

понедельника вновь начнется (вначале он сказал, что только 9 мая 

они не будут работать, но мы договорились, что они еще 4 дня не 

будут работать). Я  заявил, что я не верю, в это и поэтому 

праздники проведу в районе стройки – в дельте Днестра. 

• Как только будет готов проект нужна широкая общественная 

экспертиза. 

• Власти действительно поверили в то, что мы 14  мая будем на 

пикете. 

 После этого заседания мы разослали информацию по электронным сетям и 

попросили все тех, кто хочет присоединиться к нашему пикету, мы будем 

ждать их 14 мая  в двух точках автотрассы  Одесса-Рени: у 51 км и 60 км, с 7 

часов утра. Будем находиться на этих местах до темноты. Если дорожники 

начнут строить, то нам надо их остановить. Очень важно то, что 15 мая  

Президент Кучма должен быть в Одессе. Пресса должна опубликовать 

ситуацию, которая будет происходить 14 мая. Для нас экологов – это очень 
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важно, поскольку есть реальный шанс обратить внимание Президента на 

происходящее беззаконие и остановить незаконную стройку. 

Сразу же после этого заседания, заместитель начальника госуправления 

экологии Сапко Ю.И. направляет письмо  (№485/10 от 14 мая 2001 г.) в 

Одесский госуниверситет на имя заведующего кафедрой зоологии, профессору 

Севастьянову В.Д с просьбой дать заключение по поводу: «репродуктивного 

цикла – сезона тишины» для птиц и других живых организмов в дельтовой 

части Днестровского лимана. 

 

9 и 10 мая. 

Строительство, как и было обещано не велось. Но уже 11 мая, в нарушение 

всех обещаний четыре большегрузные машины продолжали засыпать 

ценнейший пойменный луг на 51 км трассы Одесса-Рени. И тогда экологи 

приняли решение – пикетировать стройку. Однако были выходные дни, и 

собрать кого-либо для этих акций  было невозможно. Поэтому я принял 

решение взять своих двух сыновей и поехать на 51 км, с тем, чтобы помешать 

незаконному строительству. 

 

12 мая. 

Мы подъехали к лугу у 51 км и, увидев большегрузные машины, высыпающие 

жерству на луг, я поставил свою машину «Жигули» прямо на съезде с трассы к 

лугу, с тем, чтобы КРАЗы не смогли съезжать для отсыпки жерствы. Через 

некоторое время подъехал прораб. Долгое время он беседовал со своим 

начальством по телефону. После этого он начал упрашивать убрать машину и 

пропустить его на луг для разгрузки жерствы. Однако, увидев, что мы 

намерены стоять долго и никого не пропускать,  все машины развернулись и 

уехали. 
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Первая  блокировка незаконного строительства  

(Русев Иван вместе с двумя сыновьями-Артемом и Романом) 

 

13 мая. Стройка продолжалась. 

Мы снова с сыновьями подъехали на 51 км, но здесь машин не было. Зато 

стройка «кипела» у 60 км. В конце дня, обсудив складывающуюся ситуацию и 

тот, факт, что власти нас обманули, поскольку, несмотря на их обещания, 

стройка бурно развивалась и уже уничтожены уникальные участки природы, а 

также огромный слой чернозема у 60 км мы приняли решение начать 

пикетирование. 
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Незаконное строительство у 52 км автотрассы Одесса-Рени 

 

14 мая. 

Представители 6 общественных организаций Украины организовали пикет у 51 

км автотрассы Одесса-Рени:  

• Фонд"Природное наследие" 

• Одесский Социально-экологический союз 

• Украинское общество охраны птиц 

• Экологический центр "Дельта Днестра" 

• Мама-86 

• Экоклуб "Зеленый дом" 

Мы собрались в 7 30 утра. Никаких механизмов не было до 10 часов. За это 

время мы развесили все информационные плакаты.  Приехали тележурналисты 

и члены  Одесской областной партии зеленых.  В 10-10 утра, мы (5 человек) 

уехали на 60 км  той же автотрассы. Там стройка не велась. Однако за эти пару 
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праздничных дней отсыпано около 50 м уникальных  плавней. Здесь масса 

тростниковых птиц. Рядом, словно как на пикете выстроились 40 больших 

белых цапель, десяток рыжих цапель у кромки тростника и 15 караваек. 

Недалеко два экскаватора были на отстое.. 

 

Первый день пикета в защиту заповедных пойменных лугов 

 

 На выезде с этого места мы остановились у прохожего местного жителя и 

выяснили, что пока мы осматривали этот участок пустые КРАЗы уехали на 51 

км. Мы не теряя ни секунды, рванули на 51 км. Приехав туда, мы увидели как 

наши молодые друзья из экоцентра "Дельта Днестра" и Украинского общества 

охраны птиц перегородили спуск груженным КРАЗам. В это время еще 

подъезжали КРАЗы. Они стали нас упрашивать разрешить отсыпку, так как они 

понимают, что сегодня опять не удастся работать, ну а везти щебень обратно в 

карьер накладно. А это немалое расстояние - около 35 км. Мы,  шутя 

согласились на отсыпку, но  только проезжей части существующей автотрассы. 
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Только в таком случае, когда дорога будет полностью перекрыта власти смогли 

бы оперативно отреагировать на происходящий беспредел. 

Однако, не получив согласия "стрелочник", как назвал сам себя прораб, дал 

команду монстрам «КРАЗам -  "на базу". И они рванули. В это время плавни 

содрогались от рева. Сотни и сотни водно-болотных птиц покинули свои места 

кормежек. И только стайка караваек дружелюбно осталась возле нас, вероятно, 

понимая, что мы что-то можем сделать для них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каравайки-блестящие ибисы над пойменными лугами 

 

 

Уезжая, нам сообщили, что сегодня Кабинет министров выдаст какое-то 

спецразрешение на строительство, тем самым, пугая нас и вынуждая оставить 

столь неприятное для них дело. Что это за спецбумажка? Очень было интересно 

ее увидеть.  

Через некоторое время подъехал наряд пограничников во главе с майором 

Осатаненко. Четыре пограничника внимательно выслушали нас, и мы полагаем, 

стали нашими негласными союзниками, хотя и запретили сделать фото. Мы 
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находились до 15 часов на объекте. За это время, выгрузив щебень в карьер, на 

базу уехало 13 КРАЗов. 

  Выводы экологов: 

• Если бы нас сегодня не было на месте, пойменный луг был бы 

засыпан, по нашим подсчетам,  130-150 машинами щебня. 

• Около 3000 водно-болотных птиц потеряли бы надолго любимые 

места кормежки. 

• Сотни тысяч гидробионтов, амфибий, рептилий погибли бы, или 

были бы  распуганы КРАЗами 

• Мы добились второй маленькой победы, заставив КРАЗы убраться 

с природной  территории. 

• Сил для поддержки "обороны" у нас пока не много. 

• Завтра в Одессе президент Украины и возможно в этот день 

строительства  не будет (хотя пост наш будет работать). 

 

15 мая. 

Этим  утром в Одессе  я встретился с начальником управления экологии и 

природных ресурсов в Одесской области Толопко Ю.Н. и предупредил его, что 

если он не приостановит незаконное строительство немедленно, то мы – 

экологи общественники на него подаем в суд. Он начал придумывать всякие 

версии, что, мол, строительство не ведется, что оно уже приостановлено с 8 

мая. Тогда я ему показываю сегодняшнюю (15 мая) газету "Вечерняя Одесса", 

где описана ситуация за 11 и 12 мая с фотографией происходящих событий. 

Тогда он сказал, что дело сильно зашло в тупик и надо останавливать. Он 

вызвал первого зама Зацерклянного М.М. и дал ему задание немедленно 

выехать. Но как всегда, в управлении  не оказалось машины, бензина. Тогда я 

предложил ехать на своих «Жигулях». М.М.Зацеркляный позвонил в 
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Днестровскую районную инспекцию своим подчиненным, чтобы они приехали 

на место – к 60 км автотрассы Одесса-Рени и мы с ним уехали вначале на 51 км. 

Через час мы были у 51 км. По дороге встретили 6 пустых КРАЗов, которые 

двигались в направлении карьера, с тем, чтобы загружаться. У 51 км мы 

постояли 30 минут и поехали на 60 км. Там во всю шла стройка. Все вокруг 

стояло в пыли от того, что работали десятки КРАЗов, экскаваторы, грейдеры и 

т.д.. Я попытался остановить работу, но рабочие  стали сильно возмущаться. 

Тогда мы стали искать прораба. Нашли его, а он от нас стал убегать. Тем 

временем шла интенсивная отсыпка новой трассы на пахотных землях. И тогда 

я им перегородил дорогу. После этого они стали упрашивать отсыпать 

последние машины и уехали на обед. 

Начало уничтожения пойменных лугов  

со стороны села Красная коса 

Инспектор из района, как и следовало ожидать, так и не доехала. Рабочие нам 

сообщили, что груженные машины подъезжают к 51 км и начинают отсыпку. 

Мы с М.М.Зацеркляным  мчимся  на 51 км, а там уже идет отсыпка луга. Я 
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попросил молдавских пастухов (еще до отъезда на 60 км) «держать оборону» и 

не пускать машины на луг, но они испугались и ушли подальше от того места. 

В это время на отсыпке красовался красный джип. И там находилось много 

людей. Я стал выяснять, что это за машина. М.М.Зацеркляный сообщил мне, 

что это прокуратура. Я спросил их откуда они, но они не захотели  

представляться. Посмотрел на номера - 777-22 ОА. После этого я им заявил, что 

они должны немедленно остановить безобразие. Однако они  не проявили  

никакой реакции.  

Я их спрашиваю: «вы получили телеграмму от многих природоохранных 

организаций о незаконном строительстве. Почему вы не останавливаете 

незаконную стройку». Они ответили, что мы вам ответим всем, когда придет 

время. Я «закипел», хотел сделать снимок, но мне запретили. Какой-то 

мужчина (Ярослав Иванович) стал мне угрожать. 

В это время машины стали заезжать на луг. Я побежал перекрывать дорогу. 

Водитель не тормозил. И только когда он увидел, что задел меня, остановился и 

начал на меня кричать. В это время какой-то оператор «инкогнито» вел  свои 

видеосъемки.  Основная трасса перекрылась КРАЗом. Сформировалась пробка. 

Я не отходил от съезда к лугу. Тогда какой-то мужчина из этой группы дал 

команду отъезжать. 

Машины стали высыпать жерству на обочине. Все были взвинчены и вели 

беспрерывные переговоры по мобильным телефонам. 

Зацерклянный М.М.  стоял и только смотрел, что происходит. Представитель 

государственного природоохранного органа не проявлял никакой реакции, 

никаких действий! Поскольку  у него не было бланков предписаний, я попросил 

его написать на чистом листе бумаги предписание, но он отказался. Сказал, что 

он может сделать только на бланке, но надежда на бланки уже развеялась, 

поскольку инспектор из Белгоро-Днестровска так  не приехал.    Все это 

продолжалось около 3 часов. Но самое главное произошло за несколько минут 

до того, как мы собирались отъезжать. 
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К 51 км подъехал начальник дорожного управления из с.Маяки и сообщил всем 

представителям  по незаконной стройке, что ему с Одессы позвонили, что 

только что получили факсом «спецразрешение» Кабинета Министров  на 

производство работ без документации и что завтра они будут во всю 

трудиться

. 

Незаконное строительство продолжается 

 

Выводы экологов: 

• Сил на пикете у нас очень мало и срочно нужна помощь. 

• Если у строителей будет формальная бумага, они могут привлечь 

милицию для наведения   порядка. 

• Молдавские жители села Паланка завтра начинают инициировать 

переговорный процесс со своими властями. 
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• Каравайки несмотря на строительный беспредел все еще держатся на 

лугу. 

• Завтра будет вероятно еще один нелегкий, а может быть и самый жаркий  

день 

 

16 мая. 

В этот день, как мы и предполагали, был час пик. Мы организовали пикет в 7 – 

30 утра. В 10 часов подъехали представители органов внутренних дел. 

Постояли и уехали. Через час проехал прокурорский джип. Через полчаса 

подъехал генерал-майор погранвойск. Через полчаса подъехали КРАЗы. 

В 9 часов утра  я созвонился по мобильному телефону с начальником 

управления экологии Толопко  Ю.Н. и потребовал немедленно приехать на 

объект или срочно выслать инспектора для того, чтобы сделать предписание на 

незаконную отсыпку неповторимого заповедного луга. Он начал нести всякую 

чушь, в том числе и  что у него нет бензина, машин. Я тогда  сказал ему,  что 

мы – экологи общественных организаций  подаем на него  в суд за бездействие. 

И предупредил, что если через час не будет законных действий  с его стороны 

по остановке незаконного строительства, то мы предпримем все меры, чтобы 

дело было передано в суд на следующий день. 

Через полчаса позвонила Дора Дукова - журналист "Вечерней Одессы" и 

сообщила, что ей передали номер протокола предписания администрации 

автомобильных дорог в Одесской области, который был составлен 15 мая. И 

его везут нам. Его везли   - 4 часа (!). Мы были уверены, что его на ходу 

составляли, поскольку я лично сам вчера вывозил на объект незаконной 

стройки  первого заместителя госуправления Зацерклянного М.М.  и он 

никакого предписания  не составлял. У него даже не было бланков, а инспектор 

из Днестровской инспекции так и не подъехал, хотя мы ждали его 15 мая целый 

день.  
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События развивались динамично. Возле 51 км собралось много машин. Нас 

начали  запугивать. Потом подъехал Чукан А.Ф. - начальник администрации 

автомобильных дорог. Он срочно дал команду водителям КРАЗов зацепить 

нашу машину. Через пару минут они откинули ее в сторону. 

Я попросил всех ребят быть осторожными. Причем срочно передал свою 

фотоаппаратуру молодому экологу Славику Гурьеву и попросил снимать всю 

хронологию событий. Он на редкость оказался прекрасным фотографом и смог 

запечатлеть ключевые моменты всего безумия, которые затеяли дорожники. 

 

 

Экологи блокируют противозаконную отсыпку  

заповедных пойменных лугов 

 

Через пару минут Чукан А.Ф. дал команду КРАЗам ехать на луг. Мы с 

А.Шевчук незамедлительно перекрыли съезд машинам и фактически оказались 

под машиной и колесами. После этого началась драка. Нас начали оттаскивать. 

Завязалась борьба. Машина постепенно съезжала, пока шла борьба. Потом мы 
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снова оказались под  колесами. Так продолжалось пока не стало понятно, что 

машины на уклоне никак не могут отъехать назад. Нас попросили уйти, для 

того чтобы машины развернулись и уехали. Мы отошли, но машины не 

разворачивались, а прямо начали сыпать жерству на прекрасный пойменный 

луг. Тогда мы оперативно оказались на том месте, где высыпали жерству. Но 

водители, словно озверев, продолжали высыпать жерству уже прямо на нас. 

Ситуация обострялась. Они поняли, что зашли слишком далеко. Я подошел к 

тому, кто давал команду – к Чукану А.Ф. - и сказал ему, что я его знал как 

порядочного человека, но он в данной ситуации поступает противозаконно и 

ответит за преступление перед природой и людьми.  

 

 

     Экологи защищают права уникальной природы  дельты Днестра 

Алла Шевчук и Иван Русев блокирует спуск машин с жерствой на 

заповедные пойменные луга дельты Днестра 

 

К этому моменту, наконец  приехал инспектор Днестровской территориальной 

инспекции госуправления экобезопасности и предъявил им предписание о 

приостановлении работ до получения положительного заключения экспертизы. 
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Чукан А.Ф. высказался в адрес инспектора нецензурными словами и сказал, что 

инспекция ему не указ. После того, он начал бравировать бумагой Кабинета 

Министров Украины, которую подписал вице-премьер Ехануров Ю.  Мы 

попросили  бумагу и в близлежащем селе сделали копию. В ней было написано 

всего лишь 4 слова «Враховуючи выкладени обстаини, погодитися» (7 травня 

2001 р.).  

Что это означало, нам стало ясно только после того, когда мы ознакомились с 

письмом  руководителя корпорации «Укравтодор» Министерства транспорта 

Украины В.О.Герасимчука, направленного  в  Кабинет Министров Украины. В 

нем  констатируется, что трасса пересекает необычайно ценные территории 

природно-заповедного фонда Украины  – Днестровские плавни. И учитывая тот 

факт, что в период  - май-сентябрь, уровень  воды днестровских плавней 

минимальный и позволяет выполнять строительные работы с минимальным 

влиянием на окружающую среду, а также в связи с установленными сжатыми 

сроками строительства, просит  Кабинет Министров разрешить разработку 

рабочей документации (в соответствии с п.2.15 ДБН А.2.2-3-97) и открытие 

финансирования строительства до утверждения проектно-сметной 

документации на стадии «Проект». 

Из этого письма, для нас стало очевидным, что представители Укравтодора уже 

заранее знали, что трасса будет проходить через заповедный объект, однако в 

ходе переговоров делали вид, что озабочены проблемами охраны природы и 

обещали ни в коем случае не нарушать природоохранное законодательство. 

Второй вывод, который можно сделать из этого письма – это то, что, 

расписывая на нем резолюцию «Враховуючи выкладени обстаини, 

погодитися», Ю.Ехануров фактически согласовывал естественную процедуру 

подготовки документации, но нив коем случае не начало незаконного 

строительства, на что ссылается администрация автомобильных дорог в 

Одесской области. 

После активной и динамичной потасовки, на некоторое время воцарилось 

затишье. Нам сообщили, что сейчас приедет наряд милиции и нас раскидает. Но 
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видать милиция отказалась от таких действий. Зато привезли директора школы 

с.Маяки. В присутствии нескольких ребят они заявили, что сейчас может  

«пролиться кровь» и кто-то должен отвечать: учитель, директор или 

организатор пикета - Русев. Директор Маякской школы – Корчинская А. Г., 

несмотря на необычность и нервозность представителей «Облавтодор»,  была 

весьма выдержанной и прислушивалась ко всем аргументам экологов и ребят – 

школьников. Следует отметить и тот факт, что она несколько дней назад  

официально отпустила прекрасных молодых днестровцев на пикет, поскольку 

понимала, что многолетний опыт ребят по защите плавней, который они 

приобрели в ежегодных экспедициях, как никогда нужен именно сейчас. Но, в 

данной сложившейся ситуации, она  убедительно просила нас отпустить их 

домой, чтобы не было никакого чрезвычайного происшествия. Мы естественно 

не возражали и детей увезли на одном из джипов автостроителей. Но спустя  

всего лишь полчаса, некоторые  ребята снова приехали  к месту пикета. Такая 

солидарность просто поразила всех. 

Потом  Чукан А.Ф. и его окружение стали упрашивать нас «войти в 

положение» строителей автотрассы. Обстановка стала более мягкой, отношения 

более доверительными. Нам предложили собраться  на следующий день в 

офисе «Облавтодора» для  рассмотрения документов и предварительных 

вариантов ОВОС. Мы согласились при условии, если сегодня и завтра во время 

нашей встречи в Одессе, КРАЗы  прекратят сыпать жерству на лугах. 

Начальство  разъехалось. Но  через час машины снова начали сыпать. Водители 

объясняли это  тем, что им надо разгрузиться и до особого распоряжения они 

возить жерству больше не будут. Нас стало мало. Мы не могли удержать 

оборону и уехали. Но машины получили приказ завтра во время переговоров 

жерству на луга не сыпать. 
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Противозаконное уполаживание грунта на заповедных  

пойменных лугах дельты Днестра 

Вечером, наконец, пришла бумага из Одесского госуниверситета о том, 

что действительно сейчас сезон тишины, который  продлится до конца июля. 

Эта бумага - была весомая надежда чиновников. Однако, они просчитались. 

Ученые не пошли против своей совести. Они стали на защиту природы. 

 

    Выводы экологов: 

• Власть во время пикета демонстрировала  самые худшие свои 

стороны 

• Беззаконие на пикете было очевидным 

• Полное игнорирование автодорожниками  документов  

Минэкологии 

• Завтра снова надо стоять на пикете, даже несмотря на обещания,  не 

засыпать луг.  
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• Поразительно, но каравайки  постоянно были с нами на пикете - на 

лугу. Они верят, что экологи - это сила.  

Ниже я привожу документ, который был проигнорирован Чуканом А.Ф. 

 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Білгород-Дністровська інспекція 

Б-Дністровськ, Леніна 45, тел. 2-9310 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №79 

15 мая 2001р. 

Руководителю САП-15 Дымку Андрею Петровичу 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Технікою  САП-15 ведеться підсипка  дамби, знят родючий шар на площі два 

гектара. Відсипка дамби здійснюеться для будівництва  відрізку  автодороги 

Одеса – Рені протягом 8 км. Будівельні роботи ведуться без проектної 

документації, висновка єкологічної єкспертизи, що є порушенням ст.27,29 

Закону Україні «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 

13,14 Закону України «Про єкологічну експертизу». 

Віходячи з викладенного. Куруючись Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» (ст.20) приказую: 

Припинити роботи до одержання позитивного висновку екологичної 

експертизи Держуправління екології та природніх ресурсів в Одесській області 

по проекту будівництва дороги. 

Данний припис належить до обовязкового виконання. В разі невиконання 

данного припису винуваті  будуть  притягнуті до відповідальності згідно з 

діючим законодавством. 

 

Про виконання приказу пропонуемо повідомити до 21 травня 2001р. за 

адресою: 
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М.Б-Дністровський, вул.Леніна, 45, Б-Дністровська районна держінспекція. 

 

Уповноваженна посадова особа екологічної інспекції  

В.о. начальника інспекції                                                                      Кушніренко 

Н.І. 

 

15 травня 2001р.                                                                                         (підпис) 

 

Припис відправлен листом с повідомленням 

 

15 травня 2001р.                                                                                         (підпис) 

 

Между тем, Одесский госуниверситет им.И.И.Мечникова направляет в 

госуправление ответ по поводу «сезона тишины»: 

 

«Заместителю начальника госуправления 

Экологии и природных ресурсов в Одесской области 

 

Сапко Ю.И. 

 

 

В  ответ на Ваш запрос №485/10 от 14 мая 2001 г сообщаем, что учеными 

биологического факультета Одесского национального университета 

им.И.И.Мечникова  ведутся многолетние мониторинговые и научно-

исследовательские работы  в дельте Днестра, что позволяет нам констатировать 

следующие выводы: 

 1.Дельта Днестра  занимает площадь 22 тыс. га и является одной из 

наиболее богатых биологическим разнообразием экосистемой водно-болотных 

угодий бассейна Черного моря. Уникальность этой экосистемы заключается в 

том, что здесь еще сохранились нетронутые участки дикой природы, такие как: 
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тростниковые заросли, пойменные леса и луга. Именно это позволяет многим 

представителям растительного и животного мира успешно воспроизводить 

потомство и сохранять уникальные популяции редких видов, занесенных в 

Красные книги Украины и МСОП (Международного Союза Охраны Природы). 

2.Центральная часть дельты Днестра, площадью 7620 га приобрела статус 

природного резервата – заповедное урочище «Днестровские плавни». 

Остальная часть – предполагается как национальный природный  парк 

Украины. В ближайшее время Президент Украины подпишет Указ о его 

создании. Но дельта Днестра не только природоохранный резерват. Это 

богатейшая экосистема в 1995 году провозглашена парламентом Украины как 

водно-болотные угодья, имеющие международное значение. Это значит, что 

дельта охраняется Рамсарской конвенцией, поскольку она играет ключевую 

роль как угодья для размножения, отдыха во время миграций,  кормежки более 

300 видов птиц, общей численностью в десятки тысяч особей. 

Природные биотопы дельты также играют огромную роль в воспроизводстве 

водных беспозвоночных, рыб, амфибий, рептилий, млекопитающих, в том 

числе и многих видов, занесенных в Красные книги. 

Биологическое разнообразие дельты охраняется также такими конвенциями 

как: Бернская, Боннская, «О биологическом разнообразии», СIТЕS, Афро-

Евразийским соглашением по мигрирующим птицам, которые ратифицировал 

парламент Украины в последние годы. 

3.Среди экосистем дельты, находящихся в относительно благоприятном 

состоянии имеется обширная система под названием «прилиманные плавни», 

испытывающая негативное антропогенное влияние в связи с перекрытием 26 

естественных водотоков  между главным руслом Днестра и указанными 

плавнями в результате  строительства автотрасса Одесса-Рени в середине 70-х 

годов. Именно поэтому около 80% естественных пойменных лугов  

превратилось в сплошные тростниковые массивы, что привело к резкому 

сокращению численности таких редких видов, занесенных в Красную книгу 

Украины, как каравайка, колпица и желтая цапля, поскольку пойменные луга с 
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обильным биоразнообразием и огромной биопродуктивностью являлись 

ключевыми кормовыми биотопами в репродуктивный период (начало мая-

конец июля).  

Кроме того, пойменные луга служат важнейшим местом остановки десятков 

тысяч птиц  в период весенней миграций (март-первая половина июня), летних 

кочевок и линьки (середина июня-начало августа) и осенней миграции 

(сентябрь-ноябрь). 

Важнейшей функцией пойменных лугов является также и обеспечение 

воспроизводства основных промысловых видов рыб (сазан, карась и др.), 

нерест которых происходит  в период весенне-летнего половодья, начиная с 

конца апреля по конец июля. В это же время отмечается активная миграция и 

размножение амфибий и рептилий (озерная лягушка, жерлянка, водяной и 

обыкновенный ужи, болотные черепахи). 

4. Особо следует отметить, что в зоне предполагаемого строительства 

автотрассы, на расстоянии около 150-180 м  расположена одна из крупнейших  

в дельте Днестра колоний большой белой цапли и колпицы. Воспроизводство 

этих  водно-болотных птиц требует абсолютной тишины в период с конца 

апреля по конец июля.  

5.Следует учесть и тот факт, что на протяжении 8 км предполагаемой 

автотрассы через плавни, будут уничтожены тысячи гнезд  птиц водно-

болотного комплекса (камышевки, погоныши, выпи, камышницы, лысухи и 

многие другие), сотни и сотни тысячи особей различных видов гидробионтов, 

амфибий, рептилий, млекопитающих, а также растительные сообщества, в том 

числе и редкие, обеспечивающие кормовую базу, воспроизводство и  

безопасность животным водно-болотного комплекса. 

Доводим до Вашего сведения, что на территории Одесской области ежегодно 

государственными и общественными организациями в репродуктивный период 

проводится мониторинг, как основа для  объявления сезона тишины, 

ограничивающий доступ людей и хозяйственную деятельность к местам 

массового размножения животных. 
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Таким образом, мы полагаем, что производство любых видов работ в  сезон 

тишины (конец апреля – конец июля) подорвет экологические взаимосвязи 

хрупкой  и уникальной экосистемы дельты Днестра. 

 

Декан биологического факультета, 

доктор биологических наук, 

профессор        Тоцкий В.Н. 

 

Заведующий кафедрой зоологии, 

доктор биологических наук, 

профессор, лауреат государственной премии    Севастьянов 

В.Д. 

 

Заведующий кафедрой гидробиологии 

и общей экологии, кандидат биологических наук, доцент  Гусляков Н.Е. 

 

Доцент, кандидат биологических наук, 

Эксперт Красной книги Украины, член экологического совета  

при госуправлении экологии и природных ресурсов   Корзюков А.И. 

 

Доцент, кандидат биологических наук, 

член Украинского энтомологического общества   Ужевская С.Ф. 

 

Доцент, кандидат биологических наук, 

член Украинского гидробиологического общества    Джуртубаев 

М.М.» 

 

Таким образом, ученые биологического факультета Одесского госуниверситета 

им.И.И.Мечникова дали однозначный ответ, что плавни дельты Днестра 

уникальные экосистемы и строительство дороги может нанести им 
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непоправимый ущерб, а сезон тишины продолжается в природе до начала 

августа. 

Сразу же после окончания пикета председатель ОСоЭС А.Шевчук подготовила   

заявление прокурору: 

«Прокурору  

                                                                                   Б-Днестровского района 

Одесской области  

Копия:       Прокурору Одесской             области                                                                                     

М. Косюте 

                                                                                    Шевчук Аллы Ильиничны, 

проживающей  

                                                                                     в г.Одессе, ул. Коблевская, 38-

а, кв.1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании ст.ст.50,121 Конституции Украины и ст. 97 УПК Украины прошу 

рассмотреть следующие факты: 

16 мая 2001 года я находилась на территории заповедного урочища 

«Днестровские плавни» с целью воспрепятствовать незаконному строительству 

автомагистрали Одесса-Рени фирмой САП-15, которое, начато без проектной 

документации (ТЭО, оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 

проекта, экологической экспертизы и др.).  

15 мая с.г. незаконность производства строительных работ подтверждена 

Белгород-Днестровской районной инспекцией Министерства экологии и 

природных ресурсов Украины (Представлением №79 от 15.05.01 об остановке 

работ). Между тем, работы продолжаются: в нерестовый период и сезон 

тишины, необходимый для воспроизводства биологической жизни низовий 

Днестра. 
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Уничтожение плавневых экосистем недопустимо в заповедной территории, в 

районе Одесского водозабора, на землях, находящихся под защитой трех 

международных конвенций, ратифицированных Украиной соответствующими 

законодательными актами.  

Именно поэтому я, и находящиеся со мной рядом единомышленники не 

допускали разгрузки машин с жерствой. Вот что произошло при этом 

стремительно и неожиданно: 

 - по распоряжению людей, стоявших неподалеку (среди них были 

директор Облавтодора, Чукан - старший, дирктор САП-15 – Чукан-сын) 

груженный КРАЗ стал спускаться с дороги на зеленый заповедный луг, над 

которыми летали стаи редких птиц. Они, испуганные шумом, метались над 

бывшим лугом – их исконным домом. В естественном порыве защитить 

меньших братьев бросились многие. Машина спускалась с обочины дороги на 

заповедный луг. За рулем сидел  молодой парень, мало похожий на водителя. 

Все присутствующие преградили путь машине так, как могли. Я в это время 

оканчивала переписывать Представление, копию которого сотрудник Б-

Днестровской инспекции Минэкологии природных ресурсов привез для 

срочной передачи САП-15 (Д. Чукан), на что Чукан-отец  выразился 

ненормативной  лексикой и отказался взять документ у государственного 

чиновника. Я попросила  оставить нам Предписание, но он  отказался. Однако 

разрешил нам его сфотографировать и переписать, что мы и сделали. Когда 

машина стала готовится к съезду, я дописывала Поручение, стоя спиной к 

месту событий. Закончив переписывание и оглянувшись, я заметила Русева, 

который сидел под левым колесом машины, тогда  я легла под правое колесо. 

Машина замерла над нами, все мысли были обращены к тормозам. Потом я 

видела, как грузный человек в синей в клетку рубахе тащил Русева из  под 

машины, Русев сопротивлялся, тот повалил его на землю, Русев вырвался, лицо 

его было перекошено болью, и он опять сел под колесо. Не помню, как встала, 

помню чьи-то слова, что КРАЗ не может дать задний ход из-за тяжести груза, 

КРАЗу надо развернуться, чтобы выехать, говорили с дороги, называя нас 
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дураками. Мы поверили, отошли от машин и дали ему развернуться,  но он стал 

опять ехать на заповедный луг. Я была настолько шокирована всем 

происходящим, стояла онемевшая, придя в себя, увидела детей, на которых уже 

сыпалась жерства и  стала рядом с ними. Меня засыпало жерствой. Видимо, все 

были тоже в шоке, потому что, когда я пришла в себя, мне пришлось 

попросить, чтобы меня вытянули из жерствы. Все это время велась съемка, 

камерой принадлежащей, видимо, Чуканам.  

 

А.И. Шевчук ,  

председатель Одесского отделения Социально-экологического союза» 

 

17 мая. 

В 10 утра я уже был на 51 км автотрассы Маяки-Паланка. К этому времени 

подъехал и прораб. Он спросил меня, может ли он сыпать на пойменный луг 

сегодня. Я ему ответил, что нет. Мы договорились с властями, что до 

окончания переговоров никаких действий с их стороны. Он заявил мне, что они 

ждут 15 часов. Время "Ч". Если им не дают запрета они продолжают сыпать. На 

что я ему ответил, что на этом ваша стройка и закончится. 

В это время коллеги - экологи составляют Акт и направляют письма в 

администрацию автомобильных дорог. 

 

АКТ 

17 мая 2001г. 

 

51-й км дороги Одесса-Рени  

Белгород-Днестровский район 

Одесская область 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что в первой 

половине мая 2001г., без  утвержденного проекта, без согласования с Государ-

ственным управлением экологии и природных ресурсов, при отсутствии соот-
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ветствующего заключения экологической экспертизы были незаконно начаты 

работы по отсыпке жерствой плавневой зоны северной части  Днестровского 

лимана. 

Указанные работы являются началом строительства участка дороги Одесса-

Рени, от 51км указанной дороги (район с.Маяки) до с.Удобное. 

Работы ведутся Администрацией автомобильных дорог Одесской области 

(адрес организации - г.Одесса, ул. Грушевского, 49). 

На момент составления акта, 17 мая 2001г., силами находящихся в пикете 

экологических организаций было подсчитано, что в плавневую зону было 

опорожнено свыше 100 десятитонных самосвалов (типа КаМАЗ, КрАЗ), что в 

итоге составляет более 1000 тонн отсыпанной жерствы. Толщина слоя жерствы 

- до 1,5 метра. 

Таким образом, уничтожены водно-болотные угодья (нерестилища рыбы, 

гнезда птиц) на территории площадью: 

- в районе с. Маяки (51 км дороги) - 80  х 30 = 2400 м2; 

- в районе с. Удобное - 50 х 30 - 1500 м2.  

Указанным нарушением нанесен ущерб биотопам и биоценозам водно-

болотных угодий дельты р.Днестр. 

 

Председатель Одесского социально-экологического союза  

 А.Шевчук 

Президент Фонда «Природное наследие»     Т.Русева 

 

 

Начальнику администрации  автомобильных дорог 

 в Одесской области  Чукану А.Ф. 

Руководителю САП-15 

 

В соответствии со ст.ст.21,30,36 Закона Украины "Об охране окружающей 

природной среды" ст. 9 Закона Украины "Об информации", ст. ст. 9, 32 Закона 
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Украины «Об экологической экспертизе", ст. 18 Закона Украины "Об 

обращениях граждан", с Положением об общественном контроле в области 

охраны окружающей природной среды, утвержденного 04.08.1994г. №81, 

письмом Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной 

безопасности Украины от 26.05.1997г. №10-4-373, Конвенцией о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по "вопросам, касающимся окружающей среды, 

ратифицированной Украиной 6 июня 1999г. №832-Х1У 

 

ПРОСИМ 

ознакомить экспертов Фонда «Природное наследие», ОСоЭС, Экологического 

центра «Дельта» (с.Маяки), «Мама-86-Одесса», Экоклуб «Зеленый дом», 

представить  проектные материалы и другую документацию по строительству 

автомагистрали Одесса-Рени на участке от 51-го до 60 километров для участия 

в процессах ОВОС, разработки проекта и землеотвода, который будет 

пересекать водно-болотные угодья международного значения. 

 

Председатель ОСОЭС       А.Шевчук 

Представитель Фонда «Природное наследие»    И.Русев 

Руководитель 00 «Мама-86-Одесса»     С.Слюсаренок 

17.05.2001 г. 

 

В 13- 30, у здания администрации автомобильных дорог начались 

предварительные обсуждения происходящего представителями многих 

неправительственных организаций при участии партии зеленых Украины, 

намечались  планы  наших  совместных действий во время встречи.  

14-00. Начало переговоров. Первым выступил  Чукан А.Ф. - руководитель 

корпорации автомобильных дорог. Разговор был длинный, но он свелся к тому, 

что дорожники  будут строить автотрассу, поскольку получили распоряжение 

губернатора – Гриневецкого С.Р.. Он пояснял, что ему жалко птичек, рыбок, но 
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дорога нужна, потому что это единственное спасение для жителей южных 

регионов области. 

 

Пресс-конференция по настоянию экологов 

в компании «Облавтодор» 

 

На вопрос о том, подчиняется ли он предписанию представителей Минэкологии 

о прекращении строительства, он заявил, что это для него не указ. И вообще он 

сказал, что ему какой-то эколог из университета дал добро, что луг можно 

засыпать, а мост через луг не нужен, он будет построен в другом месте? 

(Возможно это был разработчик ОВОС В.Стойловский). А о том, что сейчас 

сезон тишины и что ученые университета передали справку о том, что он 

продлится до конца июля, Чукан слышать не хотел. 

Потом Чуканом А.Ф. было заявлено, что автомобильной корпорации надо 

провести эксперимент: засыпать по 300 м природного ландшафта с каждой 

стороны и посмотреть как себя будет вести природа, поскольку для них  эти 

плавни  очень сложные. Я заявил, что отсыпка пойменного луга никак не может 
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вписываться в эксперимент, поскольку это не тростниковые заросли и это 

абсолютно ничего не даст. Они говорят, что они пойменный луг не засыпают. 

Тогда я достал цветные фото большого формата и показал всем, что 

происходит. Где луг, где плавни и где ведется отсыпка. 

Потом строители  заявили, что проектанты им сказали что отсыпать нужно 

именно в этом месте – на пойменном лугу. Поднялся инженер проекта - Иван 

Яковлевич (отличный совестливый мужик, с которым я полгода 

последовательно работал и показывал ему каждый тростничок в плавнях) и 

заявил, что строительство магистрали - это безумие и что дорога не должна 

строиться: «100-150 миллионов грохнем в болото и плавни загубим…». Это 

был взрыв изнутри самой дорожной системы, незаконно отсыпающей 

пойменный луг. После этого заявления все вдруг замолчали. Потом началось 

активное оживление и горячая дискуссия. 

В это время  подошел руководитель ОВОСа Стойловский В.П. и заявил, что в 

проекте будут соблюдаться все экологические требования, которые выставил 

Иван Русев на этапе предварительного обсуждения. Но когда все вникли в его 

заявление, оказалось, что это тоже обман. Основная идея ОВОСа, 

подготовленная В.П.Стойловским состояла в том, не чтобы защитить 

пойменный луг, а чтобы засыпать его, хотя  доцент Стойловский В.П. 

прекрасно понимал, что этот шаг - безумие и смерть уникальной  луговой 

экосистемы. Но у него были на это другие мотивы. 

Впоследствии, член партии зеленых О.Кудинский высказал предложение 

перевести обсуждение проблемы в дипломатическую плоскость. Напомнил о 

принципе экстерриториальности при пользовании дорогами. 

Руководитель  Одесской областной партии зеленых Крук В.Ю. настаивал на 

том, чтобы мы все нашли компромиссное решение. Однако такой компромисс  

в сложившейся ситуации был просто невозможен. 

Потом посыпались вопросы. Основная мысль сводилась к использованию 

возможности переговорных процессов для использования Украиной и 

Молдовой старой дороги и было высказано мысль, которую поддержали все 
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экологи - вообще не строить ничего, тем самым сохранить природу и  сотни 

миллионов гривен. 

Мой последний вопрос к дорожникам был такой: у вас есть предписание 

инспектора управления экологии и природных ресурсов от 15 мая о 

прекращении стройки, до получения положительного заключения 

экоэкспертизы, будете ли вы продолжать строить? Чукан ответил, что ему 

никто никакого предписания не давал. Тогда я заявил всем, что он, вчера 16 мая 

на 51 км автотрассы Маяки-Паланка,  обозвал  нецензурными словами 

природоохранного инспектора, который хотел ему вручить это предписание 

при нас. После этого, он еще  утвердительно заявил, что никто ничего ему  не 

давал и поэтому у него нет никакого предписания. И тогда я попросил Виктора 

Мазураша - инспектора Одесского облуправления экологии и природных 

ресурсов, который был официально приглашен на заседание,  выписать при нас 

еще одно предписание, поскольку первый вариант где-то «якобы» потерялся. 

Предписание было выписано прямо во время заседания  и вручено Чукану А.Ф.. 

 

 

 

 

На пресс-конференции в администрации автомобильных дорог 
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Перед завершением встречи, Чукана А.Ф. спросили,  будете ли вы продолжать 

стройку? Он ответили "Да". Потом я сказал, что в таком случае наша 

экологическая группа снова едет на пикет, и что вся ответственность за 

возможные происшествия ляжет на дорожников. Чукан интенсивно пил 

валидол и сказал, что ему эта стройка «до одного места». Ему дали приказ и он 

его должен выполнять, но если там люди будут пикетировать стройку, то это, 

конечно,  проблема. Он попросил меня переговорить из его кабинета с 

заместителем губернатора области Примаком В.А. – куратором стройки, 

поскольку губернатор до субботы в отъезде. Но трубку у зама никто не брал. 

Тогда мы вместе с экологами и журналистами  вышли на улицу обсуждать 

наши дальнейшие действия. А в это время Чукан звонил куда мог для 

наведения справок. 

Через 10 минут он вышел на улицу и сообщил, что снимает все машины со 

стройки до приезда губернатора. Когда вернется губернатор они будут искать с 

нами встречи для переговоров. Потом участники совещания сделали снимок на 

память  у здания «Облавтодора». 

Нам оставалось только  ждать и, конечно, «не спускть глаз» с объекта. Наши 

экологи  в Маяках, во главе с руководителем экоцентра дельта «Днестра» Ю.В. 

Терновой  круглосуточно следили за ситуацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После заседания совета общественных экологических организаций 
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В 17 часов того же дня мы поехали на заседание совета общественных 

экологических организаций Одесской области. Были практически все 

общественники. Обсуждение было интенсивным. На заседании я высказал все, 

что я думал об управлении экологии и как оно бездействует. Участники 

совещания приняли решение официально обратиться от имени совета  к 

начальнику управления экологии и природных ресурсов Толопко Ю.Н. и 

генеральную прокуратуру о незамедлительном прекращении строительства до 

завершения общественной экспертизы и получения положительного 

заключения госэкспертизы. Разговор с начальником гоуправления на этом не 

закончился, и часть участников встречи были приглашены для продолжения 

разговора в его кабинете. 

Ниже я привожу  Выписку из протокола №12 от 17 мая 2001г. 

 

СЛУШАЛИ: О незаконном строительстве участка автомагистрали Одесса-Рени  

в пойме Днестра – на заповедной территории, через водно-болотные угодья 

международного значения. 

ВЫСТУПИЛИ: Хуторной А.М., Шафран Л.М., Романов Ю.С., Корзюков А.И., 

Стойловский В.В., Толобко Ю.Н., Зацерклянный М.М., Сторожева Г.Н., Крейда 

О.А., Русев И.Т., Шевчук А.И., Слюсаренок С., Исаков М.И., Игнатьев В.В., 

Переяславская В.Б., Булат Т.П., Кулиненко Е.П., Горбуненко П.  

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА: 

1. Совет выражает протест, связанный с началом строительства 

автомагистрали Одесса-Рени на участке, проходящем в пойме Днестра – на 

территории заповедника, через  водно-болотные угодья международного 

значения, без геологических изысканий, ТЭО, ОВОС, проекта, 

экологической экспертизы с нарушениями действующего законодательства 

Украины и международных Конвенций, ратифицированных Украиной. 

2. Совет поддерживает протесты отечественных и международных 

организаций в связи с началом строительных работ, осуществляемых без 
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документации с нарушениями Конституции Украины, других 

законодательных актов республики и международных конвенций. 

3. Совет считает необходимым обратиться к Президенту Украины, в 

Верховную раду Украины, КМУ, Генпрокуратуру Украины с просьбой 

неотлагательно принять срочные меры по прекращению незаконного 

строительства. 

4. Просить Госуправление Минэкологии в Одесской области (Толобко 

Ю.Н.) и природоохранную прокуратуру Одесской области немедленно 

остановить незаконно начатое на ценных территориях международного 

значения строительство участка дороги автомагистрали Одесса-Рени до 

утверждения проектной документации с учетом геологических изысканий. 

5. Совет считает, что в условиях отсутствия документов, 

определяющих прохождение границы (делимитации границы) между 

Украиной и Молдовой в пойме Днестра, следует применить политические 

методы решения проблемы за счет использования существующей дороги, 

как исключающие нанесение ущерба природной среде и гарантирующие 

отсутствие в будущем возникновение чрезвычайных ситуаций в регионе. 

6. Совет обращается к Госуправлению Минэкологии в Одесской 

области (Толобко Ю.Н.) срочно организовать встречу членов совета и 

специалистов с Главой Одесской облгосадминистрации для обсуждения 

сложившейся ситуации. 

7. Данное решение совета передать  СМИ. 

 

Председатель совета                                                          Л. Шафран 

Секретарь                                                                            В. Переяславская 
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Между тем, за тот короткий период, пока не было стройки, в зоне заливного 

луга возобновился птичий рай и тысячи озерных лягушек, зеленых жаб  и 

жерлянок  воспевали маленькие победы  одесских экологов. 

Тем временем, экстренное заседание в поддержку плавней дельты Днестра 

организуют экологи совета общественных организаций при Минэкологии 

Украины. Вот их решение: 

 

«Громадська рада при Міністерстві екології та природних ресурсів України 

№ 8 від 17 травня 2001 р., м. Київ 

 

Міністру екології та природних ресурсів України 

І. О. ЗАЙЦЮ 

Копії: 

Верховну Раду України, 

Екологічну інспекцію України 

 

Шановний Іване Олександровичу! 

Громадська рада на засіданні від 16 травня 2001 року заслухала 

інформацію Українського товариства охорони птахів про початок будівництва 

траси Одеса-Рені в дельтовій частині р. Дністер в межах відповідного 

Рамсарського угіддя міжнародного значення. 

За інформацією, що була надана Товариством, екологічні громадські організації 

м. Одеса та Одеського регіону, які стурбовані можливим негативним впливом 

траси на екологічний стан водно-болотних угідь міжнародного значення 

“Межиріччя Дністра-Турунчука” та “Північна частина Дністровського лиману”, 

не змогли отримати проекту та робочу документацію згідно якої ведеться 

будівництво незважаючи на необноразові запити.  

Члени Ради при Міністерстві екологіі та природних ресурсів поділяють 

занепокоєність громади м. Одеса та вважають за правомірне їх бажання 

ознайомитися з відповідною документацією. 
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Рада також висловлює занепокоєння можливим прорахунком авторів проекту з 

будівництва траси Одеса-Рені стосовно впливу повеневих явищ р. Дністер на 

стан траси, що може привести до підтоплення значних за площею прилеглих 

територій області та руйнуванню полотна траси.  

Вкладання вилеких за обсягом коштів у будівництво траси за проектом, який 

можливо не пройшов екологічну експертизу і експертизу з питань впливу тарси 

на гідрологічний стан регіону, з нашої точки зору є необдуманим кроком, який 

ускладнює соціально-економічну ситуацію регіону і призведен до створення 

ситуації, яка вимагатиме щорічних капіталовкладень у роботи по ліквідації 

наслідків повеней та підтоплення прилеглих територій.  

Україна має такий досвід у Поліссі та на Закарпатті. 

Рада звертається до Вас з проханням: 

- сприяти негайній призупинці проведення робіт по 

будівництву траси Одеса-Рені до отримання результатів екологічної 

експертизи проекту та експертизи впливу траси на гідрологічний стан 

регіону, проведеної незалежними експертами; 

- надати Раді проектну та робочу документацію, згідно якої йде 

будівництво траси і ОВОС проекту; 

- сприяти участі громадськості регіону у прийнятті рішень 

стосовно цього будівництва; 

- організувати у тижневий термін робочу зустріч експертів 

міністерства з представниками зацікавлених громадських організацій з 

метою обговорення ситуації що склалася та пошуку компромісних 

рішень. Українське товариство охорони птахів бере на себе витрати по 

відрядженню необхідних експертів до м. Києва з м. Одеси, у разі 

необхідності їх участі у робочій зустрічі. 

Заздалегідь вдячні за співпрацю,  

Голова Громадсько Ради    Олександр Микитюк 
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18 мая. 

Этим утром у меня была  встреча с начальником управления экологии Толопко 

Ю.Н. и его заместителем Зацерклянным М.М.. Мы обсуждали возможные 

варианты дискуссий с губернатором и возможные решения. 

Наша мониторинговая группа  экологов по наблюдению за ситуацией в районе 

51 км автотрассы сообщила, что сегодня машины КРАЗ стояли  в центре села 

Маяки в ожидании команды, но границу – мост через Днестр - не перезжали. В 

общем, обещание пока сдерживается. 

Завтра возвращается губернатор. Будем вести переговоры. 

Выводы экологов: 

• Маленькая победа для дельты и, прежде всего, для караваек уже 

есть 

• Власть реально боится активных действий со стороны 

общественных экологических организаций и сильно нервничает, 

когда мы объединяемся 

 

Между тем, в поддержку плавней и птиц приходят и другие письма. 

 

«№_99/05 - 2001 

від 18 травня 2001р.    

Міністру екології та природних ресурсів 

І.О. Зайцю                                              

 

Шановний Іване Олександровичу! 

 

Українське товариство охорони птахів - національна громадська неприбуткова 

природоохоронна організація, яка була створена у 1994 р. за ініціативи 

Українського орнітологічного товариства, Товариства охорони птахів 
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Нідерландів Vogelbescherming Nederland та Всесвітньої асоціації товариств з 

охорони птахів BirdLife International. Товариство є офіційним представником 

BirdLife International  в Україні.  

З початку свого існування Товариство цілеспрямовано сприяє збереженню 

навколишнього природного середовища через збереження видового 

різноманіття та кількісного багатства птахів шляхом збереження цінності 

мережі ІВА територій. Протягом 7 років за загальноєвропейськими 

природоохоронними критеріями в Україні була встановлена наявність 140 

територій, які підтримують існування значної кількості одного чи кількох 

глобально вразливих видів птахів. 102 з цих територій увійшли  у збірку 

BirdLife International “Європейські території важливі для збереження птахів”. 

Решта територій буде включена в наступний випуск цієї збірки.  

 Цілком зрозуміло, що на цей час  фінансових потужностей Товариства 

недостатньо для поширення своєї природоохоронної діяльності на всі ІВА 

території України. Тому у минулому році було розроблено критерії ранжування 

територій з метою визначення пріоритетності впровадження дій з їх охорони. 

Таким чином Товариство сконцентрувало свою активність на невелику частку 

особливо цінних територій.   

Висока ефективність природоохоронної діяльності Товариства базується на 

координації робіт, які проводяться всіма ланками, та налагодженні постійного 

обміну інформацією між ними. З метою підвищення рівня поінформованості 

про стан ІВА територій, зусиллями Товариств у 2000 році була сформована 

розгалужена мережа ІВА спостерігачів. Головне завдання ІВА спостерігачів 

полягає у негайному інформуванні Товариства про виникнення загрози 

екологічному стану відповідних територій або угрупуванню птахів, які їх 

використовують. 

Останнім часом Товариство постійно отримує інформацію стосовно загрози, 

яка виникла у межах ІВА 91 (за європейським кодом) “Дельта р. Дністер” у зв’я 

зку  з будівництвом автошляху Одеса-Рені. згідно з розпорядженням 

Президента України № 1-14/1316 від 21.12.2000 р.   
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Товариство має інформацію про те, що з початку травня місяця цього року 

механізована колона розпочала відсипку шляхового полотна і станом на 14 

травня  вже зруйновано біля 50 м плавнів, які підтримують існування рідкісних 

видів птахів у тому числі глобально вразливих.  

Після попереднього ознайомлення з технологією проведення цих робіт можна 

впевнено констатувати порушення низки законодавчих актів та угод 

національного і міжнародного рівня, а саме: 

• Земельного кодексу України; 

• Водного кодексу України; 

• Закону “Про охорону навколишнього природного середовища”; 

• Закону “Про екологічну експертизу”; 

• Закону України про приєднання до Конвенції з біологічного 

різноманіття ((Україна приєдналась у 1994 р.); 

• Закону України про приєднання до Рамсарської Конвенції з водно-

болотних угідь міжнародного значення (Україна приєдналась у 1996 р. 

); 

• Закону України про приєднання до Бернської Конвенції (Україна 

приєдналась у 1996 р.); 

• Оргуської Конвенції (Україна приєдналась у 1999 р.). 

Безумовно, що подібна практика вирішення  питань з будівництва будь-яких 

об’єктів народного господарства не сприятиме зростанню позитивного 

міжнародного іміджу України як самостійної держави, яка взяла напрямок 

розвитку в бік ринкової економіки та входження в Європейську спільноту.  

Беручи до уваги високу екологічну цінність дельти р. Дністер, Товариство 

просить Вас: 
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- Сприяти негайному припиненню будь-якої діяльності з 

будівництва автошляху в межах ІВА 91 до часу отримання або 

оприлюднення результатів екологічної експертизи проекту; 

- Надати можливість експертам Товариства  ознайомитися з 

РОБОЧОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ (РД) по  проекту “Будівництво траси 

Одеса-Рені” з метою проведення незалежної екологічної експертизи; 

- створити робочу групу з питань вивчення ситуації, що 

склалася у зв’язку з будівництвом та підготовки компромісних рішень 

проблеми. 

 

 

В. о. секретаря Ради Товариства   Олександр Микитюк 

 

 

19 мая. 

Сегодня на Днестре у меня состоялась встреча с прорабом стройки. Он 

сообщил мне, что ему дали жесткое распоряжение не строить, пока не будут 

достигнуты положительные договоренности в ходе переговоров  властей с 

экологами. 

На 51 км ничего не происходит. На 60 км ведутся работы - отсыпка полотна у 

ответвления старой дороги в сторону водно-болотных угодий. Фактически 

нарушено наше соглашение. Однако, как нам пояснили: там работает другая 

фирма, хотя для нас это не имело никакого значения. Это еще раз убеждало нас, 

что доверять властям на тот момент было нельзя. 

В письмах к своим коллегам, я предлагал подождать до понедельника. Если не 

будет с их стороны (администрации) инициативы переговоров с губернатором, 

то в понедельник надо готовить экологические силы для очередного пикета, 

причем на 2 точки – 51 км и 60 км автотрассы Маяки-Паланка. 
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Я писал по электронной почте тогда всем моим коллегам, что предполагаю 

быть на двух точках в последующие 2 дня, но только транзитом. Я ехал на 

международную конференцию по устойчивому  туризму в пгт.Сергеевка.  

21 мая 2001г. было завершена  подготовка нашего совместного обращения к 

Президентам Молдовы и Украины. Я его привожу ниже: 

 

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРЕЗИДЕНТАМ 

МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ 

 

Уважаемые Владимир Николаевич Воронин и 

 Леонид Данилович Кучма! 

 

Мы обращаем Ваше внимание, как руководителей дружественных стран-

соседей, на проблему, общую для наших государств: делимитацию границы 

между Молдовой и Украиной таким образом, чтобы в выигрыше оказались и 

наши народы, и природа наших стран. 

Мы согласны с тем, что Одесская область Украины остро нуждается в 

беспрепятственном автотранспортном сообщении Одесса-Рени. Жители 

молдавского села Паланка заинтересованы в доступе к землям села, 

расположенным в приграничной территории. Молдавский Парламент в 2000г. 

не смог ратифицировать соглашение, позволявшее решить эти проблемы путем 

передачи в аренду на длительный срок Украине 8 км участка дороги. 

Украинская Сторона в декабре 2000г. приняла ответное решение  о 

строительстве участка автомагистрали через Днестровские плавни, признанные 

в соответствии с Рамсарской Конвенцией водно-болотными угодьями 

международного значения.  

Сейчас это строительство начато без проекта, без проведения оценки 

воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы. Природе уже 

нанесен значительный ущерб. Работы проводятся в период гнездования 
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редчайших видов птиц, населяющих дельту, и нереста рыб. Губится 

красивейший ландшафт. Закапываются в землю огромные финансовые средства 

из бюджета Украины. Действиями строителей нарушены по крайней мере три 

международных экологических конвенции (Рамсарская – 1971, Эспо – 1991 и 

Хельсинкская – 1992), участницами которых являются наши страны. Негативны 

и социальные последствия такого строительства для жителей села Паланка. 

Мы, неправительственные экологические организации региона, призываем Вас, 

руководителей наших государств, принять неотложные меры по 

приостановлению строительства дороги и разрушения плавней и поиску и 

реализации быстрого и эффективного политического решения возникшей 

проблемы. Мы убеждены, что добрые соседи в лице президентов, парламентов 

и правительств Молдовы и Украины всегда смогут договориться на благо 

интересов своих народов. 

 

Неправительственные экологические организации: 

 

1. Международная экологическая ассоциация хранителей реки “Eco-TIRAS”. 

2. Киевский эколого-культурный центр (Киев). 

3. Экологическое общество «BIOTICA» (Кишинев). 

4. Женская экологическая организация «МАМА-86-Одесса». 

5. Фонд “Природное наследие” (Одесса). 

6. Центр предотвращения промышленных загрязнений (Кишинэу) 

7. Ассоциация “Chimeco” (Кишинэу) 

8.Общественная организация экологической информации и обучения “Terra 

Nostra” (Кишинэу) 

9. Одесское отделение Международного социально-экологического союза 

(Одесса). 

10. Общественная экологическая организация "ЭКО-Довкилля" (г.Жидачев 

Львовской обл.). 

11. Городской экологический клуб “Экополис” (Бендеры). 
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12. Ассоциация поддержки биологического и ландшафтного разнообразия 

Крыма  “Гурзуф-97” (Симферополь). 

13. Информационно-координационный центр «Азовбасс». 

14. Общественная экологическая организация “Эндемик” (Бендеры) 

15. Неправительственное региональное экологическое движение «Зеленый 

Дон» (Новочеркасск). 

16. Общество экотоксикологов Республики Молдова “Есотох” (Кишинев). 

17. Экологическое общество «БИОТИКА-Юг» (Одесса). 

18. Общественное объединение туристов Республики Молдова “Курьер мира” 

(Кишинев) 

19. Львовский филиал Национального Экоцентра Украины (Львов). 

21. Центр независимых и культурных программ (Одесса). 

22. Одесская региональная Академия наук. 

20. Информационный центр "Зеленое досье" (Киев) 

23. НПО “Возрождение”, Татарбунары, Одесская область.  

24. НПО “ЭОЛ”, Одесская область. 

25. Общественная организация «Стратегия» (Мариуполь). 

26. Азовский экологический фонд (Бердянск). 

27. Ассоциация "Наш Дом" (Ивано-Франковск). 

28. Крымский Общественный благотворительный фонд "Спасение редких 

растений и животных" (Симферополь). 

29. Журналистская     НГО   '' WETI '' (Львов). 

30. Эколого-культурный центр "Бахмат" (Артемовск). 

31. Женская экологическая организация "МАМА-86" (Артемовск). 

32. Экологическая организация "Зелений свит - Артемовский район". 

33. Организация партии зеленых Украины Артемовского района. 

34. Экологическая группа "Печенеги" (Харьков). 

35.  Украинское общество охраны птиц (Киев). 

36.  Азово-Черноморский орнитологический союз (Одесса). 

37.  Украинское орнитологическое общество (Киев). 
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38. Общество охраны и изучения птиц Украины (Киев). 

39.  Экоцентр "Дельта Днестра". 

40.  Экоклуб "Капля". 

41.  Экоклуб "Зеленый дом". 

42. Украинское общество устойчивого развития, Киев. 

43. Всеукраинская экологическая организация «МАМА-86». 

44. «Зелений Свит – Днепропетровск». 

45. «МАМА-86-Харьков». 

46. Международный благотворительный Фонд «ЭкоПраво-Львов». 

47. Научно-информационный центр «Экология. Жинка. Свит». 

48. Скорая заповедная помощь (Киев). 

49. Молодежное экологическое объединение «Гея» (Севастополь). 

50. Экологические инициативы «МАМА-86-Севастополь» 

51. Северодонецкая городская экологическая организация «Зелений Свит» 

52. Орнитолого- Герпетологическое общество Молдовы (Кишинев). 

53. НПО «Опинии» (Харьков). 

54.Украинская секция Европейского института Экологии Рака (Киев) 

55. НПО «Интерэкоцентр» (Киев). 

 

21 мая. 

В этот день я был приглашен на переговоры с  властями - с заместителем 

губернатора Примаком В.А.  Предупредили, что разговор будет сугубо 

мужской. Женщин для обсуждения не пропустили. Первые 10 минут разговор 

шел  сугубо на повышенных тонах «по мужски». Потом в ход пошли «торги»: 

разрешите нам чуть-чуть отсыпать, мы только попробуем как отреагируют 

плавни и т.д..  Постепенно от давления и «выкручивания рук» разговор сошел 

на необходимость принятия окончательного  решения. Особенно выделялся 

Толопко Ю.Н., который вероятно забыл о том, что он возглавляет 

госуправление экобезопасности и всячески наставал на том, чтобы разрешить 

осуществление эксперимента через плавни. 
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В конце заседания, почувствовав аргументированную невозможность 

продолжения строительства по многих аспектам,   В.А.Примак принимает 

решение об остановке стройки до 30 мая – дня, когда будут готовы проектные 

материалы. Решающим моментом, повлиявшим на его решение было то, что в 

администрацию Президента Украины, в областную администрацию из 

Украины, из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из штаб-квартиры 

Рамсарского бюро и от многих международных организаций приходили 

телеграммы и письма с требованием остановить незаконное строительство. 

Потрясая огромным количеством бумаг, В.А.Примак многозначительно 

спросил меня: «…почему Вы не сообщили нам, что будет такой протест. Мы 

бы по другому поступили». 

22 мая мне вновь пришлось  встретиться с Толобко Ю.Н. - начальником 

управления экологии и природных ресурсов  на конференции по устойчивому 

развитию туризма в Причерноморье, в пгт.Сергеевка. Теперь не я бегал за ним, 

а он меня нашел и сообщил, что он только, что имел встречу с губернатором 

Гриневецким С.Р. по поводу автотрассы. И губернатор сказал ему, что все надо 

делать по закону. Тогда я сказал ему, что это прекрасный урок ему – 

чиновнику, не способному принимать самостоятельные решения. Он же назвал 

нас – экологов -  психологическими террористами. Но я ему высказал все, что я 

о нем думал. Ведь именно он, являясь руководителем областного управления 

экологической безопасности, на совещании 21 мая у заместителя губернатора 

больше всех беспокоился о том, чтобы найти хоть малейшую зацепку и 

разрешить дальнейшее строительство, не дожидаясь проекта. Он выступал 

прямо как фанатичный заказчик и приводил массу инженерных вещей, пытаясь 

склонить меня и остальных присутствующих к эксперименту по отсыпке  200 м 

плавней с каждой стороны предполагаемой трассы. Я ему тогда сказал, что  он 

занимается не тем, чем ему положено и, абсолютно  не отстаивает интересы 

природы. Именно поэтому, ему следует оставить этот пост добровольно. 
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Между тем, у экологов появилась реальная передышка после столь 

напряженных дней. Но я не питал иллюзий, что все так быстро закончится. 30 

мая будет представлена вся документация и строители вновь будут пытаться 

форсировать все, что возможно. Но, еще на совещании 21 мая, я вновь 

предупредил сторонников незаконного строительства, что нас теперь - экологов 

очень много и мы будем защищать права природы не одни. 

Несмотря на успешное продвижение переговорного процесса, мы понимали, 

что необходимо максимально сосредоточиться на проведении  государственной 

и общественной экспертизы,  и поэтому,  необходимо быть готовым к такой 

работе, уже начиная с 30 мая.  Более того, надо быть начеку в связи с тем, что 

дорожники  на днях представили (во всяком случае, я от них тогда слышал) 

Толобко Ю.Н. обоснование необходимости проведения эксперимента на 

участке плавней у 60 км. И Толобко Ю.Н.  обещал, что как только вся 

документация поступит он, вероятно, даст такое согласование.  

Сроки передышки подходили к концу и 30 мая экологи запрашивают 

необходимую документацию. 

 

ГРОМАДСЬКА  ЕКОЛОГІЧНА РАДА 

ПРИ ДЕРЖУПРАВЛІННІ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА    ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Вул. Канатна 83, 65017, Одеса, Україна           

                     8 (0482)23 63 20, 23 87 10 

Исх. №__________  Дата  30.05.2001 

 

Министерство транспорта Украины 

03680 ГСП Киев –50, ул.Щорса, 7\9, тел.(044)226 22 04  факс (044) 268 22 02  

Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

01601, Киев-1, ГСП, Крещатик, 5, тел.(044)226 24 28  факс (044) 229 83 83  

Одесская областная государственная  администрация  
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С.Р. Гриневецкому  

65032, Одесса, пр.Шевченко, 4, тел.(0482)280 300, факс (0482)34 29 71 

Госуправление єкологии и природных ресурсов в Одесской области 

Ю.Н.Толобко 

65107, Одесса, Канатная, 83, Тел.\факс (0482) 22 30 71 

Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та 

 утриманню автомобільних доріг (Укравтодор) 

03680 МСП, м. Київ-150 вул. Фізкультури. 9 

тел.(044) 227 24 05 факс (044) 227 42 18 

Руководителю Администрации автомобильных дорог в Одесской области  

А.Ф. Чукану 

65031, Одесса,ул. Н.Грушевского, 49, тел.(0482) 732 27 09 факс  (0482) 739 69 

81 

 В связи с непредставлением материалов по строительству автомагистрали на 

участке дороги Одесса-Рени (51 км - 60 км) к 30 мая 2001г. и принятым 

решением Общественного экологического совет при госуправлении 

Минэкологии и природных ресурсов в Одесской области о проведении 

общественной экологической экспертизы указанного выше строительства,  

• в соответствии со ст. ст. 6, 9, 11 Закона Украины «Об 

экологической экспертизе», ст. ст. 12, 30, 51 Закона Украины «Об охране 

окружающей природной среды», Конвенцией об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (Украина сторона с 1999г.), 

Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающихся 

окружающей среды (Украина сторона с 1999г.), 

прошу 

 по окончании проектирования незамедлительно представить документацию по 

строительству автомагистрали на участке дороги Одесса-Рени (от 51 км 

указанной дороги в районе с.Маяки до 60 км в районе с.Удобное) для 
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проведения общественной экологической экспертизы в полном объеме, а 

именно: 

• Акт выбора трассы в соответствии с ДБН А.2.2-3-97 (Приложение 

№3) и Земельным кодексом Украины. 

• Имеющиеся выводы относительно инженерно-геологических, 

гидрологических и экологической пригодности выбранной трассы для 

строительства дороги, условий и особенностей территории для намечаемого 

строительства (ДБН А.2.2-3-97 , Приложение №4). 

• ТЭО (ТЭР), разработанных в объеме, установленном нормативами, 

с материалами ОВОС в их составе, в соответствии с требованиями ДБН 

А.2.2-1-95. 

• Заявление о возможности отрицательного воздействия на состояние 

окружающей природной среды, опубликованное в печати,  

• другие согласования; 

• Составленную и согласованную с Молдовой в законном порядке  

трансграничную ОВОС в соответствии со ст.ст.___Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Украина 

сторона с 1999г.) 

Проектные материалы просим направить по адресу: 65044, Одесса, 

Французский бульвар, д.14, к.14, Романову Ю.С. 

 

Зам. председателя                                                             Ю.С. Романов 

 

За время пока мы отстаивали природу дельты на пикетах, огромную работу по 

выяснению законности строительства автотрассы проделала Харьковская 

экологическая группа «Печнеги» во главе с ее лидером С.Шапаренко. Им было 

направлено огромное количество писем во все органы прокурорского надзора и 
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структуры Минприроды. Получено десятки ответов и отписок. Такая 

профессиональная и своевременная работа Харьковской экологической 

организации показала властям, что в рядах экологов-общественников есть 

огромный потенциал знаний и действий, с которым  надо считаться. Из-за 

дефицита  места, мы не можем привести всю эту переписку, хотя она 

заслуживает огромного внимания, как пример активной природоохранной 

работы наших коллег.  

Вскоре, при поддержке общественной организации Экоправо «Львов», 4 

общественные экологические организации Одессы направили жалобу в 

Ильический районный суд на неправомерные действия Администрации 

автомобильных дорог в Одесской области. Процедура слушаний затянулась на 

месяцы и годы. И нам так и не удалось добиться официальной юридической  

оценки незаконных действий дорожников. Более того, мы полагали, что такое 

решение позволит обязать дорожников навести порядок на заповедном луге, 

путем вывоза жерствы с территории. Но судопроизводство похоронило нашу 

надежду. Сильно уж были неравными возможности экологов и тех, кто 

нарушал законы Украины. 

Между тем, власти, понимая, что вопрос строительства дороги через плавни по 

многим параметрам не перспективен, и они начинают работать над 

альтернативой, хотя это должно было быть по закону сделано еще с самого 

начала.  

Для этого заместитель председателя Одесской государственной администрации 

В.А.Примак дает  ПОРУЧЕНИЕ  №06-46-2660 от   27. 06. 2001г.  Укринскому  

научному  центру экологии моря. В нем в частности сказано: 

„Распоряжением облгосадминистрации от 06.05.2001г. №456М-2000 создана 

областная рабочая группа для подготовки проекта строительства участка 

объездной дороги Белгород-Днестровский-Овидиополь. 

Для установления наиболее оптимального варианта прохождения объездной 

автодороги, которая является частью международного транспортного коридора 

национальной сети в Украине по направлению Рени – Одесса, прошу в срок до 
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30 июля 2001р. представить необходимие выходные данные для проведения 

сравнительных проектно-изыскательских работ. 

И в дополнение выдает предварительные условия: 

- С целью экономии земель и предупреждения других затрат при 

постепенном создании по международным стандартам скоростной 

автодороги в обоснованной единой полосе отвода с возможным 

прохождением высокоскоростных железнодорожных колей, сооружения 

которых предусматривается в перспективе; 

- постепенное создание международного транспортного коридора 

Рени – Одесса с установлением и выделением стадий сооружения отдельных 

участков в соответствии с существующей и предполагаемой до 2020 года 

нагрузкой на транспортную сеть области; 

- одновременной разработки проектов строительства участков 

транспортного коридора, который будет проходить по территориям 

Овидиопольского, Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Килийского, 

Измаильского и Ренийского районов, с сооружением отдельных объектов 

автодорожного строительства в местах каждого из названных районов, 

которые в будущем могут стать объектами концессийных конкурсов; 

- прохождения транспортного дорожного коридора границами 

пригородной зеленой зоны населенных пунктов в единой полосе отвода с 

обеспеченным созданием нормативных санитарно-защитных зон за 

границами двухкилометровой (от уреза моря и лиманов зоны курортно-

рекреационных ресурсов Украины в границах третьей зоны санитарного 

округа охраны территорий курортов области». 

 

Таким образом, экологам удалось склонить властей к нормальному решению 

столь непростого вопроса, при этом сохранив плавни и немало денежных 

средств не такого уж и богатого государства Украина. Появилась реальная 
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надежда на возрождение проекта столетней давности, поддержанного 

последним Российским Императором  - Николаем II. 

 

Первые общественные слушания в дельте Днестра.  После того, как 

утихли страсти на участке отсыпки плавней, мы Русев И. и Шевчук А. решили 

организовать слушания по вопросу сохранения плавней дельты Днестра. По 

согласованию с администрацией  Одесского гидрометеорологического 

института, слушания были организованы на базе Маяцкой гидро-экологической 

лаборатории 17 августа 2001 года. Тема  слушаний называлась так “Защитим 

плавни дельты Днестра”. 

 Известно, что участие граждан в принятии решений является одним из 

наиболее универсальных ответов на вызовы, которые предъявляет обществу 

масштаб его собственной деятельности. 

 Общественное участие (ОУ) в принятии решений по своей сути является 

механизмом согласования социальных и экологических целей развития 

общества. Целью организации ОУ является непосредственное участие граждан 

в управлении природными ресурсами, которое должно служить задачам более 

справедливого распределения благ от их эксплуатации и последствий их 

использования. ОУ также стимулирует потребность в образовании, является 

механизмом защиты прав человека. Участие в выработке и реализации 

решений, имеющих экологические последствия, является для граждан способом 

осознать и реализовать свою экологическую и социальную ответственность. 

 Концепция общественного участия появилась в процессе развития 

демократии, как системы государственного управления. Однако реальным 

двигателем ее развития было движение «снизу»: требования граждан учитывать 

их мнение. Разработанность теории общественного участия применительно 

именно к экологическим аспектам деятельности отражает силу давления, 

которое оказывали организованные экологические группы и граждане на 

бизнес и государственные органы в последние десятилетия. С другой стороны, 
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источником опыта общественного участия являются многовековые традиции 

местного самоуправления в Западной Европе. 

 Общественное участие это устоявшийся термин (такой же как, например, 

«связи с общественностью»), который обозначает: 

 Во-первых, участие в выработке, принятии и реализации решений. 

 Во-вторых, участие тех граждан, которые не наделены властными или 

иными полномочиями от государства решать данный вопрос, и не наняты для 

этой цели какой-либо организацией, т.е. – общественности. 

 И, наконец, участие именно тех, кто может быть затронут последствиями 

данного решения, или выражает достаточную заинтересованность в его 

обсуждении, т.е. – заинтересованной общественности. 

 Таким образом, понятия «общественность» и «заинтересованная 

общественность» используются для обозначения граждан, не наделенных 

властными полномочиями, но принимающих участие в процессах выработки и 

реализации решений. 

 Общественность должна определяться по отношению к конкретному 

проекту. Хотя многие проекты длятся годами, но они все равно конечны. После 

их окончания естественным образом распадается субсоциум «заинтересованной 

общественности».  

 Именно такой подход был выбран нами при организации первых 

общественных слушаний по дельте Днестра 

 Слушания были инициированные общественными экологическими 

организациями - Украинским обществом охраны птиц, Одесским отделением 

международного Социально-экологического союза - членом Международного 

Союза Охраны Природы и природных ресурсов (МСОП), Фондом “Природное 

наследие”, организацией “Мама-86-Одесса”,  Экоцентром “Дельта Днестра”, 

Экоклубом “Зеленый дом” при финансовой поддержке ИСАР-Еднання-Киев. 

 Целью  слушаний было  привлечение внимания заинтересованных сторон к 

проблемам днестровских плавней, поиску путей решения конфликтных 
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экологических ситуаций и механизмов взаимодействия неправительственных 

экологических организаций с лицами, ответственными за принятие решений. 

В слушаниях приняло участие  120 человек из Украины, Молдовы, ПМР, 

Голландии и Англии. 

Заслушав сообщения, участники слушаний констатировали, что: 

Дельта Днестра, расположенная на территории Украины, Молдовы и ПМР, 

является одной из наиболее богатой биологическим разнообразием 

экосистемой водно-болотных угодий бассейна Черного моря. Уникальность 

дельты -  в том, что здесь еще сохранились нетронутые участки дикой природы: 

заливные луга, тростниковые заросли, пойменные леса и др. Именно поэтому 

многие представители растительного и животного мира успешно воспроизводят 

здесь свое потомство, именно здесь сохраняются популяции редких видов, 

занесенных в Красные книги Украины, Молдовы, МСОП. 

Эта богатейшая экосистема играет ключевую роль как угодья для размножения, 

кормежки и отдыха во время миграций более 300 видов птиц, общей 

численностью в десятки тысяч особей.  

В 1995 году парламент и правительство Украины с целью сохранения 

уникальных природных комплексов, соответствующих критериям Рамсарской 

Конвенции 1971 года и имеющих природоохранную, рекреационную, научную, 

эстетическую ценности и международное значение главным образом как места  

обитания водоплавающих птиц, утвердили перечень водно-болотных угодий 

Украины, а в 1997 году границы этих территорий были нанесены на карту 

Одесской области для организации их реальной охраны.  

Биологическое разнообразие дельты Днестра охраняется также такими 

конвенциями как: Бернская, Боннская, “О биологическом разнообразии”, 

СIТЕS, Афро-Евразийским соглашением по мигрирующим птицам. Все 

перечисленные выше конвенции и документы  также ратифицированы и 

приняты парламентом Украины. 

Центральная часть дельты Днестра площадью 7620 га еще в 1993 г. приобрела 

статус природного резервата (заповедное урочище “Днестровские плавни”), как 
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ядра Нижнеднестровского национального парка, находящегося в настоящее 

время  в стадии оформления. В перспективе предполагается создание 

совместной природоохранной территории двух госуударств - Украины и 

Молдовы.  

Значительное антропогенное воздействие на дельту Днестра началось с 

середины 50-х годов прошлого столетия: сначала дельту хотели превратить в 

рисовые чеки, в середине 60-х – в искусственные рыборазводные системы, в 70-

х – в сельхозполя, а в 80-х ее сток значительно уменьшила  Днесровская ГЭС. 

Постоянно происходило и загрязнение реки. Отлаженный тысячелетиями 

тонкий природный механизм был нарушен. Дельта Днестра стала терять 

изначально высокие природные качества.  

Так прилиманные плавни северной части Днестровского лимана в середине 70-

х годов были отрезаны от главного русла Днестра автотрассой Одесса – 

Измаил, перекрывшей 26 естественных водотоков, связывавших Днестр с  

лиманом. Именно поэтому, более 80% естественных пойменных лугов 

огромной  с огромной биологической продуктивностью  и ключевыми 

кормовыми  биотопами, превратились в сплошные тростниковые массивы, что, 

в свою очередь, привело к резкому сокращению численности биологических 

видов, в том числе, редких и занесенных в Красную книгу Украины, таких как 

каравайка, колпица, желтая цапля, другие. 

Незаконное строительство скоростной автомагистрали “Одесса-Рени” на 

участке с.Маяки-с.Паланка-с.Удобное  через заповедное урочище 

“Днестровские плавни” и водно-болотные угодья международного значения, в 

апреле 2001 г., привлекло к себе внимание не только Одесских экологов, но и 

многие другие природоохранные организации городов Украины (Харьков, 

“Печенеги”), Молдовы (“Биотика”), а также международные структуры Европы 

(Швейцария, Женева и  Гленд) и вскоре было остановлено.  

Обсудив сообщения, участники общественных слушаний приняли резолюцию: 

1. Приветствовать решения президентов и парламентариев Украины и Молдовы 

о ратификации соглашения, при котором Украина получила возможность 
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беспрепятственного пользования участком существующей дороги Одесса-Рени 

(51-60 км), что автоматически исключает строительство параллельной  

автомагистрали через плавни Днестра. 

2. Потребовать от Правительства Украины в своих решениях не возвращаться к 

строительству новой дороги параллельно действующей, к ее экологически 

недопустимому проекту, вся экономическая часть которого (стоимость 

строительства дороги оценена в 200 миллионов гривней) была обоснована 

компенсацией потерь Украины от таможенного сбора, ранее взымаемого 

Молдовой, за проходящий транспорт Украины в период до указанной выше 

ратификации.   

3. Просить КМУ и Одесскую областную государственную администрацию в 

целях сохранения ценных биотопов международного значения и курортной 

зоны Каролино-Бугазской косы, с учетом развития транспортных связей в 

перспективе, сконцентрировать свое внимание на варианте устройства 

мостового перехода по направлению Овидиополь-Белгород-Днестровский с 

выходом на Рени, а также привлечь общественность на ранней стадии к 

широкому обсуждению нового проекта. 

Вскоре, после всех природоохранных акций, появилось заключение 

государственной экологической экспертизы рабочего проекта строительства 

автомобильной дороги Одесса-Рени на участке Маяки-Паланка-с.Удобное  - км 

51+00 – км 59 + 500 (Висновок, 2001). 

В экспертном заключении было однозначно сказано: «.. в связи с тем, что 

трасса дороги находится в границах и непосредственной близости от 

заповедного урочища «Днестровские плавни», водно-болотного угодья 

международного значения «Северная часть Днестровского лимана», проект 

строительства автодороги, государственной экологической экспертизой не 

может быть согласован.  

Для строительства автодороги заказчику и проектной организации необходимо 

разработать альтернативынй вариант дороги, возможно, эстакадный». 
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И такой вариант строительства дороги через Днестровский лиман появился в 

конце 2002 года, когда стало абсолютно  очевидным, что строить дорогу через 

днестровские плавни в обход молдавского села Паланка экономически 

невыгодно и экологически крайне опасно. Такое решение приняла Одесская 

областная администрация совместно с Министерством транспорта еще в 

феврале 2002 г. Так, в газете «Вечерняя Одесса» за 10 декабря 2002 г. 

начальник управления транспортным комплексом обладминистрации Сергей 

Подурец сообщил, что такая дорога из Одессы в Белгород-Днестровский будет 

короче существующей на 45 км. Причем она будет платной. А завершится ее 

строительство в 2007 г. Общая ее стоимость предполагается в 150 млн 

долларов. 

Таким образом, длинная история с  планами строительства автотрассы через 

заливные пойменные луга днестровских плавней  в основном закончилась 

благополучно для природы. Украина получила старую дорогу от Молдовы на 

99 лет, вложила средства и провела косметический ремонт. Однако главная 

проблема старой дороги – ее реконструкция в соответствии с экологическими 

требования решена не была.  

После такого межгосударственного соглашения украинский транспорт 

проезжает через дельту Днестра свободно. А молдавские жители села Паланка 

получили возможность беспрепятственного проезда и прохода через автотрассу 

к своим землям, расположенным по обе стороны автотрассы. Но самый 

главный урок получили экологи: только вместе мы можем убеждать и 

отстаивать эффективно интересы природы. Вместе – мы сила! Нам вместе 

удалось защитить столь хрупкие заливные пойменные луга, имеющие 

заповедный статус. Защитив их от такой опасности, пойменные луга стали 

объектом нападения с другой стороны. 
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Заповедник  коррупции   

на  заповедных   землях  Днестра 
 

Под этой рубрикой я опубликую ряд текущих и аналитических 

материалов о преступлениях на заповедных землях дельты Днестра: обмане, 

мошенничестве, саботаже и о коррупции государственных  чиновников – тех, 

которые по роду своей деятельности  получает   бюджетную зарплату и своим 

бездействием, безразличием, уничтожают нашу прекрасную украинскую 

землю, изнутри. О махинациях с заповедными землями в дельте Днестра за 

последние годы, я писал немало. Организованы ряд пресс-конференций, сняты 

многочисленные видеорепортажи на тему дерибана ценных земель. Вот   

только некоторые - http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/30358.php, 

http://dumskaya.net/post/konkurs-kak-lakmusovaya-bumaga-

byurokrat/author/http://www.youtube.com/watch?v=PsSGI6o_48k, 

http://www.youtube.com/watch?v=O7THILBz5Qc, 

http://www.youtube.com/watch?v=X0zPJdemLW8 и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедные пойменные луга у 52 км автотрассы Одесса-Рени 

 

 

Но, несмотря на такое освещение противоправных действий чиновников 

и олигархов, натиск на заповедные земли, прежде всего на заповедные 

пойменные луга, не утихает. Некоторые материалы о новых нарушениях были 

собраны 15-17 декабря 2014 г. совместной экспедицией в дельту Днестра при 

участии: Ивана Русева,  экологическая организация Одесское отделение 
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Украинского общества охраны птиц  и  Фонд «Природное наследие» (Одесса), 

Павла Шведуна – Киевский эколого-культурный центр  (Киев) Анатолия 

Жукова – экологическая организация «Дельта» (Маяки, Беляевского района). В 

некоторых фрагментах участие принимал британский писатель и журналист 

популярного издания «The economist» Тим Джуд. Некоторые материалы, 

приведенные здесь в этой книге, были опубликованы мной на моей странице 

фэйсбука в декабре 2014 года. 

 

 

Часть 1. «Таможенный союз» 

 

49 км автотрассы Маяки-Паланка. Едем со стороны Маяк и видим, что до 

начала пограничного поста «Маяки» незаконно захвачена заповедная земля и 

застраивается коттеджами уже несколько лет (об этом напишем в последующих 

репортажах). Проезжаем пограничный и таможенный пост и сразу с  правой 

стороны от автотрассы несколько недель назад начат захват заповедной земли у 

берега реки Днестр. Этот пойменный луг в 100 м. прибрежной полосе реки 

Днестр входит в границы заповедного урочища «Днестровские плавни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уничтоженный берег реки Днестр в заповедной зоне 

 

 

 

К нашему приезду на месте преступления никого не было. Со слов 

рыбаков, варварское уничтожение деревьев, строительство бетонного 

фундамента, забор, «почти упирающийся» в «Молдову», ведут два таможенных 
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друга этого поста. Фамилии называть боятся. Неделю назад три общественные 

организации (Фонд «Природное наследие», организация «Дельта» и эколого-

культурный центр им. В.Гонтаренко) направили по этим вопиющим 

нарушениям Заявление в областную прокуратуру «Про порушення закону, що 

потребує здійснення заходів прокурорського реагування». Однако, областная 

прокуратура вначале не хотела регистрировать само Заявление, ну а потом, на 

место преступления  никто за неделю так и не выехал и никто даже и не 

пытался остановить преступников.  

За это время вырос серьезный фундамент будущих коттеджей, мощный 

забор, отгородивший кусок заповедной территории с берегом реки. Преступная 

стройка ведется вопреки Закону Украины «О Природно-заповедном фонде», 

88,89 статей Водного кодекса Украины, 61 статьи Земельного кодекса Украины. 

Об этом знают инспектора и администрация Нижнеднестровского 

национального природного парка, знает Днестровская рыбинспекция, знает 

департамент экологии Одесской облгосадминистрации, знает природоохранная 

прокуратура, знает областная прокуратура, знает администрация Б-

Днестровского района Одесской области.  

Противозаконный забор в заповедной береговой зоне Днестра 

 

Преступление наяву и на глазах тысяч и тысяч проезжающих по этой 

трассе. Власть бездействует и своим саботажем уничтожает прекрасную 

украинскую землю, столь важную как для биосферы, так и для будущих 

поколений.   
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 Часть 2. Новый островок дерибана ценных земель и браконьерства под 

эгидой Нижнеднестровского НПП 

 

Подъезжаем со стороны Маяк к 43 км автотрассы Маяки-Паланка. Справа от 

трассы видим пункт охраны Днестровской рыбинспекции, рядом с ним, на 

правом берегу реки Днестр, незаконно вырытая бухта. И через сотню метров 

шлагбаум и мощные ворота на замке с интригующей и многообещающей 

надписью «державна власність» и «охороняеться законом», написанная на 

жестяной основе с цветами национального флага Украины. Входим через 

тростники слева от ворот на территорию. Нас встречают «дружелюбные» 

собаки и «интеллигентного» вида охранник, который не пожелал 

представиться. 

 

 
Противозаконный забор в прибрежной защитной зоне реки Днестр 
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На незаконно оккупированной Нижнеднестровским национальным природным 

парком территории, в 100 метровой прибрежной зоне реки Днестр, являющейся 

уникальной и исчезающей луговой природной экосистемой,  нанесен огромный 

ущерб: вырыты каналы, на пойменный луг навалены тонны грунта, хаотично 

установлены какие-то будки, кунги… 

Противозаконные будки - кунги на берегу Днестра 

 

В береговой части участка находится катер службы государственной 

охраны Нижнеднестровского национального природного парка с госномером 

ОДА  3156 к. А рядом огромное количество браконьерских сеток, вентерей, 

рачниц. Нашли даже две рогатки для уничтожения лягушек, в которых, по 

свидетельству А.Жукова, стреляют и используют в качестве  приманки для 

рачниц.    Кстати, два года назад мы с А.Жуковым и И.Щеголевым уже писали 

о задействовании одной из лодок Нижнеднестровского НПП, но с госномером 

ОДА 3157к для охраны браконьерских сетей в заповедной зоне (!)  самого 

национального парка. Статьи и фото здесь: 

http://www.odessa-daily.com.ua/component/content/article/199-mneniya/48239-

nijnednestrovskiy-park-brakonieri.html 

http://www.odessa-daily.com.ua/component/content/article/199-mneniya/48264-

brakonieri-pod-prikritiem.html 

 

 

 

http://www.odessa-daily.com.ua/component/content/article/199-mneniya/48239-nijnednestrovskiy-park-brakonieri.html
http://www.odessa-daily.com.ua/component/content/article/199-mneniya/48239-nijnednestrovskiy-park-brakonieri.html
http://www.odessa-daily.com.ua/component/content/article/199-mneniya/48264-brakonieri-pod-prikritiem.html
http://www.odessa-daily.com.ua/component/content/article/199-mneniya/48264-brakonieri-pod-prikritiem.html
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Лодка Нижнедннестровского НПП и браконьерские сетки 

 

Я сразу же позвонил директору Нижнеднестровского НПП Роженко Н.В. 

и сообщил о том, что на участке ННПП, который якобы предполагался под 

экологический центр национального природного парка, жутко изуродован 

уникальный пойменный луг, установлены всевозможные будки, кунги и самое 

главное, возле лодки Нижнеднестровского НПП находится большое количество 

браконьерских орудий лова. Просил его срочно направить инспектора 

национального парка. Он обещал немедленно отправить инспектора, который 

сделает соответствующие акты и предписания. И что же вышло… 

Приезжает представитель национального парка, который не захотел 

представляться… Но, и я, и Анатолий Жуков знают его  под фамилией 

Кравченко Анатолий, отработавшего 27 лет до оформления на работу в нацпарк 

в органах милиции. Приехал он в пьяном виде и начал заявлять, что этот 

участок принадлежит Нижнеднестровскому национальному природному парку 

и что мы, собственно говоря, здесь, на этом участке, делаем. И вообще, заявил 

он – «…это вы, экологи, свезли свои браконьерские снасти на этот участок (?!).. 

это ваши сети…». Человек, от которого парило и дымило  алкоголем, не 

отдавал себе отчета в своих действиях. И вдруг, после небольших раздумий он 

резко меняет свою тактику действий и начинает судорожно искать бутылку, 

чтобы наполнить ее бензином для уничтожения всех улик браконьерского 

логова.  
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Оперативно со своим охранником, они начали стягивать сети от лодки 

национального парка к куче дров. Сотрудник ННПП попытался облить  их 

бензином. Эколог Анатолий Жуков оперативно стал ему мешать, и был облит 

этим же бензином. Завязалась драка.  Кравченко начал отталкивать Жукова и  

успел кинуть спичку. Огонь зажегся. В это время молодой эколог из Киева - 

Паша подоспел с  набранным из Днестра ведром воды и потушил пожар. 

Потерпев неудачу в ликвидировании браконьерских сеток, как вещественное 

доказательство браконьерского беспредела на вновь захваченном берегу 

Днестра, представитель Нижнеднестровского НПП отошел в сторону, чтобы 

немного протрезветь и прийти в себя.  

Я немедленно снова позвонил директору парка Роженко Н.В. и 

потребовал прислать наряд «трезвых» инспекторов парка или срочно найти 

рыбинспектора Днестровской рыбинспекции  для составления протокола. Через 

15 минут прибыл старший инспектор Маренченко В.В. с помощником. Уже 

темнело. Сеток было много, и описать все, промерять и составить Акт, в 

темноте было сложно, и практически, невозможно. Весь браконьерский скарб 

был свезен на базу рыбинспекции и закрыт.  

Рано утром мы появились снова на участок национального парка у 43 км. 

И оказалось, что уроки из ночной истории никто не собирался извлекать. Там 

мы снова обнаружили несколько браконьерских сетей и свезли их в 

рыбинспекцию. На территории рыбинспекции, старшим инспектором в нашем 

присутствии, были составлены соответствующие документы. Я по телефону 

попросил директора Нижнеднестровского национального природного парка 

немедленно провести служебное расследование по факту захвата и 
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уничтожения природной территории, а также по факту обнаружения 

браконьерских сетей у лодки службы охраны парка и попытки сокрытия улик 

преступления сотрудником Нижнеднестровского НПП Кравченко А., 

находящегося в рабочее время в пьяном состоянии. 

 

Браконьерские сетки в контейнере под охраной 

Нижннеднестровского НПП 

 

Таким образом, Нижнеднестровский национальный природный парк, 

занявший позицию «страуса» и фактически покрывающий на протяжении 

многих лет незаконные коттеджные комплексы в границах 

Нижнеднестровского национального парка у села Маяки, этим действием 

показал яркий пример своих противозаконных действий. 

Преступно захватив и изуродовав береговой участок в 100 метровой 

прибрежной полосе реки Днестр у 43 км автотрассы Маяки-Паланка, 

Нижнеднестровский НПП превратил его в новую раковую опухоль  уникальной 

природной экосистемы Днестра. Противоправный захват Нижнеднестровским 

НПП  ценных  природоохранных земель, строительство дамб, рытье каналов, 

установка будок и кунгов противоречит 88,89 статям Водного кодекса 

Украины, 61 статье Земельного кодекса Украины, Закону Украины «Про 

экологические сети Украины». Поэтому виновные в разрушении экосистемы и 

создании браконьерского логова сотрудники Нижнеднестровского НПП 

должны быть немедленно уволены из этого учреждения и на нарушителей 

украинского законодательства по факту преступления, должно быть  заведено 
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уголовное дело. Сегодня на дворе уже 2018 год, а раковая опухоль 

противозаконного захвата природоохранной территории все еще разрастается. 

 

Видео  браконьерского логова и неадекватных действий сотрудника 

Нижнеднестровского НПП находится здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=HDcElj0oRiY 

http://www.youtube.com/watch?v=SpT3ESuaOwk 

http://www.youtube.com/watch?v=5TXUnxPF3A8 

http://www.youtube.com/watch?v=l7-bkP3PGLc 

http://www.youtube.com/watch?v=-wWtROEG1AY 

 

Часть 3. Первый мегаполис вместо пойменных лугов 

Известно, что мелководные и часто насыщенные биогенными веществами 

водно-болотные угодья (ВБУ) являются одними из наиболее продуктивных 

естественных систем на Земле и обеспечивают идеальную среду для 

проживания людей и производства продукции. Почти все крупные античные 

государства были основаны «народами ВБУ». И сегодня ВБУ, где некогда 

возникли великие цивилизации - в Месопотамии и Египте, долине Нигера, рек 

Индустана и реки Меконг - продолжают играть важную роль для здоровья, 

благополучия и безопасности проживающих там людей. Из 10 крупнейших 

городов современного мира семь расположены вблизи приустьевых ВБУ: 

Буэнос-Айрес, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Осака, Шанхай и Токио. 

Один из 10 старейших городов мира ТИРА-Белгород-Днестровский также 

основан был греками в Y веке до н э  на берегах Днестровского лимана. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SpT3ESuaOwk
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Однако, там, где речные русла были спрямлены, леса вырублены, болота 

осушены, берега застроены ливневые потоки вызывают настоящий хаос, а из-за 

ускоренного стока в жаркое время года, территории ВБУ просто пересыхают.  

Пошел 15-й год после того как я  написал статью по так называемой 

первой очереди лодочной станции «Мегаполис вместо пойменных лугов, или 

Азбука природоразрушения в дельте Днестра» в газете «Вечерняя Одесса» 

http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/3038.php 

После этой статьи завуалированный арсенал природоразрущающих 

компаний Главстрой-Главбуд-Головбуд, юридических лиц, созданных для 

обмана не только общественности, но и всей правоохранительной системы, 

подала на меня в суд  о защите чести и достоинства компаний. Пока меня 3 года 

тягали по судам, уникальный пойменный луг напротив села Маяки был 

изуродован и на нем появились более 50 коттеджей. А сегодня их там уже 

около 200. Многочисленные обращения в высшие инстанции ничего не дали. 

Потом я написал серию статей под рубрикой - Шагреневая   кожа 

природоохранных земель, или Новая атака на береговую зону Днестра и 

Нижнеднестровский национальный природный парк. 

http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/3038.php
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Противозаконная лодочная станция на пойменных лугах 

Нижнеднестровского национального природного парка 

 

http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/12445.php  

http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/12467.php  

http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/12488.php 

Акцию против незаконной настройки заповедных земель поддержали экологи 

Украины http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/12503.php 

Менялись власти, мы обращались снова и снова в высшие инстанции - 

Национальный парк «Нижнеднестровский»: природу не охраняют, а 

уничтожают http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/13796.php 

Андрей Анастасов из телеканала ИНТЕР  делает  репортаж о незаконной 

застройке национального парка 

http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/01/24/749195.html. Реакции никакой. 

Наоборот,  противозаконная стройка не только не останавливалась или 

сворачивалась, но открылась вторая очередь мегаполиса - лодочной станции. И 

началось новое уничтожение заповедных земель. При этом, канализация 

фактически не работает, Днестр  загрязняется. А сегодня, на первую очередь 

так называемой лодочной станции, простой смертный пройти не может. На 

входе два охранника, собаки, а чуточку в глубине, даже целое охранно-

детективное агентство «Легион».   
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Коттеджи на пойменных лугах Нижнеднестровского НПП 

Об уничтожении территории национального парка и незаконном 

строительстве на заповедных землях Днестра, центральный и местный каналы 

недавно сделали ряд репортажей. Сергей Осадчук - Заповедник коррупции  

http://tsn.ua/video/video-novini/na-odeschini-chinovniki-buduyut-kotedzhi-na-

zemlyah-nacionalnogo-parku.html?type=1554 

Юлия Федорова - Мегаполис на реке   

http://www.youtube.com/watch?v=O7THILBz5Qc 

Против застройки были организованы пикеты, но это не смогло 

остановить разрастание мегаполиса. И даже, несмотря на такой резонанс,  

заповедник коррупции, как спрут, запустил свои щупальца во все 

правоохранительные и чиновничьи структуры и ничего реально не меняется. На 

наши запросы приходят одни отписки, а стройка все больше разрастается. Хотя 

следует сказать, что, люди, не получив возможности оформить документы  на  

коттеджном массиве,  стали выставлять объявления о продаже. Средняя 

стоимость «простого»  домика из красного кирпича  на заповедных землях 

колеблется в пределах 100-150 тыс. долларов и доходит до 300. 
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Пикет против застройки пойменных лугов 
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Инспектора же Нижнеднестровского НПП на объект практически не 

появляются. А если и появляются, то там все работы  временно прекращаются. 

Но появляются туда инспектора крайне робко и  весьма редко (наш опрос 

работяг на незаконной стройке). А ведь  могли бы эти инспектора там 

поселиться и жить, тем более, что от их офиса в Маяках, всего 10 минут 

ходьбы. И при этом, ежеминутно составлять Акты о нарушениях украинского 

законодательства, вызывать милицию, обращаться в прокуратуру, и оттуда  24 

часа в сутки, вести прямой репортаж о незаконных действиях захватчиков, на 

вверенных парку для охраны, заповедных землях. 

А администрация национального парка могла бы созвать хотя бы одну 

пресс-конференцию и публично заявить о своих действиях по наведению 

порядка – обращения в милицию, прокуратуру, в прессу, к руководителям 

области, государства, о взаимодействии с общественностью и т.д.. Но многие 

сотрудники национального парка пришли туда, вероятно, не за этим. Им лучше 

заниматься делами попроще, например, – дерибаном других ценных участков 

на Днестре. 

А ведь еще совсем недавно, местные детишки старинного поселения 

Маяки, которому скоро исполнится 600 лет, имели возможность резвиться на 

этом прекрасном лугу, местные жители выпасали скот, косили сено, а во время 

половодья  пойменные луга  звенели и трещали от изобилия природных звуков 

и давали новую жизнь миллионам мальков рыб, лягушачьих головастиков, они 

служили залогом стабильного  социального и экологического благополучия. На 

протяжении многих лет, на этих лугах проходили экологические экспедиции 

для школьников и студентов из г.Одессы и из прилегающих к дельте Днестра 

населенных пунктов (см.фото).  
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Но сегодня,  из-за бездействия чиновников Одесской областной, 

Белгород-Днестровской администраций, прокуратуры,  беспрецедентной 

коррупции  среди всех проверяющих структур областного и национального 

уровня и бездействии государственной службы охраны Нижнеднестровского 

НПП, департамента экологии ОДА, уникальные пойменные луга превратились 

уже в первый мегаполис. 

 

В экологических экспедициях «Днестр» 
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И для поиска варианта узаконивания своих противозаконных коттеджей, 

сегодня лоббируют проект изменения генерального плана села Удобное 

Белгород-Днестровского района с тем, чтобы включить лодочную станцию с 

более чем 200 противозаконными застройками в черту этого села. И тогда, 

чиновники, правоохранители, которые там имеют свои строения, надеются 

получить индульгенцию на некую защиту. Следует отметить, что на первом 

этапе экологам, при участии сотрудников национального природного парка 

«Тузловские лиманы»  удалось отбить атаки на Нижнеднестровский наццпарк и 

слушания по присоединению к с.Удобное лодочной станции были отложены. 

Однако, не исключено, что атака может снова возобновиться и надо быть на 

чеку, чтобы во время отстоять дальнейший дерибан ценных территорий 

Нижнеднестровского НПП. 
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Аппетиты села Удобное (из проекта Генплана с. Удобное) 

Часть 4. Чиновники Минприроды и афера с заповедными землями 

взрастили первый мегаполис на Днестре  

 

11 января 2002 года Одесский областной совет принял решение №400-

ХХ1 по согласованию площадей и границ Нижнеднестровского национального 

природного парка (см.фотокопию). Между тем, чиновники Б-Днестровского 

района, а также все областные чиновничьи службы, проигнорировали этот 

документ и согласовывают противозаконный, как для национального парка 

объект, так и тот, который противоречит ст.89 Водного кодекса Украины – 

будущий мегаполис. К тому же, коррумпированные чиновники минэкологии 

(управление экологии в Одесской области и Департамент заповедного дела 

Минэкологии) в своих заключениях заведомо искажают ценность природного 

участка и фактически сдают прибрежную зону на растерзание коттеджным 

магнатам. 
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И первую скрипку тогда сыграл начальник департамента заповедного 

дела Минэкологии Иваненко И.Б. Что парадоксально, что он лично со своей 

семьей и детьми, выезжал на Днестр. Члены ежегодной экспедиции «Днестр», 

которую я возглавлял на протяжении 20 лет, показывали ему эти ценные и 

уникальные территории, и что они должны быть сохранены, как ценнейшие 

природные экосистемы. И вдруг, Иваненко И.Б. дает «зеленую дорогу», так 

называемой, лодочной станции – дает заключение о том, что она может быть 

размещена в хозяйственной зоне или зоне стационарной рекреации 

национального парка (?) (см. фотокопию его письма и подписи).  
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При этом, как «долгоиграющий» чиновник, он прекрасно понимал, какие 

зоны в парках и где они могут быть. Но это не все. Занимая такой пост, 

впоследствии, правда, «донецкие» его перевели на должность зама 
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департамента, он все время блокировал обращения экологов к президентам, 

генпрокурорам, министрам по поводу полного уничтожения уникального 

заповедного луга, так называемой лодочной станцией, а фактически мегаполиса 

на Днестре. Именно он, в свое время, вместе со своим директором 

департамента заповедного дела Концураком В.В. «прикрывал» 3-х директоров 

Нижнеднестровского национального природного парка от ответственности за 

нарушения, творящиеся на территории самого национального парка. А теперь, 

после революции достоинства, его начальник «заслужил» себе должность в 

Кабмине, а этот чиновник снова (!) поднимается по служебной лестнице и 

занимает пост начальника департамента заповедного дела. И как вы думаете, 

что он позитивного может сделать для спасения заповедных земель Днестра, 

писал я в конце 2014 ? Правда, его с этого поста убрали в 2017 году после 

нелегкой борьбы администрации НПП «Тузловские лиманы» против его 

преступных деяний по поддержке браконьеров нацпарка, который я возглавлял 

с декабря 2015 по декабрь 2017 гг. 

Между тем, пока коррупционеры Одесского управления экологии, а тем 

более киевские чиновники переходят из одного министерского кресла в другое, 

компании-коттеджники, прочувствовав безнаказанность за захват и 

уничтожение ценных природоохранных земель, стали расширять заповедник 

коррупции. Вначале завуалированный арсенал компаний, который начинался с 

заказчика «Область координат», подает Заявление об экологических 

последствиях (см. фотокопию), и намеревается благоустроить территорию 

(модный тренд последнего времени по благоустройству: заявляют 

благоустройство, а фактически уничтожают природную основу 

благоустройства, как происходило и происходит сейчас на Ланжероне в Одессе, 

например, а на самом деле нещадно застраивают территорию). Область 

координат разрастается впоследствии Главстроем-Главбудом-Головбудом - 

юридическими лицами с похожими названиями, созданными для обмана не 

только общественности, но и всей правоохранительной системы, чтобы уйти от 

юридической ответственности за уничтожение ценных природоохранных 

земель. Аренду земли оформляет на себя «Главбуд» (см. Договор аренды 

земли). Однако все дела по работам в основном де факто ведет «Главстрой». И, 

фактически застроив участок под «плоскодонные лодочки», как сказано в их 

Заявлении, а по сути - мощными коттеджами, на арене появляется новая 

компания «Северное Причерноморье», которая якобы стала правоприемником 

«Главбуда»... 
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В свое время договор аренды между главой Б-Днестровской 

райгосадминистрацией и ООО «Главбуд» был составлен 4 августа 2004 г. 

(см.фотокопию Договора от 04.08.2004). В нем сказано, что передается 

земельный участок водного фонда для создания лодочной станции площадью 

7,2866 га, в том числе 6,5014 га верховых болот (обращаю внимание на то, что 

верховых болот в дельте Днестра вообще нет и быть не может, здесь есть 

только низинные болота) 0,091 под другими защитными насаждениями и 0,6951 

га – другие покрытые древесной растительностью участки. На этом договоре 

стоит печать ТОВ «Главбуд». Аренда на 25 лет. Но прошло 4 года, и ценный 

пойменный луг варварски был уничтожен, покрыт метровым слоем грунта и 

забетонирован. Были построены сотни коттеджей. И вдруг, почувствовав 

опасность предстоящих коррупционных расследований, Главбуд якобы 

«соскакивает» с этой территории. А новой компании – «Северное 

Причерноморье» власти Б-Днестровского района в новом Договоре, передают 

земли подложным путем, совершая новую классическую аферу (см.фотокопию 

Договора от 31.05.2008). 
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Так, например, обратите внимание, что в Акте приема-передачи 

земельного участка от 31 мая 2008 г., Б-Днестровская райадминистрация 

передает Северному Причерноморью не варварски уничтоженный и 

застроенный коттеджами участок, а снова 7,2866 га, в том числе 6,5014 болот 

верховых, 0,091 га под другими защитными насаждениями и 0,6951 га другие 

покрытые древесной растительностью для размещения лодочной станции (см. 

фотокопию). 

Но зато уже в следующем Акте приема –передачи межевых знаков между 

Б-Днестровской администрацией и Северным Причерноморьем указаны другие 

назначения земельных участков на той же площади 7,2866 га. Вот что сказано: 

застроенные земли всего 7,2865, из них под гидротехническими сооружениями 

(дамбы) – 6,5681 га, внутриплощадные проезды и площади – 0,7184 га, под 

водою – 0,9350 га. И все это без стыда и совести декларируется в Акте как «.. в 

соответствии со ст.61 Земельного кодекса и ст.89 Водного кодекса 

Украины…». 

Заглядываем в эти статьи Кодексов Украины и видим, что там 

однозначно звучит - ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: пункт 4) БУДІВНИЦТВО БУДЬ-

ЯКИХ СПОРУД (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому 

числі БАЗ ВІДПОЧИНКУ, ДАЧ, ГАРАЖІВ ТА СТОЯНОК АВТОМОБІЛІВ. 

Афера налицо. Попытка уйти от ответственности, вынуждает чиновников и 

аферистов умышленно писать, что на этом участке передаются 

гидротехнические сооружения, а не по факту – противозаконно застроенная 

коттеджами ценнейшая территория заливных пойменных лугов национального 

природного парка «Нижнеднестровский». 

И как вы уже убедились ранее, землю в аренду брала юридическая 

компания «Главбуд» и на договоре стоит именно их печать. Но почему-то на 
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передаче межевых знаков в составлении Акта передачи участвовал 

представитель другой юридической компании – «Главстрой». И стоит печать не 

«Главбуда», а печать «Главстроя». Чтобы это значило, сведущие друзья-

юристы? 

Но и это не все. Вроде бы землю в аренду передали Северному 

Причерноморью 31 мая 2008 года, и при этом Главбуд якобы отказался от 

аренды этого участка. Но если мы глянем на документ государственной 

экологической инспекции (см. фотокопию), которая проверяла незаконное 

строительство на заповедных землях по заявлению экологического клуба 

«Край», то оказывается, что на 09.12.2009 года еще не было никакого 

Северного Причерноморья. А был тот же Главбуд. Ведь документ о нарушении 

– Акт №131 - составлен не на Северное Причерноморье, а на Главбуд (см. 

фотокопию). Следовательно, Договор аренды был составлен задним числом. И 

налицо очередная афера с землей.  

Очень надеюсь, что рано или поздно найдутся волонтеры юристы, 

которые разберутся в этой афере заповедника коррупции на заповедных землях 

Днестра. Материалов по этой афере очень много: у меня, у местных экологов 

Юлии Терновой, Жукова Анатолия и многих других. И мы все готовы активно 

помогать в расследовании аферы заповедника коррупции. 
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Часть 5. Чиновники Минприроды взрастили второй мегаполис вместо 

заповедных пойменных лугов  

Противозаконно застроив уникальный пойменный луг на 1 очереди 

лодочной станции в 100 м прибрежной полосе реки Днестр, 30 ноября 2007 

года ООО «Главбуд» снова получает в аренду от Б-Днестровской 

райадминистрации земли водного фонда, площадью  8.163 га и сроком на 25 

лет (см. фотокопию),  которые решением №400 Одесского облсовета, а 

впоследствии и Указом Президента Украины,  определены как 

природоохранные для  создания Нижнеднестровского национального 

природного парка. Но что интересно, что этот участок водного фонда граничит 

непосредственно с первым участком, где уже сооружена такая же, так 

называемая, лодочная станция. Правда, в этом документе уже написано 

грамотнее, чем в предыдущем, что передается  – не верховых, а низинных 

болот. Извлекли чиновники урок хоть в этом. Между тем, почему-то Акт 

приема-передачи земельного участка вообще оказался без даты, а  Акт по 

установлению меж датирован  11 июля 2007 г., тогда как сам Договор составлен 

30 ноября 2007 г. 

На второй очереди лодочной станции на заливных лугах 

Нижнедннестровского НПП 
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Уничтожив первую часть природного луга под первый мегаполис на 

Днестре, чиновники с коттеджными магнатами приступили к дальнейшему 

противозаконному дерибану земель, -  к так называемой 2-ой  очереди 

лодочной станции. «Зеленую дорогу» на противозаконную застройку снова 

дают коррумпированные чиновники Минэкологии  (управление экологии в 

Одесской области, Департамент заповедного дела Минэкологии и уже даже сам 

заместитель министра экологии). В своих заключениях  они заведомо искажают  

уникальность ценность природного участка и снова фактически сдают ценные 

водно-болотные угодья международного значения – Рамсарские угодья на 

растерзание коттеджным магнатам. И первую скрипку, как в случае с 1-ой  

очередью, снова тогда сыграл департамент заповедного дела Минэкологии в 

лице его заместителя Иваненко И.Б. И даже несмотря на уже очевидное 

уничтожение уникальной территории водно-болотных угодий на 1 очереди, он  

вдруг, снова  дает «зеленую дорогу» уже 2-ой очереди коттеджного мегаполиса. 

Он подписывает заключение о том, что объект может быть размещен в зоне 

стационарной рекреации национального парка (см. фотокопию его письма и 

подписи). При этом, напомню, что он, как «долгоиграющий» чиновник,  

прекрасно понимал, что это явная гибель уникальных природоохранных земель. 

И ему, ведь известно было, что  зона стационарной рекреации в парке создается 

исключительно в интересах самого национального парка для развития 

рекреации, а не для бандитского захвата земель, а затем – полного перекрытия 

входа всем, в том числе и национальному парку, что сейчас и происходит.  
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Занимая ключевой  пост в минэкологии, Иваненко И.Б.  все время, так же 

как и по первой очереди лодочной станции, блокировал  обращения экологов  к 

президентам, генпрокурорам, министрам по поводу  полного уничтожения 

уникальных  заповедных  лугов на Днестре.  Но это еще не все. Опираясь на  

заключение, подписанное Иваненко И.Б.,  готовится преступное заключение 

самого Министерства и его подписывает сам заместитель министра Д.Гурский 

(см. фотокопию с подписью). При этом он лукаво указывает на то, что … 

учитывая опыт сооружения и эксплуатации 1 очереди этого объекта… То есть, 

чиновник высокого ранга, получив соответствующую взятку, используя 

служебное положение, преступно  и осознанно согласовывает дальнейшее 

уничтожение заповедных земель на Днестре. Следует также отметить, что 

именно министерские чиновники в свое время «прикрывали» 3-х  директоров  

Нижнеднестровского национального природного парка от ответственности за 

нарушения, творящиеся  на территории национального парка, о которых 

написано многочисленное количество обращений экологов.  
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А в этот период, и днем и ночью идет незаконное строительство 2-ой 

очереди коттеджного мегаполиса в национальном природном парке. 

Инспектора парка появляются на объекте крайне редко, хотя их офис находится 

в двух шагах от незаконной стройки. Они, как представители национального 

парка - объекта национального уровня,  должны и днем и ночью фиксировать 

нарушения в парке и отсылать материалы в прокуратуру, чиновникам и в свое 

министерство. Администрация парка должна созвать пресс-конференцию и 

заявить о грубых нарушениях украинского законодательства и мерах по 

наведению порядка в национальном парке. Но этого они не делают, фактически 

становясь соучастником этого преступления. А тем временем, на практически 

уничтоженных заповедных пойменных лугах, противозаконные и 

противоестественные коттеджи-монстры растут как грибы... А местным 
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жителям, визитерам самого национального парка  и любому гражданину 

Украины ход туда, закрыт навсегда. 

 

Лодочная станция на заповедных землях Днестра:  

вход только по пропускам 

Таким образом, преступное игнорирование законов, безнаказанность, 

масштабная коррупция, привела к уничтожению уникальных земель природно-

заповедного фонда и  противозаконной застройке двух мегаполисов в границах 

Нижнеднестровского национального природного парка. Эти противоправные 

действия, создали своего рода, раковую опухоль на теле природной экосистемы 

Днестра, которая  фактически бесплатно выполняла столь важные 

экологические функции по поддержанию качества воды, размножению рыбы, 

как места обитания сотен видов обычных и редких животных и растений, как 

природная среда, некогда доступная местным жителям  для любительского 

рыболовства, отдыха, кошения сена, выпаса скота. Но сегодня, к горькому 

сожалению, этот уголок уникальной украинской природы потерян как 

важнейший природный ресурс для рекреационного развития в самом 

национальном парке. Но именно из-за того, что вопреки здравому смыслу, эта 

раковая опухоль выросла  на уникальных пойменных заповедных землях, 

вопреки законодательству Украины и главного закона страны – Конституции, 

есть надежда, что скоро мегаполисы окажутся «вне закона» и наступит 

оздоровление и восстановление природных функций этой заповедной земли. 
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Часть 6. Преступные свалки и тромбы Нижнеднестровского 

национального природного парка 

Любого, кто путешествует или просто  проезжает автомобильным 

транспортом по трассе Одесса-Рени  через украинское село  Маяки, по мосту 

через реку Днестр и молдавское  село Паланку, не оставит без внимания  

природное своеобразие и великолепие днестровской дельты – водно-болотных 

угодий международного значения. Исторически, эти места всегда заливались 

паводковыми водами и на заливных лугах формировалось зрелище 

удивительной красоты. Его можно было наблюдать прямо, не выходя из 

машины или автобуса. Пару десятков лет назад, мы вместе с участниками 

экспедиции «Днестр» оценивали, сколько же машин в сутки проезжают через 

автотрассу, перерезающую дельту. Оказалось около 5000 только в одну 

сторону. Можно себе представить какой  восторг возникает у транзитных 

пассажиров, когда они видят на последних остатках природных лугов красивых 

птиц или нерестящююся рыбу во время разливов, или красивый природный 

пейзаж. Но такое встречается все реже и реже. И причин тому множество. И 

весьма досадно, что у моста  села Маяки на правом берегу Днестра, прямо в 

границах Нижнеднестровского национального природного  парка организована 

огромная свалка строительного мусора. Туда этот мусор безнаказанно и 

бесцеремонно  свозят «бедные жители» мегаполиса на противозаконной 

лодочной станции. А рядом с этой, масса еще мелких свалок, много пластика и 

всякого строительного и бытового хлама. Эти следы преступления выглядят 

как посмешище над украинским законодательством и издевательство над 

заповедной землей. 
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Что интересно, что за этим участком закреплен конкретный инспектор 

национального парка. Он исправно получает зарплату из бюджета. От офиса 

парка ему идти всего лишь 5 минут. Он мог бы вылавливать нарушителей, 

записывать номера машин, из которых 

выбрасывают мусор, составлять протоколы о 

нарушениях, буквально ежедневно. Но этого он 

не делает. Ему так легче живется. Ведь за 

результаты его труда никто не спрашивает, и за 

бездеятельность его никто не наказывает и ему 

не стыдно за участок национального парка, 

превращенного в свалку. Хотя мог бы с утра до 

вечера заниматься вывозом мусора с территории 

парка, раз уж не способен выполнить свои 

прямые функциональные обязанности 

инспектора.  

 

Однако, для замыливания глаз на свалке, 

администрация Нижнеднестровского 

национального  природного парка вывесила 

«суперэффектные» предупреждающие аншлаги 

на ошметках белых листочков, что, естественно, также является посмешищем 

над самим парком. Но этот стиль просматривается не только здесь, - у свалки в 

сердце парка. Такие писульки можно заметить на газовых трубах, дорожных 

знаках и т.д.. Естественно, администрации национального парка по этому 

поводу имеет  свой ответ: денег нет, еле концы с концами сводим и что-то в 

этом роде. Но что тогда можно сказать на то, что есть некоторые аншлаги, 

видимость которых, для проезжающих по трассе,  зависит не от денег, а от 

элементарного паруминутного энтузиазма инспектора по расчистке площадки 

от тростника перед самим аншлагом. Элементарной расчистки всего лишь, для  

того, чтобы тот, кто проезжает по трассе мимо аншлага, мог заметить сам  

информационный аншлаг (см. фотокопию аншлага в тростнике).  Причем, что 

интересно, что именно этот аншлаг находится буквально в «двух шагах» от 

загородных домов нового директора национального парка Роженко Н.В. и 

инспектора парка Томашкольского Н.В., которые проживают на бывшем 

осетровом хозяйстве.  

И при желании могли бы дружно «вылизать» участок возле аншлага и 

сделать его образцовым (!). Но и это не самое страшное, хотя это 

свидетельствует об абсолютном нежелании делать хоть что-то позитивное для 

роста имиджа парка национального уровня, репутация которого среди местных 

жителей сегодня, крайне низкая и приближается к «0».  И отсутствие доверия к 

национальному парку среди местных жителей не возникло только из-за плохих 

аншлагов, конечно же - нет. Эта проблема намного глубже и я буду ее 

освещать, вероятно, уже в Новом году. 
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Однако, в национальном парке есть проблемы и посерьезнее, чем хилые 

аншлаги. Вот возьмем, например,  незаконно построенную дорогу, 

врезающуюся мощной дамбой в тело водно-болотных угодий международного 

значения. Эта дорога незаконно сооружена для заезда от автотрассы к 

противозаконно построенному коттеджному комплексу лодочной станции. 

Дамба этой дороги, не пропуская воду из Днестра в плавни, фактически служит 

убийственным тромбом для прилиманных плавней, считающихся рамсарскими 

водно-болотными угодьями и имеющие, не только национальное, но и 

международное значение.  

Между тем, и складирование на пойменных землях парка строительного 

мусора  и сооружение мощной дамбы,  убило часть неповторимой экосистемы 

заповедных пойменных лугов, нарушило естественный водообмен в природных 

экосистемах национального природного парка  и противоречит Водному 

(ст.88,89), Земельному (ст.61) Кодексам Украины, Закону Украины о ПЗФ, 

международным договоренностям Украины в части ратификации Рамсарской 

конвенции, а также  Постановления КМУ №486 от 8 марта 1996 года (Порядок 

определения размеров и границ водоохранных зон и режим ведения 

хозяйственной деятельности на них), Постановления КМУ №502 от 13 марта 

1996 года, (Порядок пользования землями водного фонда) и поэтому, является 

незаконным. 
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О 

незаконности огромной свалки, дамбы и самой дороги, уничтожившей 

водообмен из реки Днестр в плавни, знает администрация парка, знают 

инспектора парка, знает экологическая инспекция, знает природоохранная 

прокуратура (неоднократно лично писал обращения к ним). Но никто не 

предпринимает абсолютно никаких действий по снесению незаконного 

строительства дорожной дамбы в национальном парке. И если убийственный 

для уникальной экосистемы тромб в национальном парке до сих пор 

существует, если нарастает свалка, уничтожающая природные экосистемы и 

дискредитирующая имя национального объекта и, при этом, администрация 

парка, инспектирующие службы, природоохранная прокуратура не делает 

абсолютно ничего для решения проблемы, которая уничтожает саму основу 

парка – водно-болотные угодья, значит администрация парка, вероятно, сама 

состоит в рядах заповедника коррупции вместе с остальными 

государственными игроками преступного механизма. 
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Часть 7. Хатки наглых бобров 

Толковый словарь свидетельствует о том, что слово «хатка» означает 

жилище бобра и некоторых других водных животных, сделанное из сучьев или 

стеблей тростника, осоки и т.д., скрепленных илом. Сразу отмечу, что 

уникальные и прекрасные зверушки-бобры на Днестре не живут. Но  я 

расскажу о других «хатках» и о других бобрах. Под таким названием незаконно 

родился третий коттеджный городок на заповедных землях Днестра. Этот  

заповедный участок земли 1 октября 1993 г. был определен решением сессии 

Одесского областного совета как часть заповедного урочища «Днестровские 

плавни». До этого здесь был расположен двухэтажный небольшой домик егеря 

и несколько будок и кунгов Беляевского общества охотников и рыболовов. Но 

после создания заповедного урочища общество охотников потеряла право 

охотиться на этих природоохранных землях. А через некоторое время, рядом с 

заповедными землями в этом месте, на обочине автотрассы  Маяки –Паланка, 

формируется пограничный и таможенный пост. 

Заповедное урочище «Днестровские плавни» и противозаконный 

коттеджный комплекс «Хатки» на нем 
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Такое стабильное состояние заповедного урочища длилось около 15 лет, 

пока не появился проект Беляевского УООР  под названием егерьский пункт 

«ХАТКИ». Следует подчеркнуть, что заповедное урочище «Днестровские 

плавни» не имеет штата и никто фактически не следил  за соблюдением режима  

его заповедности.  Поэтому чиновники Белгород-Днестровского района 

подмахивают и подписывают дерибан заповедной земли. Они согласовывают 

передачу в аренду заповедной земли егерьскому пункту «Хатки» 

(см.фотокопию Договора аренды). 



 298 



 299 



 300 



 301 

 



 302 

В пакете документов по этому объекту стоит подпись Примака В.А. как 

бывшего начальника госуправления экологии в Одесской области (потом он 

стал первым директором Нижнеднестровского национального природного 

парка) с констатацией того факта, что проект обустройства земельного участка 

Егерьского пункта «Хатки» «не подлежит» экологической экспертизе, 

поскольку на этом месте уже существует несколько старых домиков для 

охотников. Но почему-то, в предоставленном заключении  Примака В.А. 

(№3682/ 03-06-12 от 16.08.06)  нет ни слова  о том, что на генеральном плане 

указанного проекта Егерьского пункта «Хатки»  указано, что планируется 

строительство еще 45 домов с канализацией, суточным объемом которой 9 

м3/сутки, 30 домов из которых уже фактически незаконно построены, и от них 

уже отведены канализационные коммуникации на пойму прибрежной 100 м 

зоне реки Днестр, расположенные чуть выше Одесского питьевого 

водопровода.  

Кабинета Министров Украины  от  27 июля  1995 р. N 554 (Перелік видів 

діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, 20. 

Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд) представляет собой  

также и повышенную экологическую опасность, и поэтому подлежит 

обязательной экологической экспертизе в соответствии со ст. 13 Закона 

Украины «Про екологічну експертизу».  Однако, в вышеуказанном заключении 

Примака В.А. сказано, что объект не входит в перечень объектов, 

представляющих повышенную экологическую опасность, что свидетельствует 

о безграмотности, либо умышленном игнорировании природоохранного 

законодательства, что провоцирует дальнейшее незаконное строительство на 

землях ПЗФ. Однако, об опасности знает областная санэпидстанция. Но ее 

главврач Засыпка Л.И. как звено заповедника коррупции все равно 

противозаконно  согласовывает создание очистных сооружений, объемом 9 м 

куб в сутки (см.фотокопию согласования), что категорически  недопустимо. 
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В данном случае следует отметить, что кроме того, что указанный объект 

незаконно строится на землях природно-заповедного фонда, причем самой 

строгой формы охраны - заповедное урочище (как и на природных 

заповедниках), указанный объект в соответствии с    Постановлением  
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Обращаю внимание на тот факт, что про то, что это земли природно-

заповедного фонда, а именно заповедного урочища «Днестровские плавни», и 

что расположены они чуть выше главного канала водозаборной станции 

«Днестр» - единственного питьевого источника одесситов, нигде в документах 

госуправления экологии ни слова не сказано. Более того, в положении о 

заповедном урочище «Днестровские плавни», утвержденном госуправлением 

охраны окружающей природной среды в Одесской области, еще в марте 1994 

года,  в статьях 8 и 10 четко сказано, что оно расположено на  землях запаса 

Белгород-Днестровского района вдоль реки Днестр, противозаконно 

переданных впоследствии компании «Егерьский пункт «Хатки». 

Что необычайно интересно, что рядом на въезде к мегаполису «Хатки», 

установлен аншлаг, который гласит о том, что же ЗАПРЕЩАЕТСЯ  делать в 

прибрежной полосе реки Днестр. Читаешь и думаешь, какой же все таки 

строгий у нас Закон... Так вот, поднимаем Водный Кодекс, открываем ст.89 и 

читаем, что же там все-таки ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Однозначно звучит - 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: пункт 4) БУДІВНИЦТВО БУДЬ-ЯКИХ СПОРУД (крім 

гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі БАЗ ВІДПОЧИНКУ,  

ДАЧ, ГАРАЖІВ ТА СТОЯНОК АВТОМОБІЛІВ.  

 

Но этого же нет на аншлаге…Ну, конечно, прописали все, а вот про главное - 

умышленно забыли.  Афера известного уже нам почерка заповедника 

коррупции - в действии. Попытка уйти от ответственности, вынуждает 

чиновников и аферистов умышленно  искажать суть Водного Кодекса, а по 
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факту – противозаконно застраивать коттеджами ценнейшую территорию 

заповедного урочища. 

Пытаемся зайти на территорию. Но высокая сплошная металлическая 

ограда уходит в акваторию береговой зоны. Вся береговая часть Днестра 

оконтурена высоким забором. А внутри расположены хатки двуногих бобров. 

Правда, в отличие от милых природных зверушек, здесь плотность  людских 

Хаток очень высокая. Хатки напичканы мебелью, кондиционерами, 

современными туалетами. Все  хатки имеют фундамент,  ценная земля под 

ними полностью уничтожена и забетонирована и никакой заповедностью не 

пахнет.  

 

Наши неоднократные обращения  в различные инстанции с требованием 

остановить преступный захват заповедных земель и незаконное строительство 

коттеджей на заповедных землях, не увенчались успехом. Реакции «0». А 

областная прокуратура дала ответ о том, что не стоит беспокоиться, поскольку 

объект «Хатки» находится ниже по течению станции питьевого водоснабжения 

«Днестр», тогда как, на самом деле, все наоборот – хатки двуногих бобров 

расположены выше по течению, и их продукты метаболизма однозначно текут 

в водозабор. А прокуроры настолько уже бездарны и глупы, что не знают 

элементарной географии или просто они, как одно из звеньев заповедника 

коррупции, вынуждены выдумывать бред?  
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Между тем,  за это время число домов растет. Канализации нет. Отходы идут в 

грунт, в Днестр. По устному свидетельству охранника  третьего мегаполиса-

Хаток, у каждого двуногого бобра есть документы на строения (?) и какие-то 

права собственности на арендованную землю. Между тем, по закону получить 

земли в заповедном урочище невозможно и исключено. Значит, коррупция и 

афера с ценными землями, процветает. А раковая опухоль заповедника 

коррупции на заповедных землях Днестра разрастается и убивает не только 

природные экосистемы, но и навсегда уничтожает веру людей в справедливость 

и равенство всех перед законом. 

 

 

Часть 8. Дубоссарская железобетонная стена убивает память о родильном 

доме  осетров  

 

В этих, нескольких последних частях сериала ЗАПОВЕДНИКА 

КОРРУПЦИИ, я расскажу вам о том, как жестоко и преступно начали 

уничтожать родильный дом осетров на Днестре. А впоследствии, чиновники и 

олигархи преступного механизма ЗАПОВЕДНИКА КОРРУПЦИИ уничтожили, 

а совсем недавно, путем махинации с имуществом и землей, стерли с лица 

земли осетровое хозяйство в Белгород-Днестровском районе Одесской области, 

которое было призвано восстановить популяцию осетров на Днестре. И для 

чего, спросите вы? А для  создания преступным путем четвертого мегаполиса 

на заповедных землях Днестра. 
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«…Вода бурлила, словно в кипящем котле. Всюду, насколько хватало глаз, 

выпрыгивали и с шумом плюхались обратно в воду огромные рыбины. 

Мощные тупорылые осетры и элегантные длинноносые севрюги делали 

"свечки", будто дрессированные дельфины в океанариуме. Но что такое 

дрессировка по сравнению с властным стремлением к размножению?! Именно 

этот древнейший инстинкт звал речных красавцев вперед, к далёким верховьям 

рек, где когда-то родились их предки…».  Такое зрелище наши предки могли  

наблюдать несколько десятков лет назад, когда на реках Причерноморья, 

например, у Дубоссар на Днестре, появились первые мощные железобетонные 

стены - плотины. 

Предки осетров впервые появились в наших реках минимум 150 

миллионов лет назад, в далёкую мезозойскую эру. Их немногочисленные 

потомки (современные осетрообразные, называемые по-научному хрящевыми 

ганоидами, а в народе – красной, т. е. красивой, или прекрасной рыбой) мало 

изменились с тех пор. В своём облике они сохранили архаичные 

акулоподобные черты предков, напоминающие об эпохе ихтиозавров. Лишь 27 

видов, некоторые из которых встречаются в морских территориальных водах 

Украины, дожили до наших дней. Но есть опасность, что многие из уцелевших 

видов не переживут нас. 

Шли годы. Осетры  ежегодно делали  попытки прорваться к исконным 

местам нереста в верховьях Днестра. Но путь был наглухо перегорожен. 

Фактически был убит древний путь осетров к местам нереста в верховьях реки. 

И, пожалуй, навсегда. Во всяком случае, пока существуют плотины на Днестре. 

Сегодня у Дубоссарской плотины на Днестре уже не увидеть прыгающих 

осетров. Редкий осётр доплывает и до Тирасполя. И воистину титанических 

усилий стоит осетрам и белугам дожить до двенадцати-двадцати лет, чтобы 

впервые в жизни отправиться на нерест из моря в реку. Почти вся «красная» 

рыба, в том числе и неполовозрелая, вылавливается браконьерами ещё на 

взморье, на подходах к Днепру, Днестру, Дунаю. 

Осетровые рыбы уже в далекой древности служили ценнейшим 

продуктом питания человека. Об этом говорят многие исторические 

документы. У некоторых народов, лов осетровых рыб еще до сравнительно 

недавнего времени сопровождался особыми ритуальными церемониями. Эти 

рыбы упоминаются в античной литературе. О них говорится в произведениях 

Атенея Филоксена, Луцилия, Марциала, Плиния и др. На монетах греческих 

колоний Ольвии и Понтикапеи, существовавших в древности в нашей стране, 

изображены белуга и севрюга. Икряной промысел у нас имеет очень давнюю 

историю. Издавна черная икра играла роль в политических отношениях между 

разными странами.  
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Большинство осетровых рыб любят морские просторы, но для нереста 

оставляют их и поднимаются по рекам, чтобы выметать икру в пресных водах. 

Веками осетр, белуга, севрюга "путешествуют" на сотни километров из 

Черного моря в Днепр, Днестр, Дунай, из Азовского моря в Дон и Кубань. 

Осетровые откладывают икру между камнями и галькой, в местах с быстрым 

течением воды и после этого "скатываются" обратно в море. Маленькие 

белужата, осетрята, севрюжата после выклева из икринок подрастают и 

следуют за родителями - сплывают в море. 

На Днестре энергетические плотины преградили доступ осетровым 

рыбам в верхнее течение реки к их естественным нерестилищам. Среди них, 

самой крупной была белуга - хищный гигант, обитающий в Азово-

Черноморском и Каспийском бассейне. Белуга – самый крупный вид не только 

среди осетровых, но и среди всех пресноводных рыб. Л. П. Сабанеев в своей 

знаменитой книге “Жизнь и ловля пресноводных рыб”, впервые изданной ещё в 

последней четверти XIX века, писал, что белуга “достигает длины нескольких 

метров и веса до 1120 и даже 1280, а в прежние времена более 1600 кг”. Еще 

живы некоторые рыбаки-старожилы на Днестре, которые помнят как их деды, 

да и они сами, ловили белугу, русского осетра и др. 

Но вот, грянул первый мощный гром и смертельная угроза для исполинов 

Днестра.  В 1954 г. была построена первая плотина на реке Днестр – 

железобетонная стена  Дубоссарского водохранилища, навсегда убившая 

исконный древний путь к родильным местам осетров. За первые три года 

своего существования Дубоссарское водохранилище аккумулировало до 93% 

поступающих наносов. При этом, слой иловых отложений постоянно 

увеличивался и вырос до 9 м.  Плотина Дубоссарской ГЭС впервые в истории 

Днестра стала непреодолимой преградой для миграции осетровых видов рыб из 

моря вверх по реке для нереста и обратно. Это, как и многие плотины на других 

реках Северо-Западного Причерноморья, послужило главной причиной резкого 

снижения популяций осетровых рыб. 

Для этой цели, в качестве компенсации, впервые в СССР, были выделены 

средства на природоохранные мероприятия. И на эти средства в Одесской 

области был построен осетровый завод у 49 км автотрассы Маяки-Паланка. Для 

этого были уничтожены прекрасные и уникальные пойменные луга, которые 

заливались паводковыми водами и служили ценными природными биотопами 

для всего живого. Гидросооружения завода были представлены 12 прудиками 

(общей площадью 10 га, отстойником и каналами подачи и сброса воды. От 

осетрового завода через прилиманные плавни был прорыт ерик, по которому 

предполагалось выпускать мальков в Днестровский лиман. Температуры воды в 

этих маленьких прудах летом очень быстро нагревалось, что способствовало   

массовому развитию особых водорослей. Специфические прудовые водоросли 

на первых этапах  разведения осетров послужили причиной гибели 7000 

мальков осетра, размером около 10 см каждый, которые застряли в быстро 
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развивавшихся трубчатых талломах водорослей. На нелегком природоохранном 

пути появились и другие препоны.  

И тогда, махнув на природоохрану, у рыбоводов появилась идея 

прибыльного бизнеса. При этом, они напрочь забыли про осетров, забыли о 

том, что этот объект строился как природоохранный и начали разводить 

товарную рыбу – коропа, толстолобика, белого амура. Но проще всего им было 

разводить – коропа и карася. Однако, и это получалось непутево, и 

впоследствии здесь в основном выращивали рыбопосадочный материал  для 

зарыбления не самой реки Днестр, у которой сплошной железобетонной дамбой 

плотины украли сквозные проходы для рыбы к родильным местам, а 

зарыбление прудов Одесского облрыбокомбината и, конечно же,  

исключительно для продажи и извлечения прибыли.  

Таким образом, уничтожив тысячелетний путь миграции осетровых к 

родильным местам на нерест в верховья реки Днестр, плотина Дубоссарской 

ГЭС стала железным занавесом, а деньги, выделенные на природоохранные 

мероприятия, дали первый толчок к уничтожению уникальных пойменных 

лугов и были фактически разграблены и закопаны в болотах дельты Днестра. 

При этом, идеологи сворачивания природоохранного курса по возрождению 

осетров заверяли, что они таким крутым поворотом вспять от природоохранных 

мероприятий,  накормят страну рыбой. Но все последующие действия не 

накормили народ, а, наоборот, привели к полному краху осетрового хозяйства и 

созданию  четвертого мегаполиса на заповедных землях Днестра. 

 

Часть 9. Товарное рыбоводство вместо осетрового хозяйства 

 

Эпопея товарного рыбоводства стала популярной в середине 50 годов ХХ 

столетия.  Анализируя карта-схемы  50-х годов прошлого столетия, которые 

предназначались исключительно для служебного пользования, нам удалось 

выяснить, что дельта Днестра предполагалась как полигон для осушения и 

превращения плавней в сельскохозяйственный угодья, рисовые чеки  и 

рыбопруды. Причем одной из первых идей освоения была идея создания 

именно рисовых чеков. Однако, как оказалось впоследствии, в дельте Днестра в 

отличие от дельты Дуная, недостаточным является сумма эффективных 

температур, столь необходимая для вызревания риса. Поэтому, от этой затеи в 

дельте Днестра отказались, зато одамбование уникальной мелководной толоки 

у села Ясски, например, сгодилось реставраторам природы для строительства 

рыбопрудов. В результате первый жестокий удар по ценнейшим пойменным 

лугам дельты Днестра, был нанесен. 

 Все рыборазводные пруды, имеющиеся в настоящее время в дельте 

Днестра, как правило, оккупировали прекрасные, когда-то обширные 

нерестилища, пойменные луга и  участки плавней. В настоящее время  на 

территории украинской части дельты Днестра функционируют три крупных 
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рыбопрудовых  хозяйства «Одессарыбхоз»,  «Красный рыбак» и 

«Приднестровец». Кроме того, существует еще 2 рыбопрудовых участка, 

которые не функционируют как прудовые хозяйства, однако они полностью 

одамбованы. Участок под молдавским селом Паланка, занимающий около 300 

га, как и участок в Карагольском заливе (концерн «Черное море») были 

построены в 80-х годах. Однако паланский участок, на котором проработали 

всего несколько лет, прекратил свое  существование как прудовое хозяйство, 

полностью. А на прудах Карагольского залива рыборазведения фактически не 

было начато, но зато настроены километры дамб и уничтожен уникальный 

природный ландшафт.  

 Известно, что пойменные луга, на месте которых в основном размещены 

рыбопруды, в том числе и пруды осетрового хозяйства, являлись базой 

животноводства местных жителей приречных населенных пунктов, на которых 

без особых затрат содержались не менее 7-10 тыс. голов крупного рогатого 

скота, дававшего ежегодно не менее 30-40 тыс. тонн вкусного молока, 3-4 тыс. 

тонн мяса, природные нерестилища практически бесплатно обеспечивали 

естественное воспроизводство рыбы. Между тем, тысячи га рыборазводных 

прудов, особенно тех, которые расположены выше Одесского питьевого 

водозабора, ныне являются еще и источниками серьезного загрязнения 

водоемов. Кроме того, расход большого количества  комбикормов (свыше 3 

тыс/га прудов), большое количество горюче-смазочных материалов, трудовых 

затрат и в итоге мизерный урожай (не более 10 ц/га), делают убыточной эту 

отрасль рыбоводства в отличие от естественного и практически бесплатного 

воспроизводства – нереста рыбы в природных условиях .   

 Таким образом, в общей сложности, прудовое хозяйство уничтожило 

около 2000 тысяч га ценнейших пойменных лугов в дельте Днестра, 

выполнявшим огромные экологические и социально-экономические функции. 

Они служили местом нереста рыб, местом сенокоса для местных жителей и 

выпаса скота, местом кормления десятков тысяч птиц во время пролета и в 

период гнездования (кулики, гуси), местом кормления гнездящихся в дельте 

колпиц, желтых цапель и караваек.  

 Надежным критерием ценности пойменных лугов, основных кормовых 

биотопов  уникального вида птиц - караваек, родственниц священного ибиса, 

могут служить данные о численности ее популяции в дельте Днестра. Так по 

данным И.В.Щеголева (1977) до начала уничтожения пойменных лугов 

численность этого вида на гнездовании в 1972 году составила 1580 пар. А после 

1976 года, когда прудовые хозяйства уже уничтожили луговые биотопы, их 

численность не поднималась выше 900 пар. Однако, с введением в строй 

автотрассы Маяки-Паланка, когда после перекрытия основных водотоков 

погибли значительные площади лугов, вдоль русла Днестра, численность 

караваек не поднималась выше 600 пар. В дальнейшем, строительство плотин 

Днестровской ГЭС и коттеджное строительство мегаполисов в прибрежной 
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заповедной зоне Днестра, сократило численность караваек до 100 пар и эти 

птицы в настоящее время находятся под угрозой выживания в дельте. 

 

Между тем, прудовые рыбные хозяйства, сделанные на пойменных землях 

и имея малые глубины, сильно прогревались. Кислород быстро исчезал, 

нарастало цветение воды, цена на энергию росла в геометрической прогрессии, 

корма росли в цене и пруды, в том числе и пруды осетрового хозяйства, стали 

деградировать. Некоторые совсем запустели. А некогда бывшее осетровое 

хозяйство из товарного рыборазведения, превратилось в дикое заброшенное 

одамбованное сооружение, стремительно зараставшее кустарниковой ивой, и 

там стала формироваться естественная жизнь дикой флоры и фауны. 

Имущество бывшего осетрового хозяйства, принадлежавшее государству, 

теряло свою ценность, постепенно разграблялось,  жилые дома путем 

всевозможных незаконных ухищрений, стали приватизировать состоятельные и 

приближенные к власти, люди. В свое время, когда я был студентом, биологи 

Владимир Хаустов и Антон Тилле, создали там полевой стационар для 

студентов биологического факультета Одесского госуниверситета 

им.И.И.Мечникова. Мы, студенты, жили в этих простеньких «осетровых» 

домиках, изучали природу дельты Днестра и становились невольными 

свидетелями деградации этого уникального осетрового хозяйства и 

дискредитации  самой природоохранной идеи по возрождению популяции 

осетров. 
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Учитывая такую опасность потери осетрового хозяйства, как 

природоохранного объекта, нами - инициаторами создания национального 

природного парка Игорем Щеголевым и Иваном Русевым было выдвинуто 

предложение включить осетровое хозяйство в состав заповедной территорий.  

И тогда, начался очередной этап поворотной судьбы осетрового хозяйства - 

сохранить осетровое хозяйство в составе  объекта природно-заповедного фонда 

Украины, где можно было бы возродить воспроизводство осетров и сохранить 

уникальную дикую природу дельты Днестра. С огромным трудом объект 

природно-заповедного фонда создали и осетровое хозяйство вошло в его 

границы, но все последующие действия властей Б-Днестровского района, 

областных чиновников и правоохранителей, всех тех, кто формировал 

ЗАПОВЕДНИК КОРРУПЦИИ, привели к полному краху осетрового хозяйства, 

уничтожению заповедного объекта и созданию  четвертого мегаполиса на 

заповедных землях Днестра. 

 

Часть 10. Статус заповедной земли как шанс для возрождения осетров 

 

Второй виток неумелого использования осетрового хозяйства в качестве 

товарного рыборазведения, привел в полное запустение уникальную 

территорию, площадью около 40 га. Начиная с 1985 года экологи Игорь 

Щеголев и Иван Русев начали вести активную работу по созданию 

Нижнеднестровского национального природного парка в дельте Днестра. 

Однако, создать его было крайне трудно. После долгих многолетних неудачных 

попыток создания заповедного объекта национального уровня, было вполне 

очевидным, что на тот момент невозможно было достичь поставленной цели в 

полном объеме. И тогда нами, совместно с областным комитетом по охране 

природы,  было выбрано иное решение – создание  заповедного урочища 

«Днестровские плавни», как ядра будущего национального природного парка 

«Нижнеднестровский». 

И вот, как первый этап на пути к его созданию 1 октября 1993 года 

решением Одесского областного совета №496 с огромным трудом было создано 

заповедное урочище «Днестровские плавни». Туда в основном входили 

уникальные естественные территории и акватории дельты Днестра, общей 

площадью 7620 га. В границах этого объекта природно-заповедного фонда 

вошла вся площадь и акватории осетрового хозяйства в 39, 2 га. В соответствии 

с Положением о заповедном урочище «Днестровские плавни», утвержденном 

управлением экологии в Одесской области в статье 9 четко записано: в 

границах заповедного урочища входит осетровое хозяйство, созданное с 

целевым природоохранным назначением – для воспроизводства осетровых и 

выпуска их в естественные водоемы реки Днестр. Эту задачу в рамках 

создаваемого национального природного парка, ядром которого стало 

заповедное урочище «Днестровские плавни» планировала реализовать  молодая 

на тот период, общественная экологическая организация - Фонд защиты и 

возрождения дикой природы им. проф. И.И.Пузанова «Природное наследие», 

которую мы с Игорем Щеголевым создали в 1993 году.  
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Такое решение Одесского облсовета по заповеданию плавней Днестра, 

вполне естественно, не могло решить столь острых и масштабных проблем, 

создавшихся в дельте реки Днестр за последние годы. Более того, по 

законодательству такие заповедные объекты областного ранга остаются все еще 

под охраной первичных пользователей. Но первичный пользователь - Одесский 

лесхоззаг, фактический выступавший против создания заповедного объекта, не 

имел, ни желания, ни средств вести реальную природоохранную работу. А 

нашу молодую общественную экологическую организацию Фонд «Природное 

наследие», которая единственная вела там мониторинг водно-болотных угодий, 

и контроль за соблюдением статуса заповедности, фактически вывели из 

состава организаций, в ведение которых передается заповедный объект. Этому 

послужил целый ряд фактов, выявленных общественными инспекторами 

Фонда. Прежде всего, это была наша борьба против незаконной охоты на 

территории заповедного урочища. Нами было направлено много материалов в 

правоохранительные органы. Причем, выявляемые нашими общественниками 

незаконные охоты и явное браконьерство устраивались в границах вновь 

созданного заповедного объекта - на озерах Горелые, северной части 

Днестровского лимана, озере Белом. Охотники стреляли по всему, что летит, в 

том числе и по видам птиц, занесенным в Красную книгу Украины, не считаясь 

со статусом заповедного объекта. Кроме того, расстреливались 

информационные аншлаги, выставляемые общественными экологами в 

ключевых местах. Прокуратура вроде бы реагировала на наши обращения и 

давала соответствующие предписания…. Однако, это было всего лишь 

бутафория правоохранителей, которая ничего не имела с реальной защитой 

важного заповедного объекта. 

Между тем, такая ситуация с постоянным контролем заповедной 

территории общественной организацией, а также с перспективой создания 

национального парка, которую активно пропагандировал Фонд «Природное 

наследие», была явно не по душе охотникам и они искали любые пути 

отстранения общественников от управления заповедным объектом. И, спустя 

чуть более  года, после принятия решения о заповедном урочище, Одесский 

областной совет народных депутатов решением №42-ХХ11  от 10 января 1995 

г. выводит общественную экологическую организацию Фонд «Природное 

наследие» из состава  организации, в ведении которых состоит заповедное 

урочище «Днестровские плавни». Нас, инициаторов создания  и защитников 

заповедной территории, преступная группировка формирующегося 

ЗАПОВЕДНИКА КОРРУПЦИИ, состоящая из браконьеров, чиновников 

разного ранга, охотников, фактически «вышвыривают» из заповедной 

территории. Более того, на одного из организаторов заповедного урочища, 

браконьеры, сформировавшие логово на осетровом хозяйстве и тоннами 

уничтожавшие запасы рыбы, особенно в нерестовый период, сфабриковали  так 

называемое дело «о браконьерстве на кабана». А некоторые из тогдашних 

противников создания заповедной территории на Днестре, как, например, 

Роженко Н. многие годы безуспешно руководил Нижнеднестровским 

национальным природным парком (!). 
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Однако, даже, несмотря на глупые изощрения и ухищрения чиновников и 

браконьеров,  сам статус заповедной территории  магически влиял на многих 

нарушителей. Уровень незаконной добычи рыбы, дичи и пушных зверей 

заметно снизился. Однако в период острой природной необходимости – нерест, 

гнездование птиц и вывод потомства у млекопитающих, а также в охотничий 

сезон охранять уникальные природные богатства было некому. Об этом много 

раз писалось на страницах газеты «Вечерняя Одесса» и других изданиях.   

Но статус заповедной территории явно мешал кому-то реализовать свои 

амбиционные планы – роскошно жить в запретной прибрежной зоне реки 

Днестр в границах осетрового хозяйства.  И через некоторое время, старые 

дома осетрового хозяйства, стали потихоньку приватизировать. Вскоре 

появились кадастровые номера участков, возникла даже новая улица - 

Плавневая, как часть села Удобное, расположенного в 15 км от самого 

осетрового хозяйства. Надо отметить, что хозяева некоторых домиков бывшего 

осетрового хозяйства, расположенные фактически в прибрежной зоне реки 

Днестр, сохранили их в прежнем виде, но на месте некоторых старых домиков 

улицы Плавневая, стали появляться огромные дворцы. Фамилии всех новых 

«счастливых» обладателей участков, где раньше проживали люди, 

возрождавшие популяцию осетров, мы получили от одного из ключевых фигур 

администрации Нижнеднестровского национального природного парка 

Губанова В. 
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Но все это - мелочи, по сравнению с тем, что вскоре, на основной части 

нетронутых земель заповедного урочища «Днестровские плавни» - бывшем 

осетровом хозяйстве,  появляются мощные тракторные, экскаваторные, 

самосвальные механизмы, полностью разворотившие хрупкую экосистему – 

осетровое хозяйство и оскальпировали берег заповедного Днестра. Стали 

появляться первые незаконные коттеджи. И шанс на сохранение заповедной 

земли и воспроизводство осетров катастрофически исчезал прямо на глазах. 

Наши многочисленные обращения в генпрокуратуру, КМ Украины, не дали 

положительных результатов. А захватчики, среди которых был ряд 

экочиновников облгосадминистрации, злорадствовали и дальше вели жестокое 

и наглое уничтожение заповедных земель, превративши их в гигантскую 

стройплощадку для четвертого мегаполиса. 

  И назвали они свой проект «Первая Днестровская рыбная заводь». 

Оперативно были подготовлены соответствующие договора, согласования 

экологических служб и санитарно-эпидемиологической станции. Получены 

разрешения на строительство. 



 316 



 317 



 318 



 319 



 320 

 
 

 



 321 

Часть 11. Экочиновники, санэпидслужба, ГАСК и снова Главстрой 

стирают память об осетрах и добивают заповедные земли Днестра 

Наглое вмешательство в хрупкую экосистему бывшего осетрового 

хозяйства, ставшего впоследствии заповедным урочищем «Днестровские 

плавни», началось и,  фактически стало узакониваться, высокопоставленными 

чиновниками в Одесской области. Это происходило при попустительстве 

руководства государственного учреждения «Одессарыбвод», на балансе 

которого находилась остаточная собственность имущества бывшего осетрового 

хозяйства. Экочиновник дал старт разрушению заповедных земель в результате 

экологической экспертизы проекта, который разработал уже известный вам по 

3-6 частям ЗАПОВЕДНИКА КОРРУПЦИИ ООО «Главстрой», - «создатель»  

первых двух мегаполисов на заповедных землях Днестра (см. фотокопию 

экспертизы). А инспекция ГАСК в Одесской области 30.06.2009 г. выдала 

разрешение № 609 на «….реконструкцию комплекса строений и 

сооружений…» якобы …для рыбохозяйственной деятельности… (см. 

фотокопию). Кому? Частному предприятию «Первая днестровская рыбная 

заводь». Причем, Договор аренды земли всей площади бывшего осетрового 

хозяйства был составлен всего лишь на 5 дней раньше - 25.06.2009 г. 

(см.фотокопию). Между тем сам Акт приема – передачи земельного участка 

выдан на год раньше – в 2008 г., но без конкретной даты (см. фотокопию). Но, 

обратите внимание, что в «шапке» Акта написано, что он является дополнением 

к Договору не от 25.06.2009 г. (см.выше), а от 16.10.2008 г.(!). Но и это не все. 

Если посмотреть на Акт приема-передачи межевых знаков, то там дата стоит 

20.05.2008 г. (см.фотокопию). Причем, здесь, как и на двух первых 

мегаполисах, снова почему-то фигурирует ООО «Главстрой». То есть афера на 

заповедных землях и подлог в документах, очевидны, тем более что на самом 

деле строятся коттеджи, рестораны, гостиницы и т.д. (см. фотокопию – 

Заключение СЭС на водном транспорте), а не реконструкция строений для 

рыбохозяйственных целей – ЗАПОВЕДНИК КОРРУПЦИИ в действии. 
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Наши обращения в различные инстанции, все-таки вынудили одну из них 

выехать и составить соответствующий АКТ. Так, 25 ноября 2009 г., 

государственная экологическая инспекция в Одесской области провела 

проверку этого объекта и констатировала, что он действительно расположен на 

территории заповедного урочища «Днестровские плавни». Причем, в комиссии 

приняли участие  зам.начальника государственной службы  охраны 

Нижнеднестровского национального природного парка и зам.начальника 

природоохранного отделения этого парка (см. фотокопию). Но, почему-то 

после проверки, эти документы не пошли дальше в расследование, а осели в 

кабинетах ЗАПОВЕДНИКА КОРРУПЦИИ, и после этого, в ход пошла тяжелая 

артиллерия бульдозеров, тракторов, экскаваторов для  нещадной застройки 

заповедных земель. 

В настоящее время, на заповедных землях в 100 метровой береговой зоне 

(Белгород-Днестровский район Одесской области) - землях бывшего осетрового 

хозяйства строятся десятки коттеджей, один из которых принадлежит бывшему 

чиновнику, начальнику областного  управления экологии Яцкову А. 

В соответствии с проектной документацией на этой природоохранной 

территории предполагается строительство гостиниц, ресторанов, коттеджей со 

значительным  объемом хозяйственно-бытовых стоков – 60 м.куб. в сутки, что 

противоречит природоохранному законодательству Украины. Указанный 

объект в соответствии с    Постановлением Кабинета Министров Украины  от  

27 июля  1995 р. N 554 (Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять 

підвищену екологічну небезпеку, 20. Будівництво каналізаційних систем і 

очисних споруд) представляет собой  повышенную экологическую опасность. 
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Однако, несмотря на это, начальник отдела государственной экологической 

экспертизы Одесского обласного госуправления экологии Савченко М.Ю., 

начальник Одесского обласного госуправления экологии Кисиль О.М., а также 

главный государственный санитарный врач на водном транспорте Украины   

Голубятников Н.И. (см. фотокопии выше) в нарушении Закона Украины «Про 

забезпечення санитарного та епідеміологічного благополуччя”,  п.7.2. 

Постановления Кабмина №2024 от 18 декабря 1998 года  «Про правовий режим 

зон санітарної охорони водних об'єктів», Закона Украины о ПЗФ, Водного и 

Земельного Кодексов Украины, согласовывают этот опасный объект, 

расположенный выше Одесского питьевого водозабора – станции «Днестр», что 

создает угрозу национальной безопасности, поскольку касается качества 

единственного источника питьевой воды для миллиона жителей. 

При этом, следует учесть, что строительство ведется на землях природно-

заповедного фонда и в 100-метровой прибрежной зоне реки Днестр самим 

бывшим начальником управления экологии Яцковым А. В. Работы проводятся 

в нарушении ст.ст. 88,89 Водного Кодекса Украины, ст.61 Земельного Кодекса 

Украины, Постановления КМУ №486 от 8 марта 1996 года (Порядок 

определения размеров и границ водоохранных зон и режим ведения 

хозяйственной деятельности на них), Постановления КМУ №502 от 13 марта 

1996 года (Порядок пользования землями водного фонда).  

И вот, чтобы уйти от ответственности Яцков А.В. и его приспешники из 

депутатского корпуса Одесского областного совета, в 2013 году выносят для 

обсуждения на сессию областного совета пикантный вопрос - выведение 158 га 

заповедных земель, где уже формируется новая  «раковая опухоль» 

ЗАПОВЕДНИКА КОРРУПЦИИ на заповедных землях. Причем, с докладом 

выступает сам Яцков А., лично заинтересованный в такой афере, поскольку 

незаконно построил коттедж и всевозможные пристройки на заповедных 

землях в запретной зоне реки Днестр. После наших обращений и публикаций, 

такая наглость и пренебрежение законами Украины не могла все-таки остаться 

без внимания правоохранительных и судебных органов. И, вдруг, случилось 

невероятное событие. После многочисленных публикации о противозаконном 

изъятии заповедных земель и пресс-конференции экологов, в апреле 2014 г. суд 

отменяет решение облсовета об изъятии 158 га заповедных земель. Однако, 

Яцков А. не успокаивается и формирует новые экспертные группы по 

выведению ценных земель и составляют с земельщиками Б-Днестровского 

района новые «предложения» на сессию облсовета. И в одном из последних 

документов появляется площадь для изъятия уже не в 158 га, а в 98, 6 га 

заповедных земель.  Об этом будет рассказ в следующей главе. 

Аппетиты бывших чиновников и их помощников при власти, якобы 

несколько уменьшились, но интерес Яцкова А. по выведению заповедных 

земель, остается. К тому же, для выведения из состава заповедных земель 

появляются отдельно площадь заповедных земель в 34,29 га частной компании 
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«Первая днестровская рыбная заводь» и 2,15 га земель, на которых построены 

коттеджи так называемого охотничьего объединения «Хатки». Этот шаг, 

помимо того, что он незаконный – захват заповедных земель и 100 метровой 

прибрежной полосы, это еще и глумление над идеей возрождения популяции 

осетров и идеей заповедности, поскольку на таких объектах охота 

категорически запрещена и тем более строительство охотничьего коттеджного 

объекта «Хатки». А само строительство незаконных коттеджей строится на 

заповедных землях и фактически на «костях» убитых плотиной осетров, и 

оправдания этому быть не может. 

Более того, в этих коттеджах пропагандируется и рекламируется 

незаконная охота в границах национального природного парка 

«Нижнеднестровский». Эта реклама вывешена в  днестровском «Майями» -  

застройка при коррупционной поддержке государственных экологических, 

санитарно-эпидемиологических служб и других чиновников области прямо в 

сердце заповедного урочища «Днестровские плавни». Это коттеджный 

комплекс с общим ежесуточным канализационным стоком в 60 куб в сутки в 

русло реки Днестр, расположен недалеко от Одесского питьевого водозабора.  

Сейчас этот комплекс, как спрут разрастается на заповедную зону 

Нижнеднестровского нацпарка, при этом служба охраны нацпарка абсолютно 

бездействует. Здесь вам могут предложить охоту в Нижнеднестровском 

национальном природном парке и экскурсии на вездеходах по заповедной его 

зоне (!? См фото). Все это открыто и цинично рекламируется с издевкой, как 

над украинским законодательством, так и над международными 

договоренностями Украины. Я недавно писал о том парадоксе, что в 

Нижнеднестровском нацпарке противозаконно сосредоточены аж 4 

охотхозяйства?! https://www.facebook.com/rusevivan/posts/874245649428195 Так

ой объект стал возможным из-за бездействия правоохранительных служб, 

департамента экологии ОДА, экологической инспекции, ГАСКа, службы 

госохраны Нижнеднестровского нацпарка. Во время нашего появления на этом 

объекте в мае 2018 года, на вопросы журналистов показать хоть какие-то 

документы…все прятались и куда-то лихорадочно звонили. Между тем, 

председатель Одесской ОГА М. Степанов, год назад, пиарился и грозился 

снести противозаконные маетки на заповедных объектах 

Днестра https://www.facebook.com/rusevivan/posts/739148232937938https://www.f

acebook.com/rusevivan/posts/768290576690370.  Результат такой  проверки 

налицо.... уничтожение заповедных территорий усиливается и 

противозаконных объектов становится больше. Между тем, недавно сюда с 

проверкой приезжал даже сам заместитель Минприроды Василий Полуйко и 

ездил на территории где рекламируется 

охота https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877626699090090&set=a.220703

931449040.1073741828.100005283042589&type=3. Однако, после его визита, 

ситуация в объектах природно-заповедного фонда в дельте Днестра не 

изменилась к лучшему. 

https://www.facebook.com/rusevivan/posts/874245649428195
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/739148232937938
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/768290576690370
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/768290576690370
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877626699090090&set=a.220703931449040.1073741828.100005283042589&type=3&fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877626699090090&set=a.220703931449040.1073741828.100005283042589&type=3&fref=mentions
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Реклама противозаконной охоты и запрещенной езды  

на квадроциклах на заповедных территориях дельты Днестра 
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Проект ЛЭП 330 кВ «Новоодесская – Арцыз»  

Планы Украины по экспорту электроэнергии в Европу 

 и риски для заповедных пойменных лугов дельты Днестра 

 

В 2005 году Украина подписала с Европейским союзом Меморандум о 

взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической отрасли, в котором в 

частности говорится, что: «Украина и ЕС имеют общие интересы в 

энергетической области, и как ЕС, так и Украины могут извлечь пользу от 

интеграции своих энергорынков, тем самым повышая уровень энергетической 

безопасности Европейского континента ». 

В частности в сфере электроэнергетики стороны Меморандума видели 

большой потенциал экспорта в Европейский союз, электроэнергии, 

произведенной на украинских атомных станциях, а также наращивание 

генерации на угольных электростанциях. Поскольку электроэнергетическая 

система Украины почти не соединена с европейской, украинская сторона 

обязалась, построить большое количество магистральных линий 

электропередачи (ЛЭП), а также выполнить технические и организационные 

меры для синхронизации работы украинской сети с европейской. 

Строительство ЛЭП требует значительных финансовых средств, а 

большинство атомных энергоблоков в Украине подходит к концу срока 

эксплуатации (в 12 из 15 блоков проектный срок работы или уже истек или 

истекает до 2020 года). В Меморандуме указано, что Европейский союз будет 

оказывать всестороннюю поддержку проектам в этих сферах, через различные 

программы и через кредитование (ЕБРР 
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Южное полукольцо, или Южная высоковольтная магистраль  

и направления экспорта электроэнергии 

и Фонда Инвестиционного инструмента соседства Европейского Сообщества). 

Объединение электросети Украины с европейскими сетями было 

определено как одно из приоритетных целей в Энергетической стратегии 

Украины на период до 2030 года. И хотя почти все страны-соседи Украины 

тоже планируют нарастить собственные генерирующие мощности и 

экспортировать электричество, авторов Энергетической стратегии это не 

останавливало. 

Одной из таких высоковольтных линий электропередачи является ЛЭП 

330 кВ Новоодесская-Арциз. 

После событий Майдана и начала прямой агрессии России против 

Украины, Украина начала процесс пересмотра Энергетической стратегии и в 

конце 2014 года Национальный институт стратегических исследований 

проводит обсуждение концептуальных основ будущей Стратегии. В проекте 
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указано, что приоритетами энергетической политики Украины должно стать 

вхождение энергетического сектора Украины в европейское энергетическое 

пространство и системное обеспечение энергетической безопасности, но в то 

же время во главу угла ставится приоритетность обеспечения устойчивого 

развития украинского общества. 

Приоритеты изменились, а проект остался неизменным. ЛЭП 330 кВ 

«Новоодесская-Арциз» строится с отдаленной целью экспорта электроэнергии 

в Европу. При этом деньги на такой проект будут привлекаться в 

международных финансовых организациях под государственные гарантии, что 

увеличивает внешний долг Украины и влечет дополнительное давление на 

налогоплательщиков. 

В современных обстоятельствах для устойчивого развития украинского 

общества государству необходимо в первую очередь модернизировать 

распределительные сети, которые сейчас находятся в изношенном состоянии, и 

научиться экономно потреблять энергию, учитывая, сколько энергетических 

объектов было разрушено или аннексирована в результате агрессии России. 

В 2006 году Укрэнерго подготовила технико-экономическое обоснование 

(ТЭО) проекта строительства воздушной линии электропередач от подстанции 

Новоодесская возле Одессы к подстанции Арциз на севере с маршрутом 

прохождения севернее Днестровского лимана и южнее границы с Молдовой и 

подала заявку на получение кредита в Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР). В то время ЕБРР не поддержал проект из-за того, что маршрут 

ЛЭП был запланирован через ценную природную территорию. Зато банк 

предоставил средства на экспертов (ERM Iberia), которые должны были помочь 

НЭК Укрэнерго провести качественную экологическую оценку и разработать 

документы для консультаций с общественностью. 

С того момента было подготовлено три отчета по оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) проекта: Укргидропроект (2007), ООО «Южная 
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энергетическая компания» (2008), Отчет НЭК Укрэнергосетьпроект (2009). Во 

всех них не указано, что ЛЭП проходит по территории Рамсарских угодий. 

Почти не представлены альтернативные варианты маршрутов (кроме 

Укргидпроекта, где рассматривается южный маршрут ЛЭП возле сел Роксолана 

и Шабо). 

Весной 2009 г. в Нижнеднестровском национальном природном парке 

(ННПП) впервые появилась устная информация о том, что Укрэнерго 

планирует провести ЛЭП 330 кВт через дельту Днестра в зоне автотрассы 

Одесса-Рени на участке Маяки-Паланка (45-51 км). В августе 2009 года 

научному подразделению ННПП было поручено подготовить предварительное 

заключение о возможности проведения такой работы. Оно было подготовлено 

главным научным сотрудником ННПП, к.б.н. Русевым И.Т. и предоставлено 

директору ННПП Примаку В.А. В нем однозначно было сказано об опасности 

проведения ЛЭП 330 через заповедные территории. 

ДИРЕКТОРУ 

НИЖНЕДНЕСТРОВСКОГО НПП 

ПРИМАКУ В.А. 

ДОКЛАДНАЯ 

Энергетическая компания «Укренерго» планирует построить в 2009 г. 

линию электропередач  330 кВ Новоодесская – Арциз (ПЛ 330 кВ Новоодесская 

– Арциз) через дельту Днестра, в том числе и через Нижнеднестровский 

национальный природный парк. Проект предусматривает  два основных 

альтернативных маршрута: 

  Северный переход: планируется вблизи сел Маяки и Удобное через 

пойменные луга и плавни северного берега Днестровского лимана и 

заболоченные участки поймы Днестра с обходом территории Молдовы. 
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  Южный переход: предусматривает альтернативный вариант 

сооружения ПЛ 330 через наиболее узкую часть Днестровского лимана вблизи 

населенных пунктов Роксоланы и Шабо. 

Эти варианты описаны ниже в сравнительной форме  и представлены в 

таблице. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВАРИАНТОВ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

ЛЭП 

 

 

СЕВЕРНЫЙ 

 

ЮЖНЫЙ 

Протяженность 

трассы ЛЭП по 

болотистой 

местности 

 

16,5 км 5 км 

Количество островов 

в экосистемах 

47 4 на акватории (+2 

береговые) 

 

Отчуждение ценных 

водно-болотных 

угодий 

 

98, 83 га нет отчуждения 

ценных водно-

болотных угодий 

Техническая 

возможность 

реализации  

(по данным 

проектантов) 

 

Реализация возможна Реализация возможна 

Ущерб рыбным 

ресурсам 

 

 2,5 млн 2,5 млн 

Нарушение 

водообмена между 

различными частями 

пойменных 

экосистем 

 

 

кардинальное 

 

нет 

Возвышения на 

природоохранной 

территории, 

Высота насыпи дорог 

и площадок около 6 м 

над уровнем 

Природоохранной 

территории нет 
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нарушение 

естественного вида 

ландшафта 

естественного рельефа 

Заповедное урочище 

«Днестровские 

плавни» 

 

Решение Одесского 

областного совета 

№496 –XXI от 1 

ноября  

  

Реализация 

невозможна 

  

Нет ограничений 

Нижнеднестровский 

национальный 

природный парк 

 

Указ Президента 

Украины №1033 от 13 

ноября 2008 г 

 

Реализация 

невозможна  

 

 Нет ограничений 

IBA (Important bird 

area) – территория, 

важная для птиц 

 

Пойменные луга и 

северная часть 

Днестровского лимана 

являются важными 

территориями для 

птиц IBA. Жесткие 

ограничения  с целью 

сохранения птиц, 

особенно редких 

видов. 

 

Нет ограничений 

Экологическая 

емкость экосистемы 

и ее  критичность  

Луговые биотопы 

находятся в 

критическом 

состоянии 

(уничтожено более 

90%). Скорость 

антропогенных 

нарушений 

экосистемы на 

современном этапе 

превышает их 

возобновление.  

Дополнительное 

вмешательство грозит  

исчезновению этих 

Водная экосистема 

лимана имеет 

достаточную 

экологическую 

емкость для 

реализации проекта 

ЛЭП 
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биотопов и символа 

ННПП – каравайки. 

Негативные 

воздействия на 

окружающую среду 

по данным экспертов 

ОВОС 

«Укргидропроекта» 

 

Краткосрочные и 

долговременные 

Краткосрочные 

Водно-болотные 

угодья 

международного 

значения «Северная 

часть Днестровского 

лимана»  - 

Рамсарская 

конвенция 

 

Жесткие ограничения 

с целью сохранения 

водно-болотных 

угодий и водно-

болотных птиц 

 

Нет ограничений 

Негативные 

воздействия на 

окружающую среду 

по данным экспертов  

«ЮгНИРО» 

 

Негативное 

воздействие выше, чем 

по южному варианту 

Негативное 

воздействие ниже, чем 

по северному варианту 

Другие конвенции, 

защищающие 

экосистемы 

Конвенция о 

сохранении 

биологического 

разнообразия, 

Бернская конвенция, 

Боннская конвенция, 

Афро-Евразийское 

соглашение по охране 

мигрирующих птиц 

Нет 

Наличие редких 

видов флоры и 

фауны, занесенных в 

Красные книги 

Украины и МСОП 

(Международного 

союза охраны 

природы) 

Орлан-белохвост, 

краснозобая казарка, 

пискулька, каравайка, 

большой и средний 

кроншнепы, черный 

аист, малый баклан, 

желтая цапля, 

ходулочник, 

европейская норка, 

выдра, горностай, 

малая кутора, трохета 

потайная и др. 

Сезонная миграция 

осетровых рыб 
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Негативное 

воздействие на 

суточные и сезонные 

перемещения птиц 

 

 

Крайне негативное для 

более чем 50 видов, в 

том числе редких и 

исчезающих 

Зона свободна от 

активных 

перемещений птиц. 

Уничтожение 

колоний птиц 

 

Уничтожение 

крупнейшей 

реликтовой колоний 

больших белых цапель 

и колпицы в дельте 

Днестра 

 

Нет 

Трансграничное 

влияние 

 

Влияние на ВБУ 

Молдовы. Требуется 

международная 

оценка воздействия на 

окружающую среду 

Нет 

Таким образом, сравнительный анализ северного и южного воздушных 

вариантов ЛЭП свидетельствует о том, что северный вариант не может быть 

реализован как по законодательным (отечественным и международным), так и 

по экологическим мотивам, как экологически опасный для биологического 

разнообразия и природных экосистем Нижнеднестровского НПП. Южный 

вариант не имеет жестких законодательных ограничений и экологически 

значительно менее опасен, чем северный. 

В связи с этим рекомендуем  сосредоточить усилия проектантов над 

доработкой проекта по южному варианту. 

 

 

Главный научный сотрудник ННПП, 

кандидат биологических наук    И.Т.Русев 

 

В это же время, общественные экологические организации Украины 

подготовили обращение в Укрэнерго с направлением копий в Минтопливо 

Украины, Минприроды, ЕБРР, где четко  также было зафиксировано: 
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Виконуючому обов’язки директора  

ДП НЕК «Укренерго» 

Ушаповському К.В. 

 

Копії:  

Міністрові палива та енергетики України 

Міністрові охорони навколишнього природного середовища України 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

ТОВ «Південна енергетична компанія» 

ERM Iberia (Мадрид, Іспанія) 

 

Ми, громадські природоохоронні організації України, що нижче 

підписалися, висловлюємо занепокоєння планами НЕК «Укренерго» щодо 

будівництва високовольтної лінії електропередач (ЛЕП) «ПЛ 330 кВ 

Новоодеська-Арциз» та заявляємо про неприпустимість проходження 

зазначеної ЛЕП територією водно-болотних угідь дельти Дністра.  

 

Фінансування проекту «ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз» очікується з боку 

міжнародних фінансових інституцій, зокрема Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР). У ході офіційних консультацій із 

громадськістю на стадії визначення обсягу ОВНС проекту, що здійснювалися 

на вимогу ЄБРР у Одесі 27 квітня 2009 та у Києві 13 травня 2009 року, рядом 

природоохоронних організацій України вже були оприлюднені попередні 

критичні зауваження до цього проекту. 

 

Водно-болотні угіддя дельти Дністра є дуже чутливими до антропогенних 

навантажень, вже потерпають внаслідок багаторічної різнопланової 

господарської діяльності як безпосередньо у самій дельті, так і у басейні ріки і 

потребують захисту. Місцевість, де планується будівництво, площею 20 000 

гектарів включена до переліку територій, які охороняються міжнародною 
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Рамсарською конвенцією8 як особливо цінні водно-болотні угіддя 

міжнародного значення.  

 

З метою збереження цих унікальних ландшафтів та біорізноманіття, у 

1993 році рішенням Одеської обласної ради №496 –XXI від 1 листопада тут 

було створено заповідне урочище «Дністровські плавні», а 13.11.2008 

Президент України підписав указ №1033 про створення у дельті Дністра 

Нижньодністровського національного природного парку (НПП) на теріторії 

21 311,1 гектара. Згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд» 

(1992, гл.3, ст. 21) заповідна зона НПП призначена для охорони та відновлення 

найбільш цінних природних комплексів, її режим визначається відповідно до 

вимог, встановлених для природних заповідників. В той же час, на решті 

території парку (тобто на території зони регульованої рекреації, рекреації та 

господарської зони) забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або 

може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища 

та зниження рекреаційної цінності території національного природного парку.  

 

Проект «ПЛ 330 кВ Новоодеська – Арциз» передбачає значну 

господарську діяльність, яка підпадає під категорію забороненої на всій 

території НПП. Будівництво ЛЕП пропонованим маршрутом потребуватиме 

спорудження опор та під’їзних доріг на 98,83 га водно-болотних угідь, що 

призведе до їх фактичного відчуження з подальшою деградацією та втратою 

біологічної цінності. Фактично планується спорудити близько 50 островів-дамб 

із під’їзними дорогами, що остаточно порушить гідрологічний режим та 

водообмін між двома частинами плавнів, уже і без цього суттєво порушений 

проходженням тут автотраси Одеса-Рені. За цих умов, закономірно очікувати 

на деградацію водно-болотних угідь на значній території в заплаві Дністра, що 

істотно перевищить площу, безпосередньо відчужену під будівництво.  

                                                 
8 Закон України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, 

головним чином як середовище існування водоплавних птахів» вiд 29.10.1996 № 437/96-ВР. 
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Запропоноване будівництво ЛЕП територією Нижньодністровського 

національного парку вздовж межі його заповідної зони на ділянці від 51 км. 

автотраси Маяки – Паланка до озера Тіора і далі до гряди Дністровського 

лиману є неприпустимим з екологічної точки зору. Руйнація рослинного 

покриву плавнів та заплавних лук призведе до зникнення унікальних 

нерестовищ різних видів риб та порушення осередків існування рідкісних 

ссавців – норки європейської, горностая, що занесені до Червоної Книги 

України. 

Територія Нижньодністровського НПП є особливо критично важливою 

для птахів. Будівництвом будуть порушені кормові та гніздові біотопи багатьох 

видів птахів, в тому числі рідкісних видів, занесених до Червоної книги 

України – коровайка, косар, чапля жовта, баклан малий, кроншнепи великий та 

середній та ін. Внаслідок виконання технічних робіт існує загроза руйнування 

найбільшої на півдні України колонії косарів та білих чапель, що 

розташовується вздовж проектованої траси ЛЕП.  

У разі спорудження і експлуатації ЛЕП на цій ділянці, оскільки вона 

розташована на головному міграційному шляху багатьох рідкісних видів хижих 

птахів (орлів, соколів), які щороку принаймні двічі мігрують з країн Північної 

Європи до дельти Дунаю, а згодом далі до Південної Європи та Африки, 

внаслідок зіткнення з лініями можуть гинути птахи. У весняно-літній період, 

запланована ЛЕП негативно впливатиме на територіальну генетично 

обумовлену поведінку всіх рідкісних місцевих видів птахів та інших тварин, які 

через лінійні зміни в ландшафті втрачатимуть спроможність відтворювати свої 

популяції. Саме заради захисту вразливих популяцій та збереження інших 

природних цінностей тут створено національний природний парк. 

 З огляду на вищенаведене: 

1. Вважаємо категорично неприпустимим спорудження ЛЕП 330 кВ 

Новоодеська – Арциз запропонованим маршрутом, що проходить 

територією Нижньодністровського національного природного парку та 

водно-болотних угідь міжнародного  значення. 
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2. Закликаємо НЕК «Укренерго» з метою уникнення протирічь між 

енергетичним забезпеченням регіону та збереженням його екологічного 

потенціалу, дотриманням національного і міжнародного 

природоохоронного законодавства розробити альтернативні шляхи 

прокладання ЛЕП 330 кВ Новоодеська-Арциз. 

 

Організації, що приєдналися до звернення (назва, представник, посада): 

 

1. Українське товариство охорони птахів, Олег Дудкін, виконавчий 

директор. 

2. Національний Екологічний центр України, Ігор Сіренко, голова. 

3. Українське ботанічне товариство, Дудка І.О., віце-президент, доктор 

біологічних наук, професор, член-коресондент НАН України, заслужений 

діяч науки і техніки України, лауреат державних премій України в 

області науки і техніки. 

4. УЕР «Хортицький Форум, Вячеслав Сандул, Голова Нижньодніпровської 

Громадської басейнової ради. 

5. Екологічна група "Печеніги", Сергій Шапаренко, голова ради. 

6. Токмацька районна дитяча екологічна організація, Івко Сергій, президент. 

7. Еколого-туристичне об'єднання "Орлан" (м. Дніпродзержинськ), Петро 

Чегорка, голова ради. 

8. Асоціація підтримки збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття в Криму - Гурзуф-97, Олександр Рудик, виконавчий 

директор. 

9. Спілка "Громадянський дозор" (м. Нікополь), Юрій Бабінін, голова. 

10. Українське Бюро Партнерства, Андрій Сухорябов, директор. 

11. Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта", Олена  Пащенко, 

координатор. 

12. Дитяча Екологічна Асоціація "Зелена Країна", Римма Агейкіна, голова. 
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13. Миколаївська обласна молодіжна громадська організація "Зелений рух", 

Олександр Малицький, заступник голови. 

14. ЕГО "Зелений Світ" (м. Чортків Тернопільської обл), Олександр 

Степаненко, голова, член правління Української Гельсінської спілки з 

прав людини. 

15. Екоклуб "Ковчег" (м. Чортків Тернопільської обл), Наталія Богданець, 

голова 

16. ММГО «Екоклуб» (м. Рівне), Андрій Мартинюк, голова ради. 

17. Західно-Українська орнітологічна станція, Шидловський І. В., голова 

правління, к.б.н.; Горбань І.М., голова Української орнітофауністичної 

комісії, к.б.н. 

18. Всеукраїнська екологічна громадська організація "МАМА-86", Ганна 

Голубовська-Онісімова, Президент. 

19. Соціально-екологічна громадська організація "Чистий Берег" (м. Берегово 

Закарпатської обл.), Олег Супруненко. 

20. Одеський соціально-екологічний союз, Алла Шевчук, голова. 

21. Міжнародна благодійна організація "Інформаційний центр "Зелене 

досьє", Тамара Малькова, директор. 

 

28.10.2010 г. было подготовлено экспертное заключение проф. ОНУ им. 

И.И.Мечникова Стойловского В.П. по изменению границ ЗУДП.  Между тем, 

оно никоим образом не касалось той его части, где энергетики наметили 

маршрут трассы ЛЭП 330, а только предполагало изъятие  его техногенно 

нагруженных участков, общей площадью 60 га  (см.копию). И вполне понятно, 

что такое Заключение по изменению границ не устраивало энергетиков, 

поскольку их интересы учтены не были.  
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Спустя почти год, 16 ноября 2011 г. Укрэнерго организует в Одессе 

встречу с заинтересованными сторонами по проекту ПЛ 330 кВ Новоодеська – 

Арциз.  На встрече, представители общественных экологических организации 

однозначно дали понять энергетикам, что вариант трассы „А”  через 

заповедные территории дельты Днестра является экологически опасным и 

недопустимым (А  С  Е варианты ЛЭП, Протокол Одесса 16.11.2011). 
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Варианты прохождения трассы ЛЭП-330 

 

Протокол зустрічі з зацікавленими сторонами по проекту ПЛ 330 кВ 

Новоодеська – Арциз 

 

16 листопада 2011р. 13:00-17:00 

Місце: м. Одеса, пров. Лермонтовський, 2 

 

Присутні: 

Pöry SwedPower 

Андерш Еллегард, експерт з ОВНС 

Юлія Косулько 

Анна Козубець, місцевий консультант «Метрополія» 

Зацікавлені організації 
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Боянова О.С., Головне управління інфраструктури та енергозбереження 

Одеської Обласної державної адміністрації 

Харіна Л.О., зав. сектором заповідних територій  Державного управління 

охорони навколишнього природного середовища в Одеській області 

Дунявіна В.М., головний спеціаліст Управління охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської  обласної державної адміністрації 

Мединець В.І., Одеський національний університет ім. Мечникова 

Роженко М.В., заст. директора Національного парку «Нижньодністровський» 

Губанов В.В., заст. директора по науковій роботі Національного парку 

«Нижньодністровський» 

Лукаржевський Ю.А., заст. начальника управління Дунайсько-Дністровського 

басейнового управління державної інспекції охорони, відновлення водних 

живильних ресурсів та регулювання риболовства 

Ельорьоров О.І., Українська екологічна організація «Зелений світ» 

Русєв І.Т., еколог, Українське товариство охорони птахів, «Екотірас» 

Юрій Урбанський, Національний екологічний центр 

Олена Міскун, Національний екологічний центр 

Борисенко К.А., Національний екологічний центр 

Авксентьєва О.М., Всеукраїнська екологічна ліга, Одеська обласна організація 

Ніколаєнко В.С., Всеукраїнська екологічна ліга Білгород-Дністровська районна 

організація 

Орлова Т.М., Всеукраїнська екологічна ліга, Овідіопольська районна 

організація 

Світлана Слісаренок, НУО Чорноморський жіночий клуб, «МАМА-86-

Одесса» 

Фарфурак Інесса, Чорноморський жіночий клуб 

Тернова Ю.В., Еколого-культурний центр ім. В.Н. Гонтаренко 

Сілін О.О., Еколого-культурний центр ім. В.Н. Гонтаренко 

Болдаренко О.С., Овідіопольська районна рада  

Малюта М.П., Громадська рада при Одеській ОДА 
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Дятлов С.Є., ОФНиБЮМ НАН України, зав. відділом 

Балеста Ж.М., Громадська організація Одеський народний інститут людини 

Жуков А.П., Громадська екологічна організація «Дельта» 

Митрофанов І.С., Громадська організація Союз старійшин енергетики 

Геращенко Ю.Є., Громадська рада при державному управлінні охорони 

навколишнього природного середовища в Одеській області 

Віолета Логінова, Екологічний центр сталого розвитку України 

Тартак В.В., Громадська організація «Мегаполіс Одеса» 

Любов Рогатинська, Благодійний фонд «Молода гвардія» 

Аверкієв П.В., «Одесагіпродор» 

Ляховський В.В., проектувальник 

 

Програма зустрічі 

1. Вступ 

2. Презентація та обговорення альтернативи F 

3. Презентація та обговорення альтернативи E 

4. Презентація та обговорення альтернативи D 

5. Презентація та обговорення альтернативи C 

6. Презентація та обговорення альтернативи B 

7. Презентація та обговорення альтернативи A 

8. Обговорення альтернативи «Не будувати лінію Новоодеська - Арциз» 

9. Заключення 

 

 

 

1. Вступ 

Метою даної зустрічі є обговорення проекту будівництва лінії 330 кВ 

Новоодеська – Арциз. Шведська компанія Pöry SwedPower була вибрана НЕК 

«Укренерго» та ЄБРР для незалежної оцінки даного проекту. Виконання оцінки 

впливу на навколишнє середовище (ОВНС) являється частиною нашої роботи 
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по проекту. Також ми виконаємо технічне та економічне обґрунтування 

проекту (ТЕО) та розробимо план заходів по компенсації та переселенню. 

Дане засідання скликане Pöry SwedPower та є частиною розробки ОВНС. 

Метою нашою зустрічі є отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених 

осіб по проекту. Дані зауваження та пропозиції будуть нами враховані та 

вибрані найбільш прийнятні альтернативи, для яких, в подальшому, будуть 

організовані громадські слухання та виконана більш детальна проектна 

розробка. 

У разі якщо хтось з присутніх відчуває що йому було приділено недостатньо 

часу на засіданні, або із-за будь якої іншої причини він не зміг висказати свою 

думку, будемо раді отримати Ваші зауваження та пропозиції в письмовій формі 

англійською, українською чи російською мовами на наші електронні адреси або 

факсом (до 23 листопада). 

 

Малюта М.П.: Чому вже не працюють консультанти з Іспанії? Чим 

викликана дана зміна? 

Андерш Еллегорд: Ми розпочали роботу над даним проектом після іспанських 

консультантів, тому не володіємо такою інформацією.  

Геращенко Ю.Є.: Раніше вже проводились громадські слухання з цього 

проекту. Чи змінилось щось з того часу? Чи вже не планується проходження 

даної лінії по Національному парку, порушуючи законодавство? 

АЕ: Ми вивчили попередні роботи з даного проекту. Наша задача – незалежна 

оцінка даного проекту. 

2. Презентація та обговорення альтернативи F 

Проходження кабельною лінією по дну Чорного моря. Найбільш протяжна 

альтернатива 

(40 км морського кабелю, 180 км – загальна протяжність лінії). 
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Борисенко К.А.: На скільки дана альтернатива відрізняється від інших по 

ціні? 

АЕ: Наразі точно відповісти не можемо, розрахунок буде проведений на 

подальших етапах проектування. Але вже зараз можна відповісти, що дана 

альтернатива досить затратна. 

Лукаржевський Ю.А.: Яка відстань траси від берега? Необхідно відмітити, 

що існує 2-х кілометрова заборонна зона перед гирлом лиману. В даному районі  

проходить оптоволоконний кабель з відгалуженням та відбувається міграція 

кефалі. 

АЕ: Приблизно 3 км. 

Урбанський Ю.: Кабель буде постійного чи змінного струму? 

АЕ: Змінного струму. 

Тартак В.В.: Яка технологія прокладання кабелю? 

АЕ: Наразі ще не вирішено. Вибір технології буде проводитись після 

проведення необхідних досліджень та вишукувань. Можливо це буде 

прокладання по дну, буріння або вштовхування кабелю. 

Борисенко К.А.: Це попередні консультації? Чи буде проводитись ще ряд 

консультацій? 

АЕ: Так. 

 Тартак В.В.: Чи були враховані економічні аспекти даної альтернативи? 

АЕ: Розрахунок буде проводитись на більш пізніх етапах, оскільки деякі 

альтернативи будуть відхилені. 

Геращенко Ю.Є.: Район населеного пункту Кароліна-Бугаз – курортна зона. 

Проходження високовольтної лінії недопустиме. 

АЕ: Лінія буде проходити за населеним пунктом. 

Лукаржевський Ю.А.: Чи передбачається резервна лінія в разі виходу з ладу 

кабелю? 
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АЕ: Рівень надійності роботи даного кабелю буде врахований при 

проектуванні. Буде прокладений додатковий кабель (відключений). Ми 

припускаємо, що умови дна є досить задовільними. 

Малюта М.П.: Як враховується 7-бальна сейсмічність даного регіону? 

АЕ: Всі ризики будуть враховані. 

Ніколаєнко В.С.: Як нижня частина лінії буде входити в Білгород-

Дністровський район? На карті чітко не показано. 

АЕ: Було показане місце на карті. 

Слісаренок С.: Як лінія буде впливати на зону рекреації? 

АЕ: Наразі заходи лінії перенесли в безпечну зону. 

Мединець В.: Чи є приклади роботи кабелю 330 кВ в Західній Європі? 

АЕ: Я не впевнений на рахунок кабелів змінного струму, але кабель постійного 

струму (протяжністю 40 км) працює без технічних проблем. 

Авксентьєва О.М.:  Хто буде обслуговувати кабель? 

АЕ: Виробник гарантує 50 років роботи кабелю, але в разі його пошкодження 

зовнішніми факторами, обслуговування та ремонт буде здійснювати власник – 

Укренерго. 

Урбанський Ю.: Пропозиція – зосередитись на екологічних питаннях. 

Борисенко К.А.: Чи можливо, що після відхилення деяких альтернатив зараз, 

вони знову будуть розглядатись після економічної оцінки тих альтернатив що 

залишились? (відібрані альтернативи будуть невиправдано затратними). 

АЕ: Так 

3. Презентація та обговорення альтернативи E 

Проходження кабельною лінією під дорогою на Чорноморському перешийку. 

 

Ніколаєнко В.С.: Дана територія – зона активної рекреації та 

густозаселений район. Прокладання кабелю повністю паралізує сполучення в 

даній зоні. Дана альтернатива, на мою думку, не реальна. 
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Харіна Л.О.: З екологічної точки зору це найбільш безпечна альтернатива. В 

районі проходження траси практично відсутні охоронні території. Проте в 

районі с. Долинівка Овідіопольського району знаходиться заказник Долинський 

та ряд зарезервованих територій. У разі відбору даної альтернативи, 

необхідно буде провести додаткові дослідження території. У разі якщо кабель 

спряжений з автодорогою, то тимчасово може бути використане залізничне 

сполучення. Чи можливо сьогодні відповісти скільки часу будуть проблеми зі 

сполученням у разі вибору даної альтернативи проходження кабельної лінії. 

АЕ: Такого роду роботи дуже ретельно плануються. Передбачається часткове 

проведення робіт (тимчасовий односторонній рух по дорозі). Приблизно 

транспортні незручності будуть тривати 3-6 місяців. Також, перевагою даної 

альтернативи є те, що дорога буде відремонтована (наразі дорога знаходиться в 

поганому стані). 

Харіна Л.О.: Ремонт дороги є безперечно позитивним моментом даної 

альтернативи. 

Дятлов С.Є.: Потрібно врахувати, що дана альтернатива проходить по 

дорозі Маяки – Паланки. В період весняного паводку, дорога, як правило, 

закрита для руху. Це трапляється не кожен рік, але потрібно рознести строки 

будівництва з метою забезпечення нормального функціонування даної дороги, а 

також не проводити будівельні роботи в курортний сезон. В цілому, даний 

варіант найбільш прийнятний. В районі колишнього Очаковського гирла (саме 

вузьке місце на косі), дорога має бути добре укріплена.  

Русєв І.: За час нашого моніторингу, з 1976 року, не було зафіксовано ні одного 

паводка, із-за якого б закривали цю дорогу. Паводок спостерігається з кінця 

липня по серпень. Тому це не є обмеженням для даної альтернативи. 

Лукаржевський Ю.А.: Чи розглядався варіант прокладки кабелю під 

залізничною дорогою? На мою думку так простіше. 

АЕ: Ні, не розглядався. Дякуємо за пропозицію.  
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Мединець В.: Дорога вже 50 років не ремонтувалась і не відомо коли буде. 

Даний проект – наш шанс, як для мешканців даного регіону, отримати 

нормальну дорогу. Збільшення швидкості проїзду автотранспорту по новій 

дорозі позитивно вплине на атмосферу. Реконструкція дороги буде складовою 

частиною енергетичного проекту? 

АЕ: Ми плануємо врахувати вартість реконструкції дороги в проекті, а також 

можлива дольова участь автодорожніх організацій. 

Борисенко К.А.: Питання стосується всіх альтернатив. Хотілось би 

побачити карту, на якій буде видно де кабельна, де повітряна лінія. 

АЕ: Наразі такої карти немає. Загалом, можемо сказати що, по поверхні землі 

буде проходити повітряна лінія. 

Аверкієв П.В.: Питання по всім альтернативам. Чи передбачається 

спостереження за опорами? Хто буде за ними спостерігати? Існують готові 

технологічні рішення по спостереженню. 

АЕ: Спостереження буде проводитись власником конструкцій. Наразі ще не час 

так детально обговорювати даний аспект. 

Лукаржевський Ю.А.: Чи існують фінансові обмеження по проекту при 

виборі між альтернативами E та F? 

АЕ: В даний момент немає. Обидва варіанти будуть досить дорогими. 

Малюта М.П.: Як ви розраховуєте ширину санітарної зони? 1м – 1 кВ? 

АЕ: Наразі точно відповісти не можемо. Дана зона буде розраховуватись 

відповідно до українських проектних норм. 

Урбанський Ю.: Чи достатньо місця для санітарної зони для даної 

альтернативи? 

АЕ: Попередньо так, достатньо. 

4. Презентація та обговорення альтернативи D 

Траса вздовж південної частини Дністровського лиману (кабельний та 

повітряний варіанти). 
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Русєв І.: На скільки густота населення в даному регіоні є обмежуючим 

фактором, порівняно з Усатово? 

АЕ: Дане питання не входить в проект, що зараз розглядається. 

Мединець В.: Чи пов’язана дана траса лінії з майбутнім мостом через лиман? 

АЕ: Ні. Це окремі проекти. 

Мединець В.: Чи є умова, що дані проекти не повинні бути пов’зані?  

АЕ: В нас є часові обмеження, а чітко визначених термінів, коли міст буде 

побудований не має, тому пов’язавши ці проекти є ймовірність того, що жителі 

Бессарабії будуть ще довго чекати якісного електропостачання. 

Малюта М.П.: Які строки будівництва лінії? 

АЕ: Планується протягом 2-3 років. 

Авксентьєва О.М.: Планується будівництво ТЕЦ між с. Солгани та Білгород-

Дністровським.  

Дунявіна В.М.: Північніше Роксолан знаходиться пам’ятник археології 

Городище Ніконі. В даному регіоні можливо знадобиться коректування траси 

з огляду на даний археологічний пам’ятник. Проект будівництва мосту Одеса 

– Рені вже стикнувся з даною проблемою.  

Русєв І.: На скільки мені відомо, в даному регіоні стрімко розвиваються 

проекти відновлювальної енергетики? На скільки вони ув’язана з даним 

проектом? 

АЕ: Нам відомо про сонячну електростанцію 20 МВт біля м. Арциз, а також 

про те, що планується будівництво ще 20 МВт сонячної електростанції в 

даному регіоні. Проте ці відновлювальні джерела енергії потребують 

підживлення з магістральних мереж та ув’язки традиційними джерелами 

енергії, такими як ТЕЦ. ВДЕ повинні бути під’єднанні до мережі для повної 

видачі ними виробленої енергії. 
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Лукаржевський Ю.А.: В даному районі проходить газопровід. Проектом 

передбачалось 2 лінії газопроводу. Наразі побудована лише одна. Чи 

розглядався проект газопроводу Консультантом? 

АЕ: У разі повітряної лінії для даної альтернативи, ніяких проблем не буде. Ми 

знаємо що там є газопровід, проте на даному етапі не вивчали детально. 

Рогатинська Л.: Яким чином даний проект оптимізує регіон з точки зору 

рекреації та туризму? 

АЕ: Більш детально дана інформація буде представлена в заключному звіті. 

Проте вже зараз можна сказати, що забезпечення регіону якісною 

електроенергію, позитивно вплине на розвиток туризму. 

Борисенко К.А.: На даному етапі розглядається і повітряний і кабельний 

варіант лінії?  

АЕ: Так. 

Борисенко К.А.: Чи для повітряного варіанту проводились вивчення міграції 

птахів?  

АЕ: Ми, звичайно ж, врахуємо це. 

Борисенко К.А.: На якій відстані від водної поверхні кабель буде виходити на 

сушу? 

АЕ: Детально це питання ще не вивчалось, проте вже зараз можна сказати, що з 

північної частини кабель буде практично до самого кінця лиману, а з південно] 

– найбільш оптимальним чином, враховуючи поселення.  

Урбанський Ю.: Ми обговорюємо одноланцюговий чи дволанцюговий варіант 

лінії? На попередніх зустрічах Укренерго ненавмисно обмовились, що 

планується дволанцюгова лінія. 

АЕ: Проектом дійсно передбачається дволанцюгова лінія для передачі в регіон 

800 МВт потужності. Проте наразі регіону не потрібно стільки потужності, це 

питання довгострокового планування. Дволанцюгова лінія буде, звичайно, 

більш дорога. 
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Русєв І.: Скільки МВт потрібно Бессарабії? Навіщо витрачаються додаткові 

ресурси, якщо наразі регіону не потрібно стільки енергії? Можливо 

розглядається можливість експорту даної електроенергії? 

АЕ: Як нам відомо, регіон зараз споживає приблизно 300 МВт. 

Міскун О.: Чи проект будівництва лінії по мосту передбачає будівництво 

дволанцюгової лінії? Чи можливо це з технічної точки зору? Це ключове 

питання, оскільки одноланцюгова лінія передбачається для задоволення потреб 

регіону, а дволанцюгова  - більше схоже на експорт. І це потрібно буде 

окреслити в документах, які буде готувати Консультант.  

АЕ: Звичайно ж це дуже важливе питання, воно буде розглядатись на більш 

пізніх стадіях проекту. 

Малюта М.П.: Дана лінія будується для того щоб завантажити Запорізьку 

АЕС? 

АЕ: Так. 

 

5. Презентація та обговорення альтернативи C 

Траса вздовж центральної частини Дністровського лиману (кабельний варіант). 

 

Русєв І.: Чому кабель а не ПЛ? 

АЕ: Основна причина – вартість та вплив на гідрологію та екологію. 

Харіна Л.О.: с. Малога – зарезервовані природоохоронні території. Проте 

тут є місце для переходу лінії. Зарезервовані території ще не мають статус 

охоронних, тому, якщо немає іншої альтернативи, проходження по ним лінії 

дозволяється. 

Лукаржевський Ю.А.: Від Білгород-Дністровського до Красної Коси 

проходить 2 км охоронна зона по риболовству – прохання врахувати це.  

Роженко М.В.: Пропозиція – кожному учасників нанести на карту охоронні 

зони відомства, яке він представляє на засіданні. 
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Дятлов С.Є.: Після виходу з лиману, кабель пройде через с. Малога? 

АЕ: Місце виходу кабелю буде уточнюватись на більш пізніх етапах 

проектування. 

6. Презентація та обговорення альтернативи B 

Траса вздовж північної частини Дністровського лиману (повітряний варіант). 

 

АЕ: Якщо ви вважаєте, що дана альтернатива має переваги, тоді розпочнемо 

обговорення. 

Одноголосно: Дана альтернатива немає жодних переваг, лише недоліки. 

 

 

7. Презентація та обговорення альтернативи A 

Траса вздовж молдавського кордону (основна альтернатива ПЛ, можливо 

кабель). Дана альтернатива була дуже детально вивчена в 2006 році.  

 

Лукаржевський Ю.А.: Автодорога Паланка - Рені до сих пір не передана 

Україні Молдовою. Зрошувальний канал вздовж Білгород-Дністровська вже є 

власністю України.  Чи розглядався варіант використання траси каналу для 

прокладки кабелю? 

АЕ: Варіант прокладки кабелю розглядався Укренерго, але був відхилений із-за 

технічних та геологічних умов. Ми не вивчали детально альтернативу 

прокладання кабелю. 

Мединець В.: Додатковий недолік даної альтернативи: один раз на 4-5 років в 

цій зоні виникають пожежі. За 2006-2007 рр. втрачено 4 тис. га в даному 

регіоні, в 2011р – 3,5 тис. га за рік. Для експлуатації повітряних ліній дана 

ситуація з пожежами буде становити значну технологічну та економічну 

загрозу.  

Русєв І.: Від імені організації, які я представляю, хочу зробити заяву: 
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1. Дані території являються IBA територіями, територіями важливими 

для пташок, №91; 

2. Дана територія – Рамсарська зона; 

3. Територія заповідного урочища Дністровські плавні, від 01.10.1993р.; 

4. Територія Нижньодністровського національного парку. 

5. Асоціація Екотірас проти даної альтернативи, в разі розгляду даної 

альтернативи, вимагаємо трансграничну ОВНС; 

6. В верхній частині Дністра по течії, планується будівництво 

енергетичного комплексу в 2,7 ГВт електроенергії для експорту. 3 об’єкти - 

ДсГАЕС, ДсГЕС1 та ДсГЕС2, що знаходяться в приватній власності, не 

дають достовірної інформації щодо того як буде експлуатуватись даний 

комплекс. Тобто ми отримаємо значний дефіцит води. Ці території – заплавні 

луги. За останні 60 років знищено 90% даних заплавних лугів. Заплавні луга  - 

критичні біотопи з точки зору розмноження риби, умов життєдіяльності 

водно-болотних птахів та блискучого ібіса або каравайки. Якщо за проектом 

буде вилучено 100 га територій, ми втратимо ще значну частину території 

для унікальних видів птахів. На сьогодні існує значний тиск на цю ділянку 

екосистеми. 

Храніна Л.О.: Обласне управління екології також відхилило цей варіант.  

Митрофанов І.С.: Жодного з 6 розглянутих варіантів не можна здійснити 

практично. Енергетики вважають, що найбільш прийнятний варіант є 

альтернатива А. Витрачені значні кошти на розробку проекту лінії, 

погоджена траса для цього переходу. 10 млн. грн. вже витрачені. Якщо стоїть 

питання: птахи чи люди, то певно людей треба ставити на перше місце. 

Питання енергозабезпечення південно-західного регіону стоїть дуже гостро. 

Зауваження щодо дволанцюгової лінії – немає різниці по території 

землевідведення, а регіон візьме собі стільки МВт потужності, скільки йому 

потрібно, а також дволанцюгова лінія більш надійна. 
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Підсумовуючи, енергетики вважають дану альтернативу найбільш 

прийнятною, оскільки: найкоротша, найбільш легка в виконанні. 

Русєв І. питання до Митрофанова І.С.: Через скільки років окупиться даний 

проект? 

Митрофанов І.С. відповідь Русєву І.: Не можу відповісти на дане питання. 

Слисаренок С.: Даний варіант – антизаконний. Ми, як громадські організації, 

гарантуємо максимальну протидію даному варіанту проекту. 

Жуков А.П.: Чи порушуються в Швеції закони, так як це робиться в наші 

країні? Питання викликано тим, що даний варіант проходження лінії є прямим 

порушенням закону. 

Малюта М.П.: Окрім порушення закону, даний варіант є також морально 

застарілим та корупційним. 

Урбанський Ю.: Питання для всіх альтернатив: які альтернативи були 

запропоновані Укренерго, а які кимось іншим? 

АЕ: A, B, D – альтернативи запропоновані Укренерго, інші – Консультантом. 

Урбанський Ю.: Коментар – Укренерго запропонували безвихідні 

альтернативи, щоб на їх фоні альтернатива А виглядала найкраще.  

Тартак В.В.: Найбільш кращий варіант – E. І люди і птахи будуть задоволені. 

Мединець В.: Щодо всіх варіантів: енергетики нічого не пропонували, вони 

лише передали наявну в них документацію на розгляд Консультантів. 

Консультанти запропонували дуже хороші варіанти. Варіанта Укренерго 

мають бути відхилені, оскільки вони суперечать законодавству.  F – дорогий. 

C, D, E – найбільш прийнятні. 

Міскун О.: Пропонуємо розглядати варіант D разом з проектом будівництва 

мосту, незважаючи на те, що це далека перспектива.  

АЕ: Ми обговорювали варіант ув’язки з мостом, проте наші інженери не радять 

прокладати кабель по мосту із-за його вібрації. 

Русєв І.: Уточнення – малось на увазі підземний кабель під мостом. 
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АЕ: Так, дякуємо. 

Лукаржевський Ю.А.: В нас є ряд проектів прокладки кабелів через лиман. Ці 

варіанти прокладки кабелю (переважно в районі альтернатив А та Е) 

нездійсненні з фінансової точки зору. Пропоную розглянути проміжний 

варіант проходження лінії між C та D, оскільки тут вже є газопровід. 

Врахувати охоронну зону газопроводу. 

Малюта М.П.: Зауваження – критичним являється час (всього 2 роки). Нам 

пропонується варіант лінії 330 кВ, що на порядок нижче існуючої лінії 750 кВ, 

що не функціонує. Пропоную Міністерству закордонних справ зайнятись цим 

питанням (лінія проходить по території Молдавії). Також пропоную ув’язати 

альтернативу D з будівництвом мосту. 

АЕ: Ми позначили лінію 750 кВ на карті. Але ми не розглядали цю лінію як 

альтернативу. 

 

8. Обговорення  альтернативи  

«Не будувати лінію Новоодеська - Арциз» 

Ми знаємо про проекти будівництва відновлювальних джерел енергії в регіоні, 

проте маємо зауважити, що ці об'єкти мають бути під’єднанні до мережі. Також 

нашим завданням є вивчення енергопотреби даного регіону.  

9. Заключення 

Борисенко К.А.: Чому з’єднуються самі ці ПС? 

АЕ: Наразі ПС Арциз отримує живлення від Молдавії, а ПС Новоодеська 

входить до складу ОЕС України, з’єднавши ці ПС, Бесарабський регіон буде 

отримувати електроенергію з ОЕС України. 

Русєв І.: Пропозиція – розіслати всім протокол засідання. 

АЕ: Підтримуємо. 

Слісаренок С.: Підсумовуючи: найкращий варіант – варіант E, варіант A – 

незаконний. 
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Обеспокоенные вероятным прохождением ЛЭП 330 вдоль границы с 

Молдовой в районе 52 км автотрассы Одесса-Рени и возможным нарушением 

экологического баланса на вводно-болотных угодьях международного значения 

(Рамсарская конвенция), молдавские экологи от имени международной 

организации «Экотирас» обратились с разъяснением к шведской компании 

Swedish POYRY SWEDPOWER Consulting Company (SwedPower). 

Dear representatives of the Swedish POYRY 

SWEDPOWER Consulting Company, 

 

 Concerning Transmission line Novodeska-Artsiz hereby we inform you that 

our position as of the Eco-TIRAS Dniester River Basin Association of environmental 

NGOs, registered in Moldova (www.eco-tiras.org), is do not touch and damage the 

National Park Nizhnednesrokskii, as well as the territory of lower Dniester Ramsar 

sites, but to use the option to construct it by the way to cross the stream near 

Belgorod-Dnestrovskii or near the Black Sea to preserve the unique wetlands. In case 

of the Transmission line construction near the Moldovan border we will have to insist 

on transboundary EIA. 

 At the same time, having in mind, that Dniester River plays a role of the 

International Corridor of the European Ecological Network, being a way of 

migration for birds and bats, and in this respect we prefer the placement 

of the transmission line to the bottom of the estuary instead by air. 

 

We expect that our NGOs, Ukrainian members of Eco-TIRAS, will participate 

at the public hearings to express their position. 

 

Thank you for information of stakeholders and understanding, 

 

Sincerely yours, 

 

Ilya Trombitsky, PhD 
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Eco-TIRAS Intl. Env. Assn. of Dniester River Keepers 

Str. Teatrala 11A 

Chisinau 2012 

Moldova 

Tel./fax: (373 22) 225615; 550953 

Mob.: (373 691) 21726 

E-mails: ecotiras@mtc.md; ilyatrom@mail.ru 

www.eco-tiras.org 

 

Dear Dr. Trombitsky, 

Thank you very much for your contribution, which is very valuable to us. 

We shall certainly take it into account when preparing the update ESIA for 

the project. 

Yours sincerely 

Anders Elleg&#229;rd, Ph. D. 

Coordinator, environment 

P&#246;yry SwedPower AB 

Box 475 

SE-401 27 G&#246;teborg 

Sweden 

 

Tel: +46 31 629 762 

Fax:+46 31 629 750 

 

Anders.Ellegard@swedpower.com 

 

Доработав варинаты трассы ЛЭП 330, Укрэнерго 20-21 декабря 2012 г. 

вновь вынес на обсуждение варианты трасс ЛЭП 330 вначале в  г.Б-

Днестровске, а потом в г.Одессе (см.Протокол ЛЭП 20-21.12.2012).  

    

mailto:ecotiras@mtc.md
mailto:ilyatrom@mail.ru
mailto:Anders.Ellegard@swedpower.com
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ГП «НЭК «УКРЭНЕРГО» Протокол встречи с заинтересованными 

сторонами  стадии определения объема работ   

        20-21 ноября 2012 ВЛ 330 кВ Новоодесская - Арциз 

 

 ВВЕДЕНИЕ. Этот документ представляет протоколы встречи с 

заинтересованными сторонами стадии Определения объема работ (Scoping), 

которая проводилась согласно Плану Вовлечения Заинтересованных Сторон 

проекта линии электропередачи 330кВ Новоодесская-Арциз. Встреча 

проводилась на стадии Определения объема работ  до принятия окончательных 

проектных решений в соответствии с Политикой ЕБРР. Встреча была 

проведена в две равнозначные части: в г.Белгород-Днестровске (20 ноября 

2012) и г.Одессе (21 ноября 2012) для удобства заинтересованных сторон. 

Информация, представленная до и во время встречи, содержала последние 

разработки по проекту и доступна на официальном сайте ГП «НЭК 

«Укрэнерго». Заинтересованные стороны получили возможность озвучить свои 

вопросы и замечания по проекту линии электропередачи 330кВ Новоодесская-

Арциз в устной форме во время встречи, а также письменно заполнив 

предложенные формы или почтой, отправляя письма на любой из 

предложенных почтовых или электронных адресов Pöyry SwedPower AB, ГП 

«НЭК «Укрэнерго» или компании «Метрополия». Полученные комментарии 

представлены ниже в протоколах слушаний. Все полученные замечание будут 

приниматься во внимание во время принятия проектных решений.  

 

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  

СТАДИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ. БЕЛГОРОД-

ДНЕСТРОВСКИЙ, 20 НОЯБРЯ 2012 

   

20 ноября 2012р. 11:00-15:00 г. Белгород-Днестровский, Белгород-

Днестровская райгосадминистрация  
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Присутствующие: Pöyry SwedPower Пабло Джиакони, руководитель 

проекта Андерш Эллегорд, эксперт по ОВОС Юлия Косулько, ассистент 

проекта Анна Козубец, местный консультант «Метрополия» ЕБРР: Александра 

Анцугай, эксперт по экологическим и социальным вопросам  

  

ГП «НЭК «Укрэнерго»: Шведкий А.Н., Заместитель директора по 

экономике - первый заместитель директора Южной ЭС  Албу Д.А., Заместитель 

начальника отдела капитального строительства Южной ЭС Шевчук И.С., Зам. 

начальника Управления перспективных программ и проектов капитального 

строительства ГП «НЭК «Укрэнерго» Рудь Ю.В., Начальник отдела ГП «НЭК 

«Укрэнерго» Калиниченко Е.Е., начальник службы подготовки и организации 

сопровождения международных инвестиционных проектов  

  

Райгосадминистрация: Маслаков В.П. – первый заместитель главы 

райгосадминистрации  

  

Заинтересованные организации: Кулик С.В., председатель Затоковского 

поселкового совета Урбанский Ю.В., Национальный экологический центр 

Украины Политий Г.Е., депутат Овидиопольского райсовета Орлова Т.Н., 

Всеукраинская экологическая лига Овидиопольский район Николаенко В.С., 

председатель Всеукраинской экологической лиги Белгоро-Днестровский район 

Аксентьева О.Н., председатель Всеукраинской экологической лиги 

Овидиопольский район Осыка В.В., руководитель проекта перехода через 

Днестровский лиман, Южная энергетическая компания Мадстро С.В., 

Белгород-Днестровский районный совет, специалист по земельным вопросам 

Гаврилюк А.П, секретар Малоговского сельсовета Кожухар И.А, депутат 

районного совета (Малоговский сельсовет) Григоренко А.П., глава 

Семеновского сельсовета Лазаренко Н.В, депутат районного совета 

(Семеновский сельсовет) Лукъянчук В.И., депутат районного совета 
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(Подгорненский сельсовет) Господинов Д.В., и.о. начальника Белгород-

Днестровских районных электросетей  

Бошняк Е., зав. сектором внутренней политики и информации Белгород-

Днестровских районных электросетей Матиенко Н.С., начальник управления 

агропромышленного развития БелгородДнестровской районной администрации 

Балан В.И, начальник отдела по вопросам капитального строительства и 

ремонта БелгородДнестровской районной администрации Звягинцев В.И., 

председатель Затоковского поселкового совета  

  1. Вступительное слово господина Маслакова. Предложение выбрать 

председателя заседания - Андерша Эллегорда, секретаря – Козубец Анну. 

Голосование – единогласно поддержано. 2. Андерш Эллегорд – представление 

участников проекта 3. Шведкий Анатолий Николаевич – история развития 

проекта, основные тезисы. 4. Андерш Эллегорд – презентация проделанной 

работы Консультантом, представление истории развития проекта и описание 

всех альтернатив, с более детальной презентацией альтернатив прохода линии – 

А и С. 5. Дискуссия:  

 Урбанский (вопрос к г-ну. Шведкому): Рассматривался ли вариант 

вставки постоянного тока, поскольку с кабелем постоянного тока меньше 

проблем и есть опыт эксплуатации в Украине. Ответ Шведкого: в Украине нет 

примера эксплуатации кабеля постоянного тока 330 кВ. В части потерь, потери 

кабеля 330 кВ постоянного и переменного тока равнозначные. Осыка (добавил 

к ответу г. Шведкого): вопрос вставки постоянного тока не рассматривался, 

поскольку это мероприятие, которое удорожает строительство и эксплуатацию, 

но главную проблему (выбор места перехода через лиман) не решает.  

 Урбанский: По альтернативе А, кабельное исполнение – на сколько 

кусков нужно разделить кабель чтоб его перевезти? Ответ Эллегорда: мы 

сейчас не готовы предоставить точные данные, но можем сказать, что такого 

рода кабель имеет вес 50 т на погонный км, он будет разделен на такое 

количество сегментов, которое позволит нам транспортировать кабель до места 

установки.  
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 Кожухар:  1) Место, где кабель выходит на берег лимана возле с. Садовое 

(альтернатива С) – единственное место для отдыха жителей окрестных сёл на 

пляже. Выделение этого участка для отдыха было согласовано с Национальным 

парком, а ввиду выполнения данного проекта, участок опять могут отобрать у 

местных жителей. Ответ Эллегорда: что касается территории пляжа – 

ограничений по его использованию не будет. Ограничения будут по проходу 

больших судоходных средств по территории варианта маршрута С (что 

маловероятно в связи с мелководностью лимана), а также по проведению 

строительных работ над кабелем в связи с риском его механического 

повреждения. 2) Воздушная часть планируемой линии (альтернатива С) будет 

проходить через сады и виноградники, которые являются визитной карточкой с. 

Садовое. Ответ Эллегорда: Точный маршрут этого варианта еще будет 

обсуждаться, и выбираться так, чтоб минимизировать нарушение местности и 

внести минимальные изменения в ход жизни близлежащих районов.  3) Кабель 

в мелководье будет создавать магнитное поле. Не повлияет ли это на нерест, 

ведь на этой территории рыба нерестится. Лов и разведение рыбы – основной 

вид заработка местных жителей.  

Ответ Эллегорда: Для людей, которые будут ловить рыбу, риска не будет. 

Однако постоянное нахождение человека в районе кабеля все же не 

желательно. Кабель постоянного тока влияет на окружающую среду больше, 

чем кабель переменного тока, который мы планируем использовать. Были 

проведены исследования влияния такого кабеля на рыб (в частности на лосося) 

в Европе – влияния нет. Все же хочется отметить, что в местах выхода кабеля 

на берег будут ограничения, в частности и на  строительство рыбных хозяйств 

не из-за того что кабель будет влиять на рыбу, а из-за опасности повреждения 

кабеля во время строительства. 4) Если линия будет проходить под пляжем – 

никто не захочет там отдыхать. Ответ Эллегорда: Будут установлены столбики, 

где будет проходить линия. Будет также установлена санитарная зона кабеля, 

поэтому линия никак не будет влиять на здоровье человека. 5) Замечание: 
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сравнивая варианты, нужно на первое место ставить потребности людей, а не 

фауну и флору.  

 Григоренко:  1) Проводилось ли согласование варианта С, в частности с 

экологами? Ответ Эллегорда: нет 2) ВЛ будет проходить по землям 

Семеновского сельсовета, известно ли уже сколько землесобственников и 

землепользователей там находится? Ответ Эллегорда: еще детально не изучался 

этот вопрос. 3) Какой вариант для Консультанта наиболее предпочтителен? 

Ответ Эллегорда: На этой встрече мы б не хотели делать каких-либо заявлений. 

Каждая из них имеет как преимущества, так и недостатки. Мы вовлекаем 

общественность как раз для того, чтоб сделать правильное решение.  

 Погидий: По альтернативе А: Прокладка линии хоть и социально 

значима, но все таки является коммерческим проектом и если есть хоть какая-

то угроза навредить заповеднику, лучше выбрать другую альтернативу. На 

природе экономить не нужно, деньги вернутся, а природу восстановить очень 

сложно. Из двух альтернатив А – худший вариант. По альтернативе С: 

Примечание - с восточной стороны лимана место перехода воздушной линии в 

кабель возле с. Кологлия, а не с. Николаевка. Земля, где планируется переход 

ВЛ в кабель, предусматривается для развития села, а на прибрежную зону 

разработан генплан с. Кологлия , которым предусматривается  создание 

Этногородка. Хотелось бы, чтобы  до выбора данной альтернативы, она 

непосредственно обговаривалась с общиной села.  

 Николаенко: Наша организация (Всеукраинская экологическая лига) 

была одной из инициаторов противодействия строительства ТЭЦ на территории 

города Белгород-Днестровск, которая являлась бы экологической катастрофой 

в 30 километровой зоне, в т.ч. заповедной территории. Одним из наших 

предложений было строительство ЛЭП, а не ТЭЦ.  Альтернатива А – проложив 

в районе с. Паланки кабель, с коридором 100 м, мы навсегда потеряем эту 

территорию. Самый привлекательный вариант С – можно доставить кабель 

целиком, но нужно более детально проработать маршрут и обсудить с 

населением.  
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 Осыка: 1) Вариант С: для того чтоб доставить на место кабель целиком 

(600 т), нужно баржей завести кабель, для чего нужно будет углублять фарватер 

и проводить земляные работы, которые тоже могут быть не поддержаны 

экологами. Ответ Эллегорда: Наши эксперты по прокладке кабеля утверждают, 

что прокладка такого рода кабеля с помощью специальной баржи с просадкой 1 

м не требует углубления фарватера. 2) Ни одна строительная организация 

Украины не обладает необходимыми механизмами для такого подхода к 

постройке линии. Нужно будет привлекать иностранные фирмы,  

а также кабель нужно будет покупать за границей – это приведет к 

дополнительному удорожанию проекта. Ответ Эллегорда: Привлечение 

зарубежных фирм – хорошая возможность перенимания опыта для украинских 

строителей. Ничего плохого в этом не видим. 3) Электростатическая 

составляющая под ЛЭП составляет 20 кВ/см, при санитарной норме 5 кВ/м для 

персонала. Изучал ли кто-нибудь воздействие электростатического поля на 

флору и фауну? Ответ Эллегорда: Сейчас мы не можем точно ответить на этот 

вопрос. В соответствии с международными исследованиями пока еще не были 

названы факты невозможности данной технологии, но конечно же будут 

существовать ограничения по продолжительности нахождения в зоне действия 

подобного рода объектов. 4) В процессе разработки ТЭО, были выполнены 

геологические изыскания, которые показали, что глубина илов в этой части 

лимана составляет до 34 м. Это означает, что кабель нужно будет подкреплять 

и поддерживать, или делать самонесущим – а это дополнительные затраты. 

Ответ Эллегорда: Наши специалисты утверждают, что необходимо провести 

дополнительные исследования осадков для того, чтоб спрогнозировать 

нагрузку на кабель. Если глубина ила до 1 м  - дополнительных укреплений не 

требуется, более 1 м – сам кабель армируется. Конечно же это сложнее и 

дороже, но технически возможно. 5) По альтернативе А (кабельный вариант) - 

для передачи мощности 300 МВт кабель, сравнительно с ВЛ, должен иметь 

сечение 1800 мм2 и весить 50 т/км. Поскольку на данный участок доставка 

кабеля возможна только по суше, ввиду ограничения нагрузки на дорогу и 
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мосты, необходимо будет его транспортировать частями (по 500 м кусок), что 

приведет к 40 соединениям на 19 км, а это запрещено нормами. Ответ 

Эллегорда: мы примем во внимание Ваш комментарий.  

 Урбанский: 1) Каков статус нынешнего мероприятия? в разных 

документах он называется поразному. Ответ Анцугай: Сегодня мы проводим 

встречи с заинтересованными сторонами по требованиям ЕБРР в рамках этапа 

определения объема работ. 2) Почему не присутствуют жители остальных 

районов, не вокруг лимана? Ответ Албу: Эта часть линии уже согласована в 

2005-2009 гг и пересогласована 2011-2012 гг.  3) Сейчас потребность региона 

составляет 300 МВт. До какого числа она будет увеличиваться? Где можно 

ознакомиться с такими данными? Ответ Шведкий: 300 МВт – потребность 

региона сегодня. Разрабатывается Перспективная схема развития сетей для 

каждого региона. Учитывается общая тенденция развития, а также 

необходимость укрепления связи с Объединенной энергосистемой Украины для 

балансирования мощности.  4) Какая пропускная способность ВЛ 330 кВ? 

Ответ Шведкий: Класс напряжения линии определяется при разработке 

проекта. Линия 330 кВ может передать не более 800-900 МВт мощности. 5) 

ЕБРР будет финансировать одну или две цепи линии? Коментарий Осыка: 

Необходимость второй цепи обусловлена главным образом не поставками 

электроэнергии в регион, а надежностью электроснабжения. Ответ Анцугай: 

Задача Консультанта обосновать техническую, экономическую и 

экологическую возможность осуществления проекта. После этого будет 

решаться вопрос о его финансировании. 6) Откуда у Консультанта карта границ 

Национального Парка? Ранее Консультант сказал, что границы не вынесены 

еще в натуру. Уже сейчас можно сказать, что территория Рамсар на много 

больше, чем показано на рисунке. Границы Парка нужно обсудить с Иваном 

Русевым.  

Ответ Эллегорда: границы Рамсарской зоны мы получили с веб-сайта 

Рамсарской конвенции. Мы согласны с тем что границы не точные, но уже 

сейчас можно говорить о проблемах прохождения линии через упомянутые 
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территории. 7) Пожелание - Хотелось бы чтоб в следующих материалах было 

отражено согласование 2006 года с экологическими службами и материалы 

данной презентации. 8) По альтернативе А: Каково ожидаемое время 

восстановление растительности и грунтов после прокладки КЛ? Ответ 

Эллегорда: Детальных расчетов пока не проводили, но можно сказать, что 

данное восстановление природы будет происходить порядка нескольких лет 

(аналогично восстановлению после пожаров) 9) По альтернативе А: В оценке 

альтернатив с точки зрения их преимуществ и недостатков не было упомянуто 

влияние на миграцию птиц. Ответ Эллегорда: Миграция птиц была упомянута, 

детальные изучения будут проводиться на следующих этапах. 10) По 

альтернативе С: ожидаемое расстояние от берега места перехода КЛ в ВЛ? На 

сколько близко оно будет подходить к археологическому поселению? Ответ 

Эллегорда: С целью минимизации длины кабеля мы б хотели, конечно же, 

разместить переход как можно ближе к воде, но мы будем выбирать 

максимально приемлемое место. На западном берегу – несколько сот метров от 

берега, на восточном – в обход поселения Николаевка ІХ, но в дальнейшем мы 

будем работать со специалистами по археологии для выбора оптимальной 

точки. 11) Необходимо заметить, что Консультантом была проделана огромная 

работа. 12) Необходимо включить в материалы диаграммы распределения 

магнитных и электрических полей в земле для КЛ. 13) Альтернативы А и С в 

кабельном исполнении имеют один существенный недостаток: требуется 

вовлечение иностранных подрядчиков, что будет означать прохождение 

финансовых потоков мимо подрядчиков, вовлеченных уже в другие проекты  

НЭК «Укрэнерго».  

 Кожухар: при сильном южном ветре (приливе), повышается уровень 

воды и донные отложения смещаются в северном направлении приблизительно 

на 50 метров и обратно при отливе (по данным наблюдений местного 

населения), что может оказать влияние на кабель. Ответ Эллегорда: мы примем 

во внимание Ваш комментарий с дополнительным изучением.  
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Завершающее слово господина Маслакова.  

  

Председатель     Андерш Эллегорд 

  

 Секретарь      Анна Козубец  

  

 

 

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  

СТАДИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ.  

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2012 

  

21 ноября 2012р. 11:00-15:00 г. Одесса, актовый зал Южной 

Энергосистемы ГП «НЭК «Укрэнерго»  

  

Присутствующие: Pöyry SwedPower Пабло Джиакони, руководитель 

проекта Андерш Эллегорд, эксперт по ОВОС Юлия Косулько, ассистент 

проекта Анна Козубец, местный консультант «Метрополия» ЕБРР: Александра 

Анцугай, эксперт по экологическим и социальным вопросам  

  

ГП «НЭК «Укрэнерго»: Козлов А.С., Директор Южной ЭС Шведкий 

А.Н., Заместитель директора по экономике - первый заместитель директора 

Южной ЭС Моисеев П.В.,  Заместитель директора Южной ЭС Албу Д.А., 

Заместитель начальника отдела капитального строительства Южной ЭС 

Пянковский А.Б., Начальник отдела капитального строительства Южной ЭС 

Шевчук И.С., Зам. начальника Управления перспективних программ и проектов 

капитального строительства Рудь Ю.В., Начальник  отдела ГП «НЭК 

«Укрэнерго» Калиниченко Е.Е., начальник службы подготовки и организации 

сопровождения международных инвестиционных проектов  
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Заинтересованные организации: Русев И.Т, Украинское общество охраны 

птиц Курочкин С.Л., Украинское общество охраны птиц Роженко М.В., 

Всеукраинская экологическая лига  Костенко Е.Ф., Линия охраны Терновой 

К.П., член эколого-культурного центра им. В.И. Гонтаренко  Аксентьева О., 

председатель Всеукраинской экологической лиги Овидиопольский район 

Харина Л.А., управление охраны окружающей среды в Одесской области 

Ставнийчук А.П., зам. начальника управления охраны окружающей среды в 

Одесской области  Дудник Е.Л., инженер 1-ой категории СДТУ Южной ЭС 

Малюта Н.П., ОС при ООГА Лысак М.Е., РСК «Приднестровец», с. Маяки, 

Беляевский район Колонтерна М.С., с. Усатово Анастасьев А.А, телеканал 

Интер Вернидуб О.С., с. Усатово Наумов Н.С.., Овидиопольская РДА Осыка 

В.В., руководитель проекта перехода через Днестровский лиман, Южная 

энергетическая компания  

Брайловский Г.С., инженер СП Южной ЭС Жуков А.П., ОЭО «Дельта» 

Урбанский Ю.В., НЕЦУ Элифьоров О.И., ЦЭА «Зеленый мир» Потапенко Л.Е., 

СДТУ Южной ЭС Попова Н.Ю., СДТУ Южной ЭС Геращенко Ю.Е., ГР при 

Госуправлении Логинова В.И., секретарь экологического центра Русева Т.Д., 

Фонд «Природное наследие» Задорожный Е.И., инженер ПТС Южной ЭС 

Яворский Г.А., начальник СРЗА Южной ЭС Лучин В.В., зам. начальника СРЗА 

Южной ЭС Костецкий Е.И., лесничий Одесского лесхоза  

  1. Вступительное слово господина Шведкого. Предложение выбрать 

председателя заседания - Андерша Эллегорда, секретаря – Козубец Анну. 

Голосование – единогласно поддержано. 2. Андерш Эллегорд – представление 

участников проекта 3. Шведкий Анатолий Николаевич – история развития 

проекта, основные тезисы. 4. Андерш Эллегорд – презентация проделанной 

работы Консультантом, представление истории развития проекта и описание 

всех альтернатив, с более детальной презентацией альтернатив прохода линии – 

А и С.. Основные тезисы вчерашних общественных слушаний в г. Белгород-

Днестровский. 5. Дискуссия:  
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 Русев (вопрос к г. Шведкому): Что означает Ваш тезис о том, что 

альтернатива А была рекомендована, но не согласована Управлением экологии 

в 2006 году? На какое расстояние линия должна быть отдалена от дороги? 

Ответ Шведкого: есть письмо от 13.03.2006г. Управления экологии, о том, что 

Управление согласовывает вариант А прохождения линии, но при выполнении 

ряда условий. Расстояние от линии до дороги определяется соответствующим 

ДБНом.  

 Русев: Почему о заповедном урочище Днестровские плавни ни разу не 

упомянули в презентации? Ответ Эллегорда: Произошла нестыковка данных по 

названиям территорий, мы примем Ваш комментарий во внимание.  

 Русев: Вопрос к ЕБРР – сколько стоит проект? Ответ Анцугай: сейчас 

проходит предварительная стадия, задача Консультанта выбрать и предложить 

технико-экономические и экологические варианты прохождения трасы линии, а 

лишь затем будет оцениваться стоимость проекта.  

 Роженко: Удивлен адаптированным вариантом альтернативы А1? Зачем 

такая адаптация была произведена? Теперь линия будет проходить по особо 

ценным землям, которые как раз размещены параллельно дороге. Теперь 

данная альтернатива стала еще более экологически нецелесообразной. Ответ 

Шведкого: При старом варианте прохода линии по альтернативе А 

перекрывался водный поток. Данный вариант маршрута разрабатывался при 

вовлечении представителей экологической инстанции. Мы планируем 

установку высоких опор, которые соответственно будут                                                  

1 Относится к изгибу варианта маршрута в западной части водно-болотных 

угодий  

располагаться менее часто, а их нужно устанавливать на твердых грунтах, 

которые как раз находятся в той части плавней, куда мы и перенесли часть 

линии в соответствии с адаптированным вариантом.  

 Роженко: На сегодняшний день границы Национального парка и 

Днестровских плавней не вынесены в натуру. Если Вы говорите, что границы 

еще не определены, означает ли это, что границы могут быть определены таким 
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образом, что линия не будет в них входить? Ведь изменением границ парка мы 

решим только юридический вопрос, а не экологический. Ответ Эллегорда: Нет, 

мы говорим только о доступной нам информации. У нас есть трудности с 

определением границ на карте, но никаких намерений их изменять нет.  

  

Курочкин: Выполнялся ли ОВОС для предыдущего варианта проекта? 

Изучалось ли в нем воздействие на орнитофауну региона? В данном региона 

проходят пути миграции птиц. Осветите, пожалуйста, увязку расстановки опор 

с путями миграции птиц.  Ответ Шведкого: В составе проекта есть раздел 

ОВОС, есть также научное заключение института им. Мечникова.   

 Костецкий: Нельзя проходить линией по альтернативе А, поскольку мы 

нанесем большой вред птицам. Альтернатива С – лучшая.  

 Геращенко: Поддерживаю все вышесказанное. Нужно обратить 

внимание на границы охранной территории, метод установки кабеля и его 

последствия, а также внимательно изучить изменения трасы альтернативы А. 

Если принять альтернативу А, нужно внимательно изучить визуальные 

эффекты, если С – близость к населенному пункту и пляжу. Уже поступили 

звонки от депутатов и жителей Овидиопольского района, в которых граждане 

выражают озабоченность по альтернативе С. Мы не против данной 

альтернативы, но ее нужно более детально изучить. Есть ли в мировой практике 

случаи прокладки линии через заповедные территории? Ответ Эллегорда: Да, 

были успешно реализованные проекты пересечения водно-болотных угодий. 

Что касается примеров реализации проектов в мелководье – у нас есть 

материалы успешного выполнения таковых.   Жуков: Национальный Парк 

создан на базе Заповедного урочища. Кто несет ответственность за то, что парк 

работает, а границы еще не вынесены? Ответ Эллегорда: Этот вопрос не 

относится к проекту.  

 Курочкин: Предусматривает ли проект специальные методы для охраны 

птиц и компенсацию. Ответ Эллегорда: В материалах ОВОС это будет 

отображено.  
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 Малюта: Почему рассматривается проект, который заведомо ухудшит 

экологическое состояние региона? По моему мнению, этот проект 

коррупционный, необходимо вернуться к строительству линии 750 кВ и 

согласовать его со стратегией развития Приднестровья.  Ответ Эллегорда: 

Необходимость проекта оценивается не только с экологической, но и с 

социальной точки зрения. Мы должны искать компромисс.  

 Кулик: По альтернативе С: как кабель повлияет на почву при погрузке?  

Ответ Эллегорда: После укладки кабель погрузится в осадочные почвы. 

Единственное, что он будет в процессе работы нагреваться, больше никаких 

влияний на окружающую среду не будет.  

  Геращенко: По альтернативе С – в этом районе ходят рыбацкие катера, 

не повредят ли они кабель? Ответ Эллегорда: Маленькие суда не смогут 

повредить кабель, но все же будет установлена зона, в которой будут 

ограничиваться якорения суден. Также будет использоваться армированный 

(усиленный) кабель.  

 Осыка: Когда Консультант планирует завершить работу? Назовите 

ширину кабельного перехода для Альтернатив А и С для одно- и двухцепного 

исполнения. Ответ Эллегорда: ТЭО планируем закончить в первой половине 

следующего года. По ширине перехода: альтернатива А – 1,5 м между фазами + 

санитарная зона, то есть 3 м для 1цепного перехода и 6 м для 2-цепного 

перехода + санитарная зона. Альтернатива С – сложно определить, поскольку 

нужно учитывать технологию прокладки кабеля. 50 м между кабелями – но это 

очень консервативный подход, возможно будет меньший. Итого 

приблизительно 300 м для 2-цепного исполнения  

 Урбанский: Эти цифры только для кабеля под водой, или на суше тоже? 

Ответ Эллегорда: Это данные для прокладки кабеля в воде, на суше 1-1,5 м 

между фазами.  

 Моисеев: Прозвучало, что Консультант закончит работы в следующем 

году. Вопрос: в своем отчете Консультант даст расплывчатые выводы или 

будет рекомендовать конкретную альтернативу?  Ответ Эллегорда: После более 
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детального изучения альтернатив, Консультант предоставит отчет, в котором 

будет рекомендована одна альтернатива, и передаст его в ЕБРР и ГП «НЭК 

«Укрэнерго». Решение будет приниматься ЕБРР и ГП «НЭК «Укрэнерго» 

совместно.  

 Моисеев: Вопрос к Консультанту: нужно доработать вопрос состыковки 

с украинским законодательством работ по Национальному парку. Он 

изначально создавался с нарушением законодательства – в нем уже были 

дорога и заселенные зоны, которые развиваются. Какие меры вы предпримете 

для того, чтоб в Парке эта технологическая территория не находилась?  Ответ 

Эллегорда: изучение Национального парка – не являются частью работ 

Консультанта по ТЗ.  

 Урбанский: На какой стадии планируется дополнительное изучение 

миграции птиц – до выбора финальной альтернативы или после? Ответ 

Эллегорда: После выбора – для одной альтернативы. Также будут проведены 

другие дополнительные исследования (некоторые до выбора финальной 

альтернативы, некоторые после). Хотелось бы отметить, что выбор альтернатив 

является не только вопросом экологии, а и экономическим, техническим и 

социальным. Мы сделаем такую детализацию, которая бы позволила сделать 

правильный выбор.  

 Наумов: Нельзя ли пройти линией по планируемой новой дороге Одесса 

– Рени в самой узкой части лиманом? Сейчас планируется строительство ВЭС, 

мощностью в 300 МВт, возможно есть смысл увязать линию Новоодесская – 

Арциз с ВЭС? Ответ Эллегорда: Вопрос моста был рассмотрен, но был 

отброшен ввиду невозможности прохождения высоковольтной линии над 

мостом, а в воде (под мостом) будет мешать судоходным путям и 

существующей инфраструктуре. Для подключения ВЭС к сети нужно строить 

отдельную линию, скорее всего это будет ВЛ 110 кВ.  

 Русев: Зачитал заметку И. Плачкова о том, что Бессарабия на данный 

момент полностью обеспечена электроэнергией: все линии и ПС построены. 
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(Происхождение заметки назвать не смог). Какова доля электроэнергии будет 

идти на экспорт в Румынию?  

Ответ Шведкого: У нас есть Указ Президента № 1863/20-05 от 27.12, 

Постановления КМУ  № 406р и 428, в которых обоснована необходимость 

постройки линии Новоодесская – Арциз. На данный момент связи с Румынией 

по электросетям нет. Этот проект не предусматривает экспорт электроэнергии.   

 Лысак: По альтернативе А, помимо самой дороги, в этом месте проходит 

еще и ВЛ 110 кВ Старокозачье – Канал. Рассматривался ли вариант 

использования одних опор для двух ВЛ (с целью уменьшения охранных зон)?  

Ответ Шведкого: Вариант рассматривался – это невозможно, поскольку часть 

линии 110 кВ проходит по территории Молдавии.  

 Малюта: По альтернативе А – на границе ничего нельзя строить, нужно 

согласовывать строительство с советом безопасности.  Урбанский: По 

альтернативе А – поскольку линия будет проходить рядом с границей с 

Молдавией, планируется ли международный ОВОСС?  Ответ Эллегорда: будет 

рассматриваться международное влияние, при необходимости будем 

контактировать с Молдавией. Ответ Шведкого: нельзя приближаться более чем 

на 100 м до границы, потому линия никак не повлияет на Молдавию.   

 Русев: Показал презентацию о Национальном парке – фото, основные 

критические точки, существующая инфраструктура. Фото с отмеченными на 

них точками прохождения планируемой линии.   

 Пянковский: Есть ли цифры, которые характеризуют вред, который 

наносит существующая инфраструктура парку? Ответ Эллегорда: Мы будем 

изучать данный вопрос на следующих этапах работ по проекту.  

 Курочкин: Отметил что, ВЛ во всем мире являются самым серьезным 

фактором гибели птиц. 20 млн особей гибнет в России каждый год.  

Завершающее слово господина Эллегорда и господина Шведкого.  

  

Председатель  Андерш Эллегорд  

 Секретарь  Анна Козубец  
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 КОММЕНТАРИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 1.  

 

Г-н Илья Тромбитский, Эко-ТИРАС (Молдавия), представляющий 50 

экологических организаций отправил письмо от 23 ноября 2012г, которым 

выразил противостояние линии в северном секторе, а также выразил 

требование выбора более южного варианта линии. При невыполнении 

требуемого, они примут все возможные меры для остановки проекта, включая 

обращения к конвенции Эспоо о трансграничных оценках экологических 

последствий и конвенции Рамсар о мудром использовании водно-болотных 

угодий. В отдельном письме он призвал составлять список заинтересованных 

сторон таким образом, чтобы они получали раннюю информацию об 

изменениях в проекте и о планируемых встречах с заинтересованными 

сторонами. Он также запросил информацию о высоковольтной электропередаче 

и протокол встречи с заинтересованными сторонами. 2. Г-н Виктор Шаброй 

заполнил форму со своими комментариями во время встречи в Одессе. В ней он 

порекомендовал выбор варианта маршрута С, но с переходом лимана в 

воздушном исполнении вместо кабельной линии, с разработкой специальных 

фундаментов для опор (длинные сваи, широкая площадь опор фундаментов и 

т.д.). Предусмотреть плавсредство для обслуживания этой части линии 

После  всех  указанных общественных слушаний, 8.02.2013 г. Укрэнерго 

вместе с POYRY SWEDPOWER Consulting Company и ЕБРР сделали 

заключение о том, что остаются к рассмотрению 3 варианта трассы – А, С и Е. 

Однако, вскоре был отброшен еще один из вариантов – морской, через 

перешеек Затоки, покольку по нормам ДБН – „Автомобильные дороги”, 

прокладывать кабель в тех условиях и в том месте, невозможно. И таким 

образом, к рассмотрению и разработке остались два варианта  ЛЭП 330 – А и С 

(Материалы Укрэнерго).  

 



 393 

 

 



 394 

 

 



 395 

 Однако, еще до подписания указанного протокольного соглашения, 

компания Укрэнерго, игнорируя полноценную разработку двух оставшихся 

альтернативных вариантов и затем публичных слушаний, стала  нагло 

лоббировать через власти Одесской области исключительно вариант «А» 

(прохождение ЛЭП 330 кв через заповедные территории), который, из всех 

вариантов, по мнению экспертов-экологов и участников предыдущих 

общественных слушаний, является одним из наиболее экологически опасных и 

поэтому - неприемлемым. 

 Первым таким толчком явилась попытка  перекроить границы 

заповедного урочища «Днестровские плавни» и «выкрутить руки» 

администрации Нижнеднестровского НПП по согласованию варианта ЛЭП 330 

«А» через заповедную зону ННПП и ЗУДП. И в ход был запущен механизм 

«липовой» экспертизы. 

Для этого, в начале 2013 года в администрацию ННПП было передано 

Заключение Государственной экологической академии последипломного 

образования и управления Минприроды Украины (Заключение экологической 

академии Минприроды). В этом документе, помимо необъективной и 

предвзятой оценки ситуации в ЗУДП, обоснованной с единственной целью – 

дать возможность проложить ЛЭП 330 через заповедные территории, были 

выявлены и подделанные подписи отдельных экспертов.  
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В частности, в подготовку указанного Заключения  не участвовала д.б.н., 

заведущая кафедрой заповедного дела указанной Госакадемии Смоляр Е.В. 

Более того, ее подпись под заключением была поддельной   Об этом она 

написала официально в администрацию ННПП (Письмо Смоляр в ННПП).  
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31 января 2013 появился документ Одесского института землеустройства, 

где были  представлены участки, которые предполагалось вывести из ЗУДП, 

общей площадью 158, 3649 (Письмо институтаа землеустройства).  

 

 

11 февраля 2013 г. член научно-технического совета Нижнеднестровского 

НПП доктор биологических наук Черничко И.И. обратился с письмом к членам 
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НТС ННПП не поддерживать изъятие земель в соответствии с Заключением 

государственной академии последипломного образования Минприроды 

Украины. В частности он написал: «… взвесив слабую экологическую 

аргументацию представленных материалов, я голосую только за сохранность 

земель НПП и решение указанных группой специалистов из экологической 

академии в обосновании проблем (а они объективно существуют) иным 

путем…» (Письмо И.И. Черничко).  

 

Обращение к уважаемым членам Научно-технического совета 

Нижнеднестровского национального природного парка. 

 

         Быть на заседании 13-го февраля, естественно, не смогу, так как быстро 

планы менять не удается. Сдаю отчет в Еврокомиссию по  7-й рамочной 

Программе.  

Материалы, отсканированные и присланные вложенным файлом, 

просмотрел. В них много внимания уделено констатации фактов негативного 

природопользования, влияния ЛЭП (хотя в отдельных случаях зона влияния 

ЛЭП-110 в 1500-3000 м по обе стороны не укладывается в моем технико-

экологическом сознании). Кстати, документу не хватает четкости 

формулировки конечной цели. 

Согласен с авторами документа, что порядка вдоль берега Днестра мало, 

но рассматривать проблему я бы предложил уважаемым экспертам не с того, 

чтобы дерибанить с трудом созданный НПП, а быстрее оптимизировать его 

зонирование, разрабатывать детали менеджмента и т.п. Линии ЛЭП проходят 

через многие биосферные заповедники Европы, и даже ВЭС соседствуют с 

хозяйственными зонами национальных парков. Проблема, как мне кажется, 

просматривается не в этом, а в желании использовать береговую зону реки в 

каких-то иных целях. Но экологически река не может жить без природного 

берега, и чем больше ее участков будет под общим руководством парка, тем 

лучше для Днестра.  
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А мусор – это скорее проблема отсутствия  финансов у руководства НПП, 

чтобы можно было расставить урны, как это существует во всем 

цивилизованном мире, внедрять жесткий контроль в зоне регулируемой 

рекреации и хозяйственной зоне. Увы, опережать рост самосознания и 

культуры жителей страны, неблагодарный путь. Проблему мусора необходимо 

решать по-иному. 

В конце концов, нельзя видеть мусор только вдоль правого берега Днестра, 

только лишь потому, что он низинный, с лугами, и пригодный для 

строительства  коттеджей и приватизации. Так мы пойдем далеко. Мусор вдоль 

обрывистого левого берега Днестра, как и на всей территории нашей 

прекрасной страны, почему-то не привлек внимание ни уважаемых экспертов, 

ни, тем более, наших государственных органов, которые за это отвечают. 

Поэтому, взвесив слабую экологическую аргументацию представленных 

материалов, я голосую только за сохранность земель НПП и решение 

указанных группой специалистов из экологической академии в обосновании 

проблем (а они объективно существуют) иным путем. 

 

11 февраля 2013 г. 

 

Доктор биологических наук, 

с.н.с. отдела мониторинга и охраны животного мира 

 Института зоологии им И.И.Шмальгаузена НАН Украины, 

зав. Азово-Черноморской межведомственной  

орнитологической станцией, чл.-кор. УЭАН                                

 

 И.Черничко 

 

Спустя 4 дня - 8.02.2013 г.  после совещания Укрэнерго вместе POYRY 

SWEDPOWER Consulting Company и ЕБРР и выбора двух альтернативных 

варинатов, энергетики, «используя» государственное управление охраны 
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окружающей природной среды в Одесской области, от имени его начальника 

Яцкова А.В. 12.02.2013 г. обращаются к ректору ОНУ им. И.И.Мечникова 

Ковалю И.Н. с просьбой внести изменения границ ЗУДП в прежнее свое 

заключение от 28.10. 2010 г., изменив при этом площади  от 60 га до площади в 

158, 3649 га (Письмо А.Яцкова, место расположения коттеджа, коттедж и 

причал А.Яцкова на заповедных землях).  
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Здесь следует отметить, что сам начальник управления охраны 

окружающей природной среды Яцков А. был  непосредственно заинтересован в 

изменении границ ЗУДП. Более того, он любыми путями хотел вывести  ту 

часть территории ЗУДП, где он и его сподвижники незаконно застроили 

заповедную землю и прибрежные земли реки Днестр коттеджными 

комплексами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 

уже 14 февраля 2013 г. Одесский областной совет, опираясь на экспертное 

заключение государственной экологической академии последипломного 
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образования Минприроды Украины и на заключение проф. ОНУ им. 

И.И.Мечникова Стойловского В.П., а также заслушав доклад лоббиста изъятия 

заповедных земель Яцкова А. принимает решение об изменении границ ЗУДП, 

изъяв из его территории 158, 3649 га (Решение облсовета об изменении 

границ ЗУДП,  14.02.2013). При этом, взамен передается акватория 

Днестровского лимана не имеющая абсолютной никакой ценности для 

природно-заповедного фонда.  

 

Про зміну складу території заповідного урочища «Дністровські 

плавні» на території Білгород-Дністровського району Одеської 

області 

 

Сайт: 

 http://oblrada.odessa.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&i

d=2658%3A------l-r-------&catid=131&Itemid=185&lang=ru 

 

У К Р А Ї Н А 

О Д Е С Ь К А    О Б Л А С Н А    Р А Д А 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про зміну складу території заповідного урочища «Дністровські 

плавні» на території Білгород-Дністровського району Одеської 

області 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 29, 30, 51-54 Закону України «Про 

природно-заповідний фонд України», враховуючи подання Державного 



 410 

управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській 

області від 04 грудня 2012 року № 1165/05 та від 31 січня 2013 року № 

47/02-05, експертний висновок щодо зміни меж території заповідного 

урочища «Дністровські плавні» на території Білгород-Дністровського 

району Одеської області, розроблений державним підприємством 

«Науково-дослідний центр екологічного маркетингу та інжинірингу» від 

22 листопада 2012 року № 20, з урахуванням листа від 06 лютого 2013 

року № 87, наукове обґрунтування можливості зміни меж заповідного 

урочища «Дністровські плавні» від 28 жовтня 2010 року, розроблене 

Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, наукове 

обґрунтування на зміну меж заповідного урочища «Дністровські плавні» 

на території Білгород-Дністровського району Одеської області від 24 

листопада 2012 року № 113.005/03, розроблене Державною екологічною 

академією післядипломної освіти та управління, з урахуванням листа 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління від 

06 лютого 2013 року № 102, клопотання Білгород-Дністровської районної 

державної адміністрації від 05 листопада 2012 року № 3491/08-19/1/6735, 

акт обстеження території заповідного урочища «Дністровські плавні» на 

території Білгород-Дністровського району, затверджений головою 

Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, погодження 

суміжного постійного користувача земельної ділянки - державного 

підприємства «Одеське лісове господарство» від 10 січня 2013 року № 8, 

погодження Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 

грудня 2012 року № 25099/09/10-12, беручи до уваги погодження 

Білгород-Дністровської районної державної адміністрації від 06 лютого 

2013 року № 386/01-19/1/692 та Одеського обласного управління водних 

ресурсів від 05 лютого 2013 року № 197/18/12, висновки і рекомендації 

постійної комісії обласної ради з питань екології, природокористування, 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, обласна 

рада 
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ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати статус об’єкта природно-заповідного фонду місцевого 

значення частини заповідного урочища «Дністровські плавні» на 

території Білгород-Дністровського району Одеської області площею 

158,3649 га, яка зазнала техногенного впливу і не може 

використовуватись за своїм цільовим призначенням, та оголосити 

природну територію земель водного фонду (Дністровський лиман) 

площею 158,3649 га об’єктом природно-заповідного фонду місцевого 

значення, включивши її до складу заповідного урочища «Дністровські 

плавні», в межах, визначених проектом змін меж заповідного урочища 

«Дністровські плавні» на території Білгород-Дністровського району 

Одеської області, розробленим Державною екологічною академією 

післядипломної освіти та управління. 

2. Одеській обласній державній адміністрації врахувати вищезазначені 

зміни при розробці проектної документації з організації та встановлення 

меж зазначеної природно-заповідної території та винесенні її в натурі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань екології, природокористування, запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. 

Голова обласної ради М.В.Пундик 

14 лютого 2013 року 

№ 738-VI 

Учитывая явное нарушение в процедуре подготовки экспертного 

заключения и самого механизма принятия решения облсоветом, в этот же день, 

Прокуратура Одесской области сделала заявление о том, что она проверит 

законность действий должностных лиц и согласовывающих организаций о 



 412 

правомерности изменения границ ЗУДП (Прил. Прокуратура протест).   И 

вскоре такой иск подал Одесский межрайонный прокурор по надзору за 

соблюдением законов в природоохранной сфере в Одесский окружной 

административный суд.  

 

14 лютого 2013 року 

 

Прокуратура України 

Прокуратура Одеської області 

 

 

65026, Одеса-26, вул. Пушкінська, 3                    тел/факс (048) 

731-98-00 

 

Триває перевірка щодо заповідних земель 

«Дністровських плавнів» 

 

Сьогодні, 14 лютого 2013 року на сесії Одеської обласної ради прийнято 

рішення «Про зміну складу території заповідного урочища «Дністровські 

плавні на території Білгород-Дністровського району Одеської області», яким 

передбачено скасування статусу об’єкта природно-заповідного фонду місцевого 

значення частини заповідного урочища.  

Разом з тим, прокуратурою області перевіряються законність дій 

посадових осіб та погоджень  органів влади та державного контролю щодо 

вилучення земель заповідного урочища «Дністровські плавні», зміни їх статусу 
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та наукові обґрунтування екологів стосовно неможливості використання 

території за своїм цільовим призначенням через техногенний вплив. 

Слід зазначити, що екосистему заповідних земель може бути порушено, а 

в деякій мірі і повністю знищено, внаслідок вилучення та подальшої забудови 

земельних ділянок природно-заповідного фонду, які входять до його складу.  

Гостру проблему вилучення земель заповідного фонду активно 

висвітлюють засоби масової інформації. 

У той же час, попереднім вивченням матеріалів встановлено розбіжності 

в площах земель, які на думку екологів, зазнали техногенного впливу, 

зазначених в поданні Державного управління охорони навколишнього 

середовища та науковому обґрунтуванні Одеського національного університету 

ім. І.І. Мечникова. Крім того, на теперішній час відсутнє погодження на їх 

вилучення фактичного землекористувача – Ніжньодністровського  

Національного природного парку. 

На засіданні сесії Одеської обласної ради, перед голосуванням депутатів, 

виступив перший заступник прокурора області            П.В. Ліщишин, який 

підкреслив важливість питання, що розглядається, та передчасність прийняття 

по ньому рішення, оскільки прокурорські перевірки ще тривають. 

Довідково: 

Заповідне урочище «Дністровські плавні», площею 7,6 тис. га, 

знаходиться на території Білгород-Дністровського району та має важливе 

наукове, природоохоронне, пізнавальне та естетичне значення. Землі урочища 

на 90 % входять до складу Ніжньодністровського  Національного природного 

парку, площею 21,3 тис. га, розташованого на водно-болотних угіддях 

міжнародного значення. Парк має статус природно-заповідного об’єкту 

загальнодержавного значення. На його теренах зафіксовані рослини, птахи, 

ссавці, рибні ресурси, які занесені до Червоної книги України.  
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Прес-служба прокуратури Одеської області 

 

Протестуя против незаконной процедуры изъятия заповедных территории 

в дельте Днестра, 28 мая 2013 года ряд общественных экологических 

организаций Одесской области обратились в Генеральную прокуратуру с 

требованием остановить незаконный захват земель ЗУДП и изъятие  ценных 

заповедных земель площадью 158,3649 га (Обращение НГО в прокуратуру). 

 

 

Генеральному прокурору Украины 

Пшонке В.П. 

01601, ГСП601,Киев, ул. Резницкая, 13/15. 

 

Уважаемый Виктор Павлович! 

  Мы, как инициаторы и непосредственные участники создания 

заповедного урочища «Днестровские плавни» и Нижнеднестровского 

национального природного парка на территории Одесской области, 

информируем Вас о том, что в границах этой природоохранной территории в 

последнее время организовано массовое незаконное изъятие природных 

ресурсов  национального достояния, происходит дальнейшее незаконное 

уничтожение его природных комплексов и незаконное строительство в 

прибрежной зоне реки. Об этом свидетельствуют обращения граждан, 

результаты общественных рейдов и резонансные статьи средств массовой 

информации. 

http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/24376.php 

http://odessa-daily.com.ua/news/besprecedentnoe-vorovstvo-i-unichtozhenie-

zemel-prirodno-zapovednogo-fonda-v-odesskoj-oblasti.html 

Так, например, на землях заповедного урочища «Днестровские плавни» 

на протяжении последних лет ведется незаконное строительство в прибрежной 

http://vo.od.ua/rubrics/ehkoklub/24376.php
http://odessa-daily.com.ua/news/besprecedentnoe-vorovstvo-i-unichtozhenie-zemel-prirodno-zapovednogo-fonda-v-odesskoj-oblasti.html
http://odessa-daily.com.ua/news/besprecedentnoe-vorovstvo-i-unichtozhenie-zemel-prirodno-zapovednogo-fonda-v-odesskoj-oblasti.html
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100-метровой зоне реки Днестр на территории Белгород-Днестровского района 

Одесской области, а именно: 

• егерьский пункт «Хатки» (у 47 км автотрассы Маяки-Паланка), 

• «Первая днестровская рыбная заводь» (у 49 км автотрассы на 

землях ПЗФ) 

Указанное строительство  противоречит Водному (ст.88,89), Земельному 

(ст.61) Кодексам Украины, Закону Украины о ПЗФ, Закону Украины  Про 

внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України",  

международным договоренностям Украины в части ратификации Рамсарской 

конвенции, а также  Постановления КМУ №486 от 8 марта 1996 года (Порядок 

определения размеров и границ водоохранных зон и режим ведения 

хозяйственной деятельности на них), Постановления КМУ №502 от 13 марта 

1996 года, (Порядок пользования землями водного фонда), , 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ УКРАИНЫ (ДБН А.2.2-

1-2003), «Состав и содержание материалов оценки воздействий   на 

окружающую среду (ОВОС) при проектировании  строительстве 

предприятий, зданий и сооружений» 4.ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

Более того, с  целью узаконить  указанное незаконное строительство в 

заповедном урочище «Днестровские плавни»  и начать новое на последних 

сохранившихся  заповедных пойменных лугах,  Одесский областной  совет  

14.02 2013 принимает  решение  №738- VI "Про зміну складу території 

заповідного урочища"Дністровські плавні" на території Б-дністровського р-ну 

Одеської області" об изъятии  из заповедного фонда еще  158,3649 га, что 

окончательно погубит природную среду и биологическое разнообразие 

заповедной территории. 

В связи с тем, что указанные территории объектов ПЗФ активно 

застраиваются, наносится непоправимый ущерб природным экосистемам и 

биологическому разнообразию, создается реальная угроза питьевому 

водоснабжению г.Одессы, а также возрастает негативная реакция местных 
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жителей просим Вас  сократить срок рассмотрения нашего обращения до 10 

дней. 

 Просим срочно принять меры по указанным нами нарушениям и 

проинформировать нас в соответствии с действующим законодательством  по 

адресу, указанному ниже.  

 

Жуков Анатолий Экологическая организация "Дельта" 

Костецкий Евсей Экологическая организация "ТИРАС" 

Щеголев Игорь Одесское отделение социально-экологического союза 

Тибатин 

Станислав 

Одесское отделение национального экоцентра Украины 

Курочкин Сергей Одесское отделение Украинского общества охраны птиц 

Терновая Юлия Эколого-культурный центр им. В.Н.Гонтаренко 

Русев  Иван 

Корзюков А.И. 

Международная экологическая организация "Экотирас", 

Азово-Черноморский орнитологический союз 

 

Ответ присылайте  пожалуй ста по 

адресу:А.П.Жукову   ул. Свердлова, 9 

с. Маяки Беляевского района, 

 Одесской области, инд.  67654 

28 мая  2013 года                                                               

Суд по иску Одесского 

межрайонного прокурора состоялся 25 июня 2013 г. Однако, суд отказал в 

удовлетворении административного иска Одесского межрайонного прокурора 

об отмене Решения облсовета №758-YI по изменению границ ЗУДП (Ухвала 

суда от 25 июня 2013). Суд был проигран, поскольку сопротивление 

инициаторов изъятия заповедных земель, лоббистов такого решения облсовета, 

было довольно много. Ведь, кроме Укрэнерго, в эту борьбу за перекраивание 

границ заповедных земель взялись и чиновники и олигархи, которые незаконно 

построили свои коттеджи, а также те чиновники, которые планировали 
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застроить  коттеджами  изъятые заповедные земли в  100 метровой прибрежной 

зоне реки Днестр. 

Между тем, в связи с возросшими рисками потерять заповедные территории 

навсегда, ученые и экологи  организовали 8 августа 2013 в Одессе пресс-

конференция на тему  "Изъятие заповедных территорий дельты Днестра - 

путь к ее уничтожению".  http://www.youtube.com/watch?v=1lTTlx0Zfuc 

В пресс-конференции приняли участие:  

Жуков Анатолий Петрович - руководитель экологической организации 

"Дельта" 

Корзюков Анатолий Иванович доц. ОНУ им. И.И.Мечникова 

Орлова Татьяна Николаевна - представитель Всеукраинской экологической 

Лиги  

Русев Иван Трифонович - эксперт Украинского общества охраны птиц, к.б.н. 

Роженко Николай Васильевич - замдиректора Всеукраи 

Стойловский Владимир Петрович -профессор ОНУ им Мечникова Тернова 

Юлия Вадимовна-руководитель эколого-культурного центра им. 

В.М.Гонтаренко 

http://www.youtube.com/watch?v=1lTTlx0Zfuc
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  Пока шла борьба за возвращение ценных заповедных земель, компания 

Укрэнерго не предпринимала никаких действий. Они просто выжидали, чем же  

закончится неравная борьба экологов с энергетиками. 

Но вот, 20 марта 2014 г. Одесский апелляционный административный суд  

принял обнадеживающее решение: апеляционную жалобу заместителя 

прокурора Одесской области удовлетворить. Постановление  Одесского 

окружного административного суда  от 25 июня 2013 г. отменить и принять 

новое решение.  

Одесским апелляционным судом было принято решение об отмене 

решения Одесского областного совета от 14.02.2013 г. № 738-YI (Ухвала суда 

от  20 марта 2014). 
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 Потерпев фиаско, после судебного заседания областные власти и 

Укрэнерго взяли передышку. Тем более, что обстановка в стране и весной и 

летом была крайне напряженной. К тому же областная власть была 

неустойчивой и часто менялась. Произошли также кадровые перемены и в 

руководстве  Одесского областного совета. 

 Однако, спустя некоторое время, 18.06.2014 г. Нижнеднестровский НПП 

возобновил активность по проблеме ЛЭП и перекраивания границ ЗУДП и 

разослал приглашение всем членам научно-технического совета (НТС) на 

заседание, которое он организовывал. Основная цель – изменение границ ЗУДП 

и выбор трассы для ЛЭП 330 (Приглашение на НТС 20.06.2014).  
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20 

июня 2014 г. на научно-техническом совете Нижнеднестровского НПП 

выступил  заместитель директора Нижнеднестровского национального парка  

Роженко Н.В. Было неожиданным, что администрация ННПП выступила на 
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НТС в качестве настоящего лоббиста Укрэнерго и стала искать аргументы по 

выведению природоохранных земель из заповедной зоны как ЗУДП, так и из 

заповедной зоны ННПП. И на это заседание уже был заготовлен Проект 

решения для НТС по исключению ряда участков ЗУДП из его состава  (Проект 

решения НТС ННПП от 20.06.2014).  

Прежде всего, Роженко Н.В. сообщил, что он за час до заседания НТС, 

принял решение не выносить на обсуждение вопрос изъятия заповедных 

земель, где незаконного размещены коттеджи, в том числе и бывшего 

директора департамента экологии облгосадминистрации Яцкова А. (до 

реорганизации - начальник управления экологии). То есть, вначале готовился 

своеобразный проект «узакананивания» незаконно захваченных земель 

заповедного урочища «Днестровские плавни» для каких-то чиновников и 

олигархов. Вероятно, Николай Васильевич, прочувствовал шаткость ситуации, 

и если бы он вынес это на обсуждение, то он бы показал истинное лицо 

национального природного парка по дерибану заповедных земель. Но здесь, он 

быстро сориентировался и перестроил свой доклад. Однако, вместо защиты 

интересов природно-заповедного дела, прежде всего, ЗУДП и ННПП, он  

слукавил, и заявил вопреки заключению экспертов, которые делали заключение 

при его же участии (Научная арактеристика луговых экосистем), что часть 

территории заповедного урочища вдоль автотрассы от 45 до 52 км  уже заросла 

«очеретом», и она уже фактически не выполняет свои природные функции (?). 

Это явно свидетельствовало о заинтересованности Роженко Н.В. в 

прохождении трассы ЛЭП 330 через заповедные пойменные луга. 
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НАУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТНОЇ ТА БІОТИЧНОЇ 

ЦІННОСТІ ЛУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА 

«ДНІСТРОВСЬКІ ПЛАВНІ» 

(Одеська область, Білгород-Дністровський р-н) 

 

Історична довідка. Заповідне урочище «Дністровські плавні» було створене у 

1993 р. з метою збереження різноманіття водно-болотних птахів (площа 7 620 

га) за ініціативи екологів І. Щеголева та І. Русєва. З 2008 р. більша частина 

заповідного урочища увійшла до Нижньодністровського національного 

природного парку, окремі ділянки  залишилися у складі заповідного урочища.  

Матеріал та методика. Характеристика складена за результатами комплексних 

досліджень, здійснених на території лучно-болотяних ділянок вздовж автотраси 

Одеса–Рені (45-51 км, загальна площа близько 85 га) 14-15 червня 2013 р. 

фахівцями кафедри заповідної справи Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління із використанням матеріалів попередніх 

років досліджень вчених Одещини. Геоботанічна характеристика отримана 

маршрутним методом. Визначення рослин проводилось за «Определителем 

высших растений Украины» (1987).  

Ландшафтна репрезентативність.  

Вказані ділянки є складовими ландшафту пригирлової частини долини річки 

Дністра, яка перетинає ландшафти причорноморського південно-

справжньостепового краю південної підзони справжніх степів. Вони є 

типовими для цієї місцевості, але внаслідок зведення гідроелектростанції, 

автодороги, дамб відбулися зміни водного режиму території, що призвело до 

скорочення площ рослинності болотистих лук. Через малий відсоток площі цих 

ділянок у загальній площі парку та надзвичайно важливу їх роль у житті птахів 

(місця зупинки під час сезонних міграцій, місця годівлі та гніздування), ці 

елементи ландшафту стали унікальними (рідкісними) і потребують збереження. 

Завдяки наявності цих ділянок підтримується різноманіття заповідної території, 

стійкість. Вони є важливими для проведення наукових досліджень.  



 435 

Ділянка № 1. Координати  46° 24.735' пн. ш.  30° 9.671' сх. д. – 46° 25.721' пн.ш. 

30° 10.482'сх.д.  

Місце розташування (рис.1): на правому березі р. Дністра, уздовж 49-51-го 

кілометрів автодороги, її площа складає близько 57,9 га,  протяжність 2,8 км, 

середня ширина 240 м.  Входить до складу заповідної зони (за попередніми 

даними) Нижньодністровського національного природного парку. 

 

                             

Рис. 1 Лучна ділянка № 1.                       Рис. 2. Лучна ділянка № 2. 

 Плоска (субгоризонтальна) ділянка з максимальними похилами поверхні 

до 1° (рис.3), висота над рівнем моря близько 1 метра, навколишні висоти 

берегів біля села Маяки сягають 93 м, біля Біляївки – 104 м, Тудорово – 131 м. 

Зволоження атмосферне та заплавне (за рахунок повноводдя та паводків). 

Рівень води коливається залежно від скидання вод Дністровською ГЕС. Луки 

затоплюються і можуть 1-1,5 місяця стояти у воді. Під час обстеження рівень 

води, на 51 км становив в різних частинах 5-50 см, зростав в напрямку від 

автодороги на південь до плавнів (рис. 4).  

       

                    Рис. 3                  Рис. 4                       Рис. 5 

Рис. 3.  Луки біля 50-го кілометру автодороги Одеса-Рені  

Рис. 4. На болотистих луках кормова база птахів.  
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Рис. 5. Канал. Фото К. Полянської. 

 

Мікрорельєф – дорога з асфальтованим покриттям на насипу, біля дороги 

наявне пониження, заповнене водою, далі йде плоска лучна ділянка й плавні, 

ділянку розділяє штучно проритий канал від пропускної арки для води під 

автодорогою (рис.5). 

Ґрунти – лучно-болотяні на алювіальних відкладах та характерні сучасні 

гідроморфні алювіальні ґрунти.  

Під час обстеження на ділянці біля 51-го кілометру автодороги Одеса-Рені 

зафіксовано зграю червонокнижних птахів  – коровайок (рис.6), чаплі жовта 

(ЧКУ) та сіра, лунь болотяний, баклан, також місця харчування кабана (рис. 7). 

                       

               Рис. 6. Зграя коровайок (ЧКУ).                         Рис.7. Порий кабана. 

Фото К. Полянської. 

 

Ці ділянки є кормовою базою для птахів, які на підтоплених луках харчуються 

безхребетними та амфібіями, активному розвитку яких сприяє наявність 

менших глибин заливання, ніж у плавнях та температура, вища, ніж в 

очеретяних заростях. 

Ділянка №2. Координати  46° 26.129' пн. ш.  30° 11.438' сх. д. – 46° 26.631' пн.ш. 

30° 12.245' сх.д.  

Місце розташування (рис. 2): заплавні луки на правому березі р. Дністра, біля 

45-48-го кілометру автодороги, її площа складає близько 25.5 га,  протяжність 

1,7 км, середня ширина 100-150 м.   

Ботанічна репрезентативність. 

Рослинний покрив досліджених ділянок є типовим для плавнів великих piчок 

Північного Причорномор'я і представлений болотними і лучними 
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угрупованнями, які займають різні площі і конфігурації уздовж автодороги 

Одеса-Рені 45-51 км. Уздовж 45-47 км (смуга праворуч від дороги до берега р. 

Дністер, рис. ) рослинний покрив утворено переважно природними лучними 

ценозами (трав’яно-осоковими) із вкрапленням по периферії очеретяних 

угруповань. Проективне покриття травостою  95-100%.  У верхньому ярусі 

домінують представники з родини Злакових (костриця лучна (Festuca pratensis), 

пирій повзучий (Elytrigia repens), куничник наземний (Calamagrostis epigeios), 

мітлиця велетенська (Agrostis gigantea), лисохвіст лучний (Alopecurus pratensis), 

тонконіг лучний (Poa pratensis). Флористичний склад одноманітний, що є 

наслідком впливу едафічного і антропогенного (рекреаційного) факторів. На 

зниженнях рельєфу трапляються представники Осокових (осоки гостровидна 

(Carex acutiformis), лисяча (С. vulpina), Отруби (C. Otrubae). Специфіку 

рослинного покриву лук уздовж 46 км визначає вкраплення ділянок із 

фрагментами солонцевої та солончакової рослинності (у вигляді смуг), яка 

приурочена до мікропідвищень із засоленими грунтами. У смузі 46 км 

малочисельні популяції утворюють типові галофіти: содник простертий  (Suaeda 

prostrata), ситник Жерарда (Juncus gerardii), покісниця розсунута (Puccinellia 

distans). Навесні ця територія вкрита повеневими водами і слугує біотопом для 

міграцїї водно-болотних птахів. Окрім того, ця територія  має особливе 

водоохоронне значення, оскільки далі вгору по течії (з 48 км) дорога підходить 

вкрай до правого берега Дністра і водоохоронна зона функціонує на мінімально 

вузькій території (до автотраси).  

        

               Рис. 8                       Рис. 9                   Рис. 10                  Рис. 11 

Рис. 8.  Заплавні луки із пирієм повзучим                           

Рис. 9.     Угруповання ситника морського              

Рис. 10.    Високотравні болота з очерету               
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Рис. 11.    Обводнені луки із ситнягом болотним  Фото О. Байрак 

 

       Лучно-болотні ділянки уздовж 49-51 км (ліворуч від автотраси) мають 

більш мозаїчний характер рослинного покриву. Високотравні болота з очерету 

південного (Phragmites australis), що домінували уздовж 45-48 км, змінюються 

болотистими луками, які репрезентують угруповання здебільшого низько 

травних, місцями високотравних гідрофільних рослин. Ці лучні ділянки майже 

прилягають до автотраси, від якої відмежовані штучним обводненим каналом із 

типовими прибережно-водними рослинами: рогози широколистий (Typha 

latifolia) та вузьколистий (Т. angustifolia), куга озерна (Schoenoplectus lacustris), 

лепешняк великий (Glyceria maxima) та ін.). На віддалених ділянках панують  

монодомінантні зарості очерету (фото). Проективне покриття травостою 100%. 

Щільні зарості утворюють кореневищний злак пирій повзучий та з осокових 

ситник морський (Juncus mahtimus). На обводнених ділянках домінують ситняг 

болотний {Eleocharis palustris), мітлиця повзуча (Agrostis stolonifera), тонконіг 

болотний (Роа palustris). У складі гідрофільних угруповань виявлено значне 

флористичне різноманіття: м'ята водяна (Mentha aquatica), очеретянка звичайна 

(Phalaroides arundinacea), підмаренник болотний (Galium palustre), півники 

болотні (Iris pseudacorus), вовконіг європейський (Lycopus europaeus), смовдь 

болотна (Peucedanum palustre), алтея лікарська (Althaea officinalis), гірчак 

земноводний (Persicaria amphibia), щавель прибережний (Rumex hydrolapathum), 

чистець болотний (Stachys palustris), плакун верболистий (Lythrum salicaria), 

зніт болотний (Epilobium palustre), вербозілля лучне (Lysimachia nummularia. 

                        

   Рис. 12 Болотисті луки     Рис. 13 Луки уздовж 51 км       Рис. 14 Опис флори 

  Фото О. Байрак 
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На луках поодиноко або смугами зростають дерева та кущі як природного 

походження (верба біла (Salix alba), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), так і 

інтродуковані (аморфа кущова, маслинка вузьколиста), які відіграють 

позитивну роль для птахів (гніздування, кормова база).  

Описані вологі луки є біотопом поселення і харчування популяції  рідкісного 

птаха коровайки (ЧКУ), чисельність яких за останнє десятиліття скоротилась 

майже вдесятеро. Серед причин такої тенденції є зменшення площ лучно-

болотних біотопів внаслідок зневоднення (внаслідок побудови Дністровського 

водосховища) та  забудови заплавних лук навколо с. Маяки.  

Орнітологічна репрезентативність та унікальність. 

Заплавні луки дельта Дністра, заливаючись паводковими водами, під час 

нересту завжди рясніли величезною кількістю нерестящихся сазанів і 

численних видів водно-болотних птахів: каравайок, косарів, чапель, куликів та 

ін. У різний час року (гніздування, весняна і осіння міграції, зимівля) цю зону 

використовують майже 100 видів. Саме завдяки періодичному затопленню і 

вегетації лучної 



 440 

  

Рис. 15. Каравайки на луках   

Рис. 16. Розовий пелікан    

Рис. 17. Харчування птахів 

Фото І. Русєва 

 

рослинності, заплавні луки приваблюють тисячі птахів для пошуку їжі та 

відпочинку. На лучних біотопах досліджених ділянок виявлено 95 видів птахів, 

з яких 22 види, занесені до Червоної книги України  (додаток - таблиця). 

    Заплавні луки в дельті Дністра за останні десятиліття через 

потужний антропогенний прес скоротилися в площі більш ніж на 90%. У 

минулому на заплавних луках дельти Дністра гніздилась найбільша на Чорному 
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морі популяція коровайки або блискучого ібіса. Тим часом, нині популяція цих 

птахів знаходиться в критичному стані, ледь досягаючи 100 гніздових пар. 

 

Додаток 

Таблиця – Видовий склад птахів заплавних лук заповідного урочища 

«Дністровські плавні» і максимально зареєстрована їх кількість  

(на період спостережень з 1977 по 2013 рр.) 

 

№ 
Вид 

 

Кіл-ть 

особин 

У який час 

зустрічається 

1.  Пірникоза мала  

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)   
15 Весна 

2.  Пірникоза сірощока  

Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)  
21 Весна 

  Пірникоза велика  

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)   
7 

Весна (літо в 

паводок) 

4.  Пелікан рожевий * 

Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) 
380 Весна 

5.  Пелікан кучерявий * 

Pelecanus crispus Bruch, 1832   
3 Весна 

6.  Баклан великий  

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 
17 Весна 

7.  Баклан малий* 

Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)  
14 Весна 

8.  Бугай  

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)   
9 Весна, літо, сень 

9.  Бугайчик  

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)  
3 Весна, літо 

10.  Квак  

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)  
38 Весна, літо 

11.  Чапля жовта* 

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)   
28 Весна, літо 

12.  Чепура велика 

Egretta alba (Linnaeus, 1758)  
37 Весна, літо 

13.  Чепура мала  

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)   
19 Весна, літо 

14.  Чапля сіра  

Ardea cinerea Linnaeus, 1758  
23 Весна, літо 

15.  Чапля руда  

Ardea purpurea Linnaeus, 1766   
9 Весна, літо 
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16.  Косар*  

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758   
15 Весна, літо 

17.  Коровайка * 

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)  
320 Весна, літо 

18.  Лелека білий  

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)   
45 Весна, літо 

19.  Лелека чорний * 

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)  
3 Літо 

20.  Казарка червоновола * 

Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)   
38 Осінь 

21.  Гуска сіра  

Anser anser (Linnaeus, 1758)  
45 Весна, літо 

22.  Гуска білолоба 

Anser albifrons (Scopoli, 1769)   
365 Осінь 

23.  Лебідь-шипун  

Cygnus olor (Gmelin, 1789)  
65 

Весна (літо, в 

паводок) 

24.  Галагаз  

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758 
5 Весна 

25.  Крижень  

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) 
26 Весна, літо 

26.  Чирянка мала  

Anas crecca (Linnaeus, 1758)  
8 Весна, літо 

27.  Чирянка велика  

Anas querquedula Linnaeus, 1758   
48 Весна, літо 

28.  Широконіска  

Anas clypeata Linnaeus, 1758   
5 Весна, літо 

29.  Чернь червонодзьоба * 

Netta rufina (Pallas, 1773)   
4 Весна, літо 

30.  Попелюх  

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)   
21 Весна, літо 

31.  Чернь білоока * 

Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)   
15 Весна, літо 

32.  Лунь польовий * 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)   
5 Весна, літо 

33.  Лунь очеретяний  

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  
7 Весна, літо, осінь 

34.  Зимняк  

Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)  
12 Зима, осінь 

35.  Канюк степовий * 

Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)   
1 Зима, осінь 

36.  Канюк звичайний  

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)   
5 Зима, осінь 

37.  Орлан-білохвіст * 

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)  
1 Весна, літо 
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38.  Підсоколик великий  

Falco subbuteo Linnaeus, 1758  
2 Весна, літо 

39.  Підсоколик малий  

Falco columbarius Linnaeus, 1758   
2 Зима 

40.  Кібчик  

Falco vespertinus Linnaeus, 1766   
8 Весна, літо 

41.  Боривітер звичайний  

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758   
5 Весна, літо 

42.  Фазан  

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758  
4 Весна, літо, осінь 

43.  Пастушок  

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758   
5 Весна, осінь 

44.  Погонич звичайний  

Porzana porzana (Linnaeus, 1766)  
8 Весна, літо 

45.  Погонич малий  

Porzana parva (Scopoli, 1769)   
1 Літо 

46.  Деркач  

Crex crex (Linnaeus, 1758) 
7 Весна, осінь 

47.  Курочка водяна  

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)  
12 Весна, літо 

48.  Лиска  

Fulica atra Linnaeus, 1758  
43 Весна, літо 

49.  Чайка  

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)  
29 Весна 

50.  Кулик-довгоніг * 

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)  
14 Весна 

51.  Чоботар * 

Recurvirostra avosetta(Linnaeus, 1758) 
6 Весна 

52.  Коловодник лісовий  

Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) 
13 Весна 

53.  Коловодник болотяний  

Tringa glareola (Linnaeus, 1758)  
7 Весна 

54.  Коловодник великий  

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)   
3 Весна 

55.  Коловодник звичайний  

Tringa totanus (Linnaeus, 1758)  
23 Весна 

56.  Коловодник ставковий  

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)  
2 Весна 

57.  Брижач  

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)  
155 Весна 

58.  Побережник малий  

Calidris minuta (Leisler, 1812) 
11 Весна, літо 

59.  Побережник чорногрудий 

Calidris alpina (Linnaeus, 1758)   
22 Весна 
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60.  Баранець звичайний  

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)  
27 Весна, літо 

61.  Слуква  

Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) 
1 Осінь 

62.  Кульон великий * 

Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 
8 Весна, літо, осінь 

  Кульон середній*  

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) 
4 Весна, літо 

64.  Грицик великий  

Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 
35 Весна 

65.  Мартин середземноморський * 

Larus melanocephalus (Temminck, 1820) 
15 Весна 

66.  Мартин каспійський * 

Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)  
2 Весна 

67.  Мартин малий  

Larus minutus (Pallas, 1776) 
24 Літо ( в паводок) 

68.  Мартин звичайний  

Larus ridibundus (Linnaeus, 1766)   
245 

Весна, літо (в 

паводок) 

69.  Мартин жовтоногий  

Larus cachinnans (Pallas, 1811)  
21 Весна, літо 

70.  Крячок білощокий  

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)   
43 Весна 

71.  Крячок річковий  

Sterna hirundo (Linnaeus, 1766) 
12 Весна 

72.  Крячок каспійський * 

Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)  
5 

Весна, літо (в 

паводок) 

73.  Сова болотяна*  

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)  
3 Осінь 

74.  Дрімлюга Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 

1758) 
1 Осінь 

75.  Рибалочка  

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)  
3 Весна, літо 

76.  Одуд  

Upupa epops (Linnaeus, 1758)  
5 Весна, літо 

77.  Ластівка берегова  

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)  
110 Літо осінь 

78.  Ластівка сільська  

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)  
180 Весна, літо 

79.  Плиска жовта  

Motacilla flava (Linnaeus, 1758)  
35 Весна, літо 

80.  Плиска біла  

Motacilla alba (Linnaeus, 1758)  
27 Весна, літо 

81.  Сорокопуд терновий  

Lanius collurio (Linnaeus, 1758)  
12 Весна, літо 
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82.  Сорокопуд чорнолобий  

Lanius minor (Gmelin, 1788) 
5 Весна, літо 

83.  Сорокопуд сірий * 

Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)  
3 Зима 

84.  Шпак звичайний  

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)  
1700 Літо, осінь 

85.  Очеретянка лучна  

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 

1758)  

12 Весна, літо 

86.  Очеретянка ставкова  

Acrocephalus scirpaceus  

(Hermann, 1804) 

26 Весна, літо 

87.  Очеретянка велика  

Acrocephalus arundinaceus  

(Linnaeus, 1758)  

18 Весна, літо 

88.  Трав’янка лучна  

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)   
12 Весна, літо 

89.  Трав’янка чорноголова  

Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) 
8 Весна, літо 

90.  Синиця вусата  

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) 
54 Весна, літо, осінь 

91.  Ремез  

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 
2 Весна, літо 

92.  Щиглик  

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  
35 Літо, осінь, зима 

93.  Просянка  

Emberiza calandra Linnaeus, 1758  
12 Літо, осінь 

94.  Вівсянка звичайна  

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758   
5 Літо, осінь 

95.  Вівсянка очеретяна  

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 
21 

Весна, літо, осінь, 

зима 

 

Примітка: * - види, занесені до Червоної книги України (2009).  
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И именно поэтому, утверждал чиновник, территорию заповедного 

урочища «Днестровские плавни» необходимо изъять из заповедного урочища 

на расстоянии 80 метров от полотна автотрассы Маяки-Паланка. И дальше он 

убеждал, что, изъяв этот участок из заповедной зоны, мы (администрация 
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парка) дадим возможность нормально провести ЛЭП «Новоодесская – Арцыз 

(?!). 

Вместо того, чтобы отстаивать интересы заповедной территории, 

Николай Васильевич, фактически выступил на стороне энергетиков. При этом, 

он приводил в обоснование принятия такого решения сфальсифицированное 

экспертное заключение государственной академии последипломного 

образования и управления Минприроды Украины. И в этом повествовании 

активно его поддерживала Харина Л.А. - представитель Одесского областного 

совета. Именно та Любовь Алексеевна Харина, которая в недавнем прошлом 

работала в управлении экологии и вместе со своим бывшим начальником 

Яцковым А. уже тенденциозно обосновывали на сессию облсовета 14.02. 2013 

г. изъятие 158, 3649 га заповедного урочища. И это обоснование было не только 

для прокладки самой  ЛЭП 330, но и для узаконивания незаконных коттеджей 

самого Яцкова А. и его окружения, которые они незаконно разместили в 

заповедной зоне. К тому же, именно в Одесском административном 

апелляционном суде 20.03.2014 г. было доказано, что это заключение, на 

которое они ссылаются, фактически сфальсифицировано, и оно не может 
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служить основанием для новой попытки изъятия заповедных земель. 

Противозаконное Решение облсовета от 14.02.2013 г. судом было отменено. 

Следует подчеркнуть, что администрация ННПП умышлено 

проигнорировала экспертное заключение под руководством проф. Байрак Е.Н., 

подготовленное по инициативе самого же Роженко Н.В. Эксперты  провели 

детальные полевые наблюдения и обследования заповедной территории, а 

также сделали анализ материалов по этой заповедной территории, накопленные 

за многолетний период и представили это заключение в администрацию 

Нижнеднестровского национального природного  парка еще летом 2013 г..   

 Так вот, в том  документе, который был выполнен по просьбе парка, в 

частности сказано: 

Заповідне урочище”Дністровські плавні” входить до складу  водно-

болотного угіддя міжнародного значення «Північна частина Дністровського 

лиману», а також є територією, важливою для птахів (Important Bird Area 

(IBA) UA091), яка сприяє збереженню  світової орнітофауни і біорізноманіття 

загалом. Ця територія є складовою ланкою в Дніпровському, 

Причорноморсько-Азовському та Широкофронтальному меридіональному 

міграційних шляхах птахів. Вся територіяНижньодністровського НПП та 

заповідного урочища «Дністровські плавні» входять до складу ключової 

території Дністровського довготного природного коридору національної 

екомережі. Тому необхідно забезпечити збереження цінних лучних екосистем, 

які займають обмежені площі у складі заповідного урочища, а саме: включити 

до заповідної зони ділянки уздовж 49-51 км автодороги, 45-48 км – 

рекомендувати як перспективну ділянку для включення у зону регульованої 

рекреації Нижньодністровського НПП в існуючих межах для забезпечення 

цілісності залишків заплавних лучно-болотних екосистем. 

Кстати, именно показания Байрак (Смоляр) Е.Н. в суде и экспертное 

заключение, подготовленное под ее руководством, послужило одним из важных 

аргументов отмены решения облсовета по перекраиванию границ, принятое 

14.02.2013 г. И вместо того, чтобы  использовать объективное, основанное на 
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многолетнем опыте, реальных фактических данных, огромном потенциале для 

сохранения биоразнообразия природно-заповедного фонда Украины указанное 

заключение, ведущий заседание НТС Мединец В.И., а также и.о.директора 

ННПП Вовненко   и его два заместителя фактически подстрекали и склоняли  

членов НТС к голосованию за решение по изъятию заповедных земель,  потому 

что этого очень сильно хотят энергетики.  

Жаркое обсуждение этого вопроса по изменению границ заповедного 

урочища «Днестровские плавни» в угоду  ЛЭП «Новоодесская –Арцыз»  на 

НТС ННПП, а также наши аргументы в защиту ЗУДП, высказанные членам 

совета, привело к тому, что голосовать членам совета за изъятие ценных 

заповедных земель стало рискованно и проект решения НТС, подготовленный 

администрацией парка,  принят не был. 

Между тем, областная власть, разочаровавшись безрезультативным 

нажимом на администрацию ННПП, 25 июня 2014 г. в Одесском областном 

совете собирает совещание, куда были приглашены и представители 

общественных экологических организаций. Оно проходило под 

председательством заместителя председателя облсовета Хлыцова  П.В. и было 

посвящено проблеме изменения границ ЗУДП для того, чтобы проложить ЛЭП 

330.  Однако речь на этом совещании уже шла не о варианте воздушной линии 

ЛЭП, а о кабельном варианте ЛЭП 330.  

После жарких дискуссии,  в очередной раз, было дано поручение ОНУ 

им. И.И.Мечникова подготовить заключение о возможном изменении границ 

ЗУДП с учетом техногенной нагрузки (Протокол наради 25.06.2014). 
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Протокол робочої наради 

щодо зміни меж заповідного урочища «Дністровські плавні» 

 

 

м. Одеса                                                                                   25.06.2014 р. 

                                                                                                 1100 каб. 434  

 

Головуючий: Хлицов Петро Володимирович – заступник голови обласної 

ради. 

Запрошені: 

 

1. Вовненко Сергій Анатолійович – в.о. директора Нижньо-

Дністровського НПП; 

2. Роженко Михайло Васильович – заступник директора Нижньо-

Дністровського НПП, кандидат біологічних наук; 

3. Стойловський Володимир Петрович – завідуючий кафедрою зоології 

Одеського Національного Університету ім. І.І. Мечнікова, проф., доктор 

біологічних наук; 

4. Русев Іван Тріфонович – екологічний експерт, доктор біологічних наук; 

5. Ставнійчук Олександр Петрович – т.в.о. директора Департаменту 

екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації; 

6. Дрьомов Микола Іванович – начальник відділу з питань 

природокористування апарату обласної ради; 

7. Орлова Тетяна Миколаївна – керівник Овідіопольського осередку 

Всеукраїнської екологічної ліги; 

8. Попова Олена Миколаївна – к.б.н. Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечнікова; 

9. Яцков Анатолій Володимирович – старший науковий співробітник 

інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН 

України. 
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Хлицов П. В. – вступне слово щодо причини зміни меж заповідного 

урочища «Дністровські плавні» та впорядкування земель автодороги Одеса – 

Рені на ділянці Маяки-Паланка із встановленням зони відчуження для 

обслуговування цієї дороги.  

Попова О.М.  – доповіла стосовно проведеної науковцями роботи щодо 

створювання заповідного урочища «Дністровські плавні». 

Стойловський В.П.   -  доповів про оформлення наукового обґрунтування 

та вилучення техногенних територій. Точної площі земель, що вилучаються, не 

вказав. 

Дрьомов М.І. – зазначив, що основна мета засідання дати можливість 

енергетикам прокласти кабель для подачі електроенергії в південні райони 

області. 

Роженко М.В. -  доповів, що землі біля автодороги можливо  вилучити з 

заповідного урочища «Дністровські плавні» з передачею їх Нижньо-

Дністровському НПП. Також він зазначив, що енергетики обіцяють 

облаштувати цю територію, у тому числі збудують містки. 

Русев І.Т.  – запросив обґрунтування (Правила, ДБН або інше), що 

регламентують межі санітарних зон для автодоріг та альтернативні шляхи 

прокладки кабеля. Також Русев І.Т. доповів, як створювали  заповідне урочище 

«Дністровські плавні» та які ризики можуть виникнути під час прокладки 

електрокабеля.   

Яцков А. В. – доповів, що екологи ще в 1993 році, коли створювали 

заповідне урочище «Дністровські плавні», допустили помилки, встановивши 

існуючі межі заповідного урочища. 

Русев І.Т.  – зазначив, що на той час іншого варіанту не було та наголосив 

на порушеннях, які є зараз, зокрема, побудовані котеджі. 

Хлицов П. В. – підвів підсумки наради. 

 

Вирішили: 
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1. Запросити в Службі автомобільних доріг в Одеській області 

обґрунтування (Правила, ДБН або інше), що регламентують межі 

санітарних зон для автодоріг. 

2.  Запросити в ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» 

обґрунтування (Правила, ДБН або інше), що регламентують нормативи 

прокладки електрокабелю ВЛ 330 Кв в зоні відчуження автодороги 

Одеса-Рені на ділянці Маяки-Паланка. 

3. Звернутися    до     Одеського      національного       університету        ім.  

І.І. Мечнікова щодо напрацювання обґрунтування стосовно вилучення з 

заповідного урочища «Дністровські плавні» територій, які зазнали 

техногенного впливу і не виконують природоохоронну функцію. 

4. Надати Русеву І.Т. висновки європейських фахівців щодо прокладки цієї 

лінії електропередач. 

5. Розглянути на місці територію, на якій планується прокладка кабелю у 

ЗУ «Дністровські плавні». 

 

 

Заступник голови обласної ради                                                        П.В. Хлицов 

На основании указанного документа 11 июля 2014 г. и.о.директора 

департамента экологии Одесской обладминистрации Ставнийчук А.П. в 

соответствии с Протоколом от 25.06.2014 г. обратился к ректору ОНУ им. 

И.И.Мечникова с просьбой  в кратчайшие сроки подготовить научное 

обоснование по изменению  границ ЗУДП (Письмо А. Ставнийчука Ректору 

ОНУ). 

16 июля и 7 августа 2014 года  уже в Одесской областной 

госадминистрации снова собирают совещание. Но туда общественность уже не 

пригласили, поскольку на предыдущих совещаниях они ставили «неудобные» 

вопросы властям. На указанных очередных совещаниях по изменению границ 

заповедного урочища «Днестровские плавни» в угоду ЛЭП 330,  Одесскому 

национальному университету им. И.И.Мечникова снова было дано задание 
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подготовить научное обоснование  по изменению границ. На этих совещаниях 

также было дано поручение администрации Нижнеднестровского НПП созвать 

внеочередное заседание НТС с целью рассмотрения заключения Одесского 

национального университета им. И.И.Мечникова и принятия решения по 

изменению границ объекта ПЗФ (Протокол Чегодарь). 
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Следует отметить, что Одесский национальный университет 

им.И.И.Мечникова к началу заседания НТС уже подготовил проект Заключения 
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(научного обоснования) по изменению границ ЗУДП. (Заключение 

В.П.Стойловский). И 14 августа 2014 г. указанное заседание НТС ННПП 

состоялось. На него выносился один вопрос. Рассмотрение Заключения ОНУ 

им. И.И.Мечникова по изменению границ ЗУДП.  
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После длительных дебатов, члены НТС приняли научное обоснование  

ОНУ за основу. Однако, поскольку само Заключение (научное обоснование) 

было односторонним и в определенной степени тенденциозным, прежде всего в 

угоду Укрэнерго, по предложению и настоянию одного из основателей 

заповедного урочища и национального парка д.б.н. Русева И.Т. было принято 

решение создать экспертную комиссию из ученых, которые с выездом на место 

сделают комплексное и независимое от планов Укрэнерго заключение в целом, 

по всему ЗУДП и предоставят его в НТС ННПП для принятия ими 

окончательного решения. В состав комиссии были включены следующие 

эксперты: д.б.н. Смоляр Е.Н., д.б.н. Русев И.Т., к.б.н. Попова Е.Н., к.б.н. 

Корзюков А.И., к.б.н. Курочкин С.Л., к.б.н. Дятлов С.Е., которые, за 

исключением Смоляр Е.Н., стояли у истоков создания ЗУДП и 

Нижнеднестровского НПП. 

19.08.2014 г. Укрэнерго через компанию «Пiвдени ЕС» направляет 

письмо зав. кафедрой зоологии ОНУ им. И.И.Мечникова Стойловскому В.П. с 

просьбой подготовить научное обоснование о возможном изменении границ 

ЗУДП для прохождения ЛЭП 330 кабельным вариантом.  
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В этот же день 19 августа 2014 г. Одесский областной совет предоставил 

транспорт и организовал выезд созданной и согласованной с администрацией 

ННПП указанной выше экспертной комиссии на территорию заповедного 

урочища «Днестровские плавни» и в заповедную зону самого ННПП. В  работе 

экспертной комиссии принял участие заместитель директора по научной работе 

ННПП Губанов В.В. (Экспертная комиссия).  
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Он же предоставил нам карта-схему, на которой были  указаны 

собственники и землепользователи земель в заповедном урочище 

«Днестровские плавни», которые предлагается изъять из границ ЗУДП. В ходе 

полевого выезда было проведено обследование всех участков заповедного 

урочища, о которых шла речь на совещаниях в Одесской областной 

администрации и областного совета.  

 

После этого, с учетом данных многолетнего мониторинга экспертов, 22 

августа 2014 г. было подготовлено ЗАКЛЮЧЕНИЕ «Заключение экспертной 

комиссии, созданной по решению НТС Нижнеднестровского НПП от 

14.08.2014, по вопросу изменения границ заповедного урочища «Днестровские 

плавни» (ЗУДП)» (Заключение по ЗУДП).  
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 В частности, в указанном экспертном заключении сказано:  

-  Рассматриваемая территория является ключевой зоной заповедного урочища 

«Днестровские плавни», заповедной зоной Нижнеднестровского национального 

природного парка, водно-болотными угодьями международного значения 

(Рамсарская конвенция), территорией важной для птиц - Important Bird area - 

№091 IBA. Эта территория также является ключевым звеном Днестровского и 

Причерноморско-Азовского национальных экологических коридоров. Ценные 

луговые территории в дельте Днестра занимают незначительные площади и 

являются исчезающими биогеоценозами (экосистемами). 

-  Члены комиссии удивлены пренебрежительным отношением Укрэнерго к 

процедуре подготовки документации по альтернативным вариантам 

строительства ЛЭП, игнорированию общественных слушаний после принятия 

8.02.2013 г. решения на трехсторонней встрече (Укрэнерго, ЕБРР и Poyry 

SwedPower) о двух вариантах (А и С) в соответствии с Протоколом от 

28.02.2012 г., нарушением процедуры подготовки документации в соответствии 

с национальным и международным законодательством, а также лоббированием 

через власти Одесской области исключительно варианта «А» (прохождение 

ЛЭП 330 кВт через заповедные территории), который, по нашему мнению, из 

всех вариантов является одним из наиболее экологически неприемлемых. 

Следует отметить, что кроме проблемной ситуации, которая формируется 

вокруг заповедных территорий дельты Днестра, возникает не менее важная 

проблема прохода ЛЭП 330 через земли Маякского сельского совета и садово-

огородный кооператив «Мелиоратор» в Беляевском районе Одесской области 

(Схема ЛЭП-330 через с.Маяки).  
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Жители этого села, которое входит в Беляевский район, наверняка, знают 

как "громко" недавно проходила ЛЭП через  Усатово (Усатово пресс-релиз). 

И спросили ли их - жителей, готовы ли они закрыть глаза на санитарные 

нормы? Следует отметить, что здесь риски прохода ЛЭП не меньше, чем через 

заповедные земли. 

  

Дата: 20 ноября 2009 г.г. 

Контактное лицо: Антон Усов 

Тел.: +38 044 270 6132 

Электронная почта: usova@ebrd.com 

 

 

ЕБРР призывает приостановить строительство линии электропередачи в 

Одесской области   

 

Финансирование проекта может быть временно прекращено  
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ЕБРР глубоко обеспокоен несанкционированным изменением маршрута 

строительства участка высоковольтной линии электропередачи в Одесской 

области. Изначальный проект был согласован с Банком, что являлось условием 

участия ЕБРР в финансировании проекта. 

 

ЕБРР не менее обеспокоен конфликтной ситуацией и случаями физического 

противостояния между органами правопорядка и жителями села Усатово, что 

связано со строительством линии электропередачи Национальной 

энергетической компанией (НЭК) «Укрэнерго». 

 

В письме, адресованном НЭК «Укрэнерго», ЕБРР выражает свою 

озабоченность в связи с конфликтом между жителями села Усатово и 

компанией по поводу  прав на земельные участки в зоне строительства, а также 

по поводу столкновений между сотрудниками органов правопорядка и 

местными жителями, которые выступают против ведения строительных работ. 

 

ЕБРР требует от НЭК «Укрэнерго» немедленно приостановить строительные 

работы, принять меры по разрядке напряженности в районе, а также прекратить 

производство по гражданским и криминальным делам, заведенным в 

отношении соответствующих жителей.  

 

С целью выработки решений, которые будут приемлемыми для всех сторон, 

Банк также предлагает НЭК «Укрэнерго» свои знания и опыт разрешения 

конфликтов, связанных с реализацией проектов.  

ЕБРР уведомил компанию, что предоставление финансирования по данному 

проекту может быть приостановлено до тех пор, пока Банк не проведет оценку 

экологических и социальных последствий решения НЭК «Укрэнерго» об 

изменении первоначального маршрута линии электропередачи. А также пока 
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НЭК «Укрэнерго» не предпримет все необходимые меры для того, чтобы 

надлежащим образом разрешить все экологические и социальные вопросы, 

связанные с этим изменением. 

В частности, ЕБРР требует составления четкого плана действий для устранения 

или смягчения негативных последствий, которые могут возникнуть в 

результате внесения изменений в первоначальный проект, а также для выплаты 

компенсации соответствующим сторонам в связи с запланированными 

работами.  

Кредит ЕБРР на сумму 25,8 млн. евро, предоставленный НЭК «Укрэнерго» для 

модернизации магистральных электросетей, был утвержден в 2005 г. на 

условии, что маршрут новой линии электропередачи не будет проходить через 

село Усатово.  

 

В своем письме ЕБРР подчеркивает необходимость выполнения требований 

Экологической и социальной политики Банка, в соответствии с которой его 

клиенты должны выполнять международно-признанные стандарты 

обнародования информации, общественных консультации и рассмотрения 

жалоб. 

  

### 

 

Цель ЕБРР, собственниками которого являются 61 страна и два 

межгосударственных учреждения, состоит в содействии переходу от 

центрального планирования к рыночной экономике в странах от Центральной 

Европы до Средней Азии. 

 

Посетите веб-сайт ЕБРР по адресу: www.ebrd.com  

 

http://www.ebrd.com/
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Спустя некоторое время, 5 сентября  2014 г. председатель Одесского 

областного совета А.Гончаренко вновь заявил о возможном изменении границ 

уже не только ЗУДП, а и самого Нижнеднестровского национального 

природного парка. По словам А. Гончаренко, нужно изменить границы парка 

для строительства современной линии электропередач. «Необходим отвод 

определенного участка, но его компенсирует аналогичная по площади 

территория у нижней части парка», - заверил чиновник. К тому же 

государственные структуры и энергокомпании, которые «продвигают» этот 

вопрос, настаивают на его срочном решении. Но полный пакет документов, 

который необходим для этого, в адрес областного совета пока не поступил. 

Если необходимые документы поступят до 12 сентября – вопрос будет вынесен 

на ближайшую сессию, если позже – то уже на следующую (В Одесской 

области ради линии электропередач «подвинут» заповедник 

http://www.reporter.com.ua/news/swp/05.09.2014 в 18:10). 

Вероятно, чиновник не знает и вообще не информирован о процедуре 

изменения границ национальных природных парков в Украине. Это в 

соответствии с Законом Украины о ПЗФ происходит только через Указ 

Президента. А он возможен только при наличии объективной экспертизы. Со 

вторым пунктом сложнее, хотя, если «закрыть» глаза, как уже это было 14 

февраля 2013 г., то по их логике можно использовать любое экспертное 

заключение,  даже если  сами эксперты вообще не выезжали на место и не 

ведают о чем пишут, либо их подписи подделаны, как это было в случае с проф. 

Смоляр Е.Н. 

 

 Прошел почти год и вот кто-то в Одесском обалстном совете снова стал  

лоббировать противозаконные маршруты ЛЭП-330. Вот, что по этому поводу я 

писал в конце октября 2015 года. 

 

Завтра должна состояться последняя сессия Одесского областного совета 

прошлого созыва. И вдруг сегодня появляется публикация о том, что на сессию 

http://www.reporter.com.ua/news/swp/05.09.2014%20в%2018:10
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в очередной раз выносится противозаконный проект решения  «Про внесення 

змін до складу території заповідного урочища «Дністровські плавні» на 

території Білгород-Дністровського району Одеської області 

http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/45-17-1.pdf . В лоббировании явно 

заинтересованы чиновники и депутаты облсовета. 

Так вот. На протяжении 6 лет НЕК «УКРЭНЕРГО» ведет 

«зигзагообразные», так называемые, подготовительные работы и согласования 

по проведению ЛЭП 330 кВ «Ново-Одесская- Арцыз», в которой, по мнению 

многих экспертов, в том числе и экологов, крайне нуждается бессарабская часть 

Одесской области. 

Для решения этой задачи, Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР), согласился финансировать проект. В соответствии с процедурой, была 

нанята шведская компания, эксперты которой в процессе исследований и 

консультаций с общественностью, для надежного обеспечения Бессарабии 

электроэнергией и соблюдения природоохранного украинского и 

международного законодательства, официально рекомендовала выбрать 

вариант энергоподачи вне заповедных территорий. То есть ЛЭП 330 кВ должна 

пройти через акваторию Днестровского лимана вне границ заповедного 

урочища «Днестровские плавни» и Нижнеднестровского национального 

природного парка. Мне приходилось не раз общаться с зарубежными 

экспертами и каждый раз они «пожимали» плечами, когда я задавал вопрос - на 

каком основании ЛЭП 330 кВ должна проходить через заповедные земли и 

фактически уничтожать их: это же противоречит как национальному, так и 

международному законодательству. Они отвечали, что это не их вопрос, а 

вопрос культуры и законопослушности региональных властей и ведомственных 

чиновников. 

И если бы с самого начала, как только рекомендации зарубежных 

экспертов, нанятых ЕБРР, были взяты НЕК «Укрэнерго», областными 

чиновниками и облдепутатами «на вооружение», то есть, были бы соблюдены 

все процедуры по выполнению требований национального и международного 
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законодательства, подписанные в контракте НЕК "Укрэнерго" и ЕБРР, то 

Бессарабия сегодня уже была бы со стабильным обеспечением 

электроэнергией. А экологи, наконец, вздохнули бы от облегчения, что 

уникальные заповедные земли, будут оставлены в покое. 

Однако, вместо этого, на протяжении ряда лет, заинтересованные 

чиновники при поддержке некоторых депутатов облсовета, лоббируют 

выведение заповедных земель дельты Днестра с грубым нарушением Закона 

Украины о природно-заповедном фонде, а также процедуры Рамсарской 

конвенции, которую Украина подписала в 1995 г. И облсовет сделал уже один 

раз такую ошибку, 14 февраля 2013 г., когда  незаконно вывел 158 га 

ценнейших природоохранных земель из заповедного урочища «Днестровские 

плавни». Но потом суд отменил такое решение, как противозаконное.   

Кроме того, независимые украинские эксперты, которые сделали 

заключение по просьбе самого облсовета и в соответствии с решением НТС 

Нижнеднестровского национального парка, однозначно высказались, что: 

минимальный экологический ущерб возможен при прокладке ЛЭП 330 кВ 

через центральный маршрут (С) - Днестровский лиман между селами 

Николаевка (Овидиопольский р-н) и Молога (Б-Днестровский р-н), поскольку 

именно эта альтернатива не пересекает заповедные территории и обходит 

населенные пункты. Кроме того, эксперты констатировали, что удивлены 

пренебрежительным отношением Укрэнерго к процедуре подготовки 

документации по альтернативным вариантам строительства ЛЭП, 

игнорированию общественных слушаний после принятия 8.02.2013 г. решения 

на трехсторонней встрече (Укрэнерго, ЕБРР и Poyry SwedPower) о двух 

вариантах (А и С) в соответствии с Протоколом от 28.02.2012 г., нарушением 

процедуры подготовки документации в соответствии с национальным и 

международным законодательством, а также лоббированием через власти 

Одесской области исключительно варианта «А» (прохождение ЛЭП 330 кв 

через заповедные территории), который, из всех вариантов, является 

экологически неприемлемым. Но вместо того, чтобы опереться на экспертное 
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заключение и законодательство, чиновники и лично заместитель председателя 

облсовета Петр Хлыцов  просто выкидывают его, закрывая глаза на очевидные 

вещи. 

Настойчивую позицию экологов, поддерживает и Министерство экологии 

и природных ресурсов, не согласовав изъятие заповедных земель. Министр 

направил  в конце 2014 г. соответствующее письмо  губернатору Игорю Палице 

и в областной совет с констатацией того, что нет оснований для выведения 

ценных заповедных земель. 

Между тем, не сделав абсолютно ничего для конструктивного решения 

вопроса, через нескольких месяцев, Одесский областной совет 29.01.2015 № 

01/03-33/161 снова обращается в Министерство экологии с просьбой 

согласовать изъятие заповедных земель в варианте, который им нравится, а не 

как требует законодательство Украины и международные договоренности. И 

Минэкологии сразу же ответило на их письмо, что будет содействовать, но при 

ряде условий: «…Міністерство екології та природних ресурсів розглянуло лист 

Одеської обласної ради від з питань будівництва повітряної лінії 

електропередачі  напругою 330 кВ «Новоодеська – Арциз» та повідомляє. 

Проектантам за участі відповідальних осіб ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», Одеської 

облдержадміністрації та Одеської облради пропонуємо опрацювати з 

адміністрацією Нижньодністровського НПП в деталях маршрут(и) 

проходження траси електролінії з урахуванням необхідності відновлення 

порушеного природного середовища та потреб експлуатації траси. При цьому 

обов’язково треба взяти до уваги передбачене Проектом організації території 

Нижньодністровського НПП та Менеджмент-планом водно-болотного угіддя 

міжнародного значення «Північна частина Дністровського лиману» 

будівництво декількох з’єднань (каналів чи труб великого діаметру) р. Дністер 

з дністровськими плавнями для забезпечення водообміну, що має бути також 

включено в проект будівництва електролінії. Спорудження зазначених каналів є 

надзвичайно необхідним для суттєвого поліпшення екологічного стану 

дністровських плавнів, а після прокладення електролінії воно стане просто 
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неможливим.  У разі належного доопрацювання проектних матеріалів 

Мінприроди, за необхідності та доцільності, буде консультуватися з 

Секретаріатом Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя і лише за 

результатами цих консультацій зможе прийняти те чи інше рішення….». 

Но прошел уже почти год, между тем абсолютно никаких публичных 

обсуждений нигде не проводилось. И тогда депутаты облсовета решаются идти 

Ва-банк. Ведь завтра последняя сессия и надо выполнять обещания, вероятно 

выданные авансом тем, кто заинтересован в дерибане заповедных земель. И 

протащить решение хотят практически тайно, поскольку его проект,  вероятно, 

спрятан в разделе повестки сессии «інші питання». В очередной раз, 

фактически «под занавес» своей каденции, депутаты этого созыва снова 

лоббируют проект по изъятию заповедных земель, игнорируя мнение 

экспертов, заключение Минэкологии, Закон Украины о природно-заповедном 

фонде, международные договоренности по Рамсарской конвенции.  

Аргументы, приведенные в проекте решения по изъятию заповедных 

земель, просто абсурдны. К тому же приводится ссылка на какое то «тайное» 

заключение Одесского экологического университета (ректор Степаненко С.Н.). 

И это при том, что профессор этого университета Инесса Лоева, которая 

участвовала в изучении этой проблемы, неоднократно заявляла, что она 

категорически против таких вариантов решения проблемы. Но, в обход ее 

мнения, кто-то в экологическом университете  также проллобировал интересы 

дерибанщиков заповедных земель. И это несмотря на то, что было решение 

суда и есть два экспертных заключения тех ученых, которые стояли у истоков 

создания этого уникального заповедного объекта. Указанные заключения 

однозначно свидетельствуют о категорической невозможности изъятия 

заповедных земель в связи с исключительной их ценностью для сохранения 

биологического разнообразия в составе объектов ПЗФ Украины. 

Но сама ЛЭП это лишь одна из проблем для заповедных земель. И может 

быть, не самая главная. Вторая проблема-это попытка в очередной раз вывести 

из статуса заповедных земель, раздеребанненные ранее участки заповедного 
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урочища «Днестровские плавни». Де факто - это коттеджные  объекты, а также 

личные участки некоторых физических лиц, которые показаны в списке 

(см.табл). Один из лоббистов – бывший начальник управления экологии Яцков 

А., который фактически пребывая в такой высокой должности, дал «зеленый 

свет» дерибану заповедных земель, а потом на сессии облсовета 14 февраля 

2013 г. выступал с трибуны облсовета о необходимости выведения заповедных 

земель. И если бы это действительно удалось, то сразу бы облегчило ему и 

многим, кто позахватывал ценные земли, узаконить свой  статус на украденных 

у природы ценных территориях. И о том, что на самом деле происходит на этих 

заповедных землях и как они дерибанились, пару дней назад наглядно показала 

программа Гроши на 1+1 https://www.youtube.com/watch?v=dSU7Y2xr6-w . 

 

Таким образом, получается, что вместо того, чтобы оперативно 

обеспечить Бессарабию стабильной подачей электроэнергии, чиновники от 

энергетического ведомства, совместно с бывшими и нынешними чиновниками 

области, а также депутатами облсовета, фактически содействуют узаканиванию 

дерибана заповедных земель. При этом, своими неуклюжими и 

непрофессиональными действиями, они также шантажируют редких 

обитателей заповедных земель и угрожают уничтожением важных природных 

территорий, ценность которых признана мировым сообществом. 

Еще раз можно констатировать, что фактически ничего не изменилось 

после революции достоинства. Более того, захват и дерибан заповедных земель 

становится более изощренным. И власти, правоохранительным органам, 

уходящему депутатскому корпусу, вместо того, чтобы содействовать 

объективному расследованию по открытым уголовным производствам захвата  

этих заповедных земель, они просто закрывают глаза на происходящее и в 

случае голосования ими завтра за изъятие земель, они фактически становятся 

соучастниками дерибана и крышевания коррупционных действий по 

уничтожению заповедных  территорий. 

https://www.youtube.com/watch?v=dSU7Y2xr6-w
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Что ж, выходит что, как в областной администрации, так и в областном 

совете, идет  тайная от общественности  и ученых-экологов бюрократическая 

игра. Но эта игра не только не на пользу крохотных заповедных земель 

Днестра, которые исчезают как шагреневая кожа. Эта игра чиновников и не на 

пользу бессарабских жителей, поскольку они, вряд ли скоро получат энергию. 

Ведь в условиях кредитного договора и европейским банком, четко записано, 

что деньги на такие проекты будут выделены только при соблюдении 

национального и международного законодательства. 

И виной этому является  чиновничий цинизм, бросающий вызов не 

только заповедным землям, но и жителям юга Одесской области, 

национальному законодательству и международным договоренностям по 

охране хрупких водно-болотных экосистем и биологического разнообразия.  

 

После того, как я вечером написал пост на фэйсбуке о выносе на 

последнюю сессию облсовета  вопроса дерибана заповедных земель на 

Днестре, меня начали атаковать многочисленными сообщениями и звонками о 

том, что, мол, виноват не я, виноват тот депутат, который обвиняет вот того…и 

т.д. Первым в разговоре был председатель облсовета М.Шмушкович. После 

долгих переговоров с ним, сошлись на том, что я с утра  подъеду в облсовет 

перед президиумом, с тем, чтобы в лицо сказать депутатам, лоббирующим 

дерибан заповедных земель, что они обманщики и крышеватели дерибана. И 

тогда он точно снимет вопрос с повестки сессии. Был утром в 8-45. На встрече 

были Шмушкович М., Хлыцов П. и сотрудник аппарата Дремов Н. Первый 

вопрос Шмушковича к Хлыцову: вы сказали, что Русев «За» и согласился на 

изъятие, но это, оказывается, не так (!?). После этого, в кабинете Шмушковича 

М.  пошла  очень жаркая дискуссия…. Хлыцов показывал какие-то бумажки, 

ссылался на то, что это архи  важный вопрос и надо подходить по 

государственному и еще много всякого бреда, тем более, он сказал, что есть 

поддержка комиссии по экологии облсовета и заключение Одесского 

экологического университета, которые представляет депутат и  ректор 
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Степаненко С.Н. И вот, получается, Хлыцов П. при поддержке Степаненко С., 

при одобрении практически всего состава президиума облсовета,  вопреки 

украинскому законодательству и международным договоренностями Украины, 

являются лоббистами противозаконных решений и соучастниками дерибана 

заповедных земель на Днестре. Я там сделал заявление, что если вопрос не 

будет снят с повестки сессии, как противозаконный, то лоббисты  обязательно 

предстанут перед судом, и, к горькому сожалению, из-за таких подлецов, 

область не получит ни одной копейки инвестиций. Спасибо Михаилу 

Шмушковичу за то, что он правильно отреагировал. Как результат встреч и 

переговоров, вопрос был снят с повестки.  
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Чуть позже с этим вопросом представители Укрэнерго обратились к 

и.о.директора Нижнеднестровского НПП Шпинову А.Д. с просьбой 
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организовать совещание с экспертами для обсуждения возможных вариантов 

продвижения в этом вопросе. И такое совещание было организовано 24.12.2015 

г. в г.Одессе. Протокол этого совещания привожу ниже. 

 

ПРОТОКОЛ 

 

24.12.2015 г. Время:14-30      г. Одесса,   

 

Тема: Обсуждение возможности  прохождения трассы ЛЄП -330 в 

кабельном исполнении через территории Нижнеднестровского 

национального природного парка (ННПП) и заповедного урочища 

«Днестровские плавни», а также жилые поселки «Гудок» и «Тирас», 

расположенные между г.Беляевка и с. Маяки, 

Присутствовали: 

Кочубей А.Я., представитель Укрэнерго. 

Ковальчк Д.В., представитель Укрэнерго.  

Шпинов А.Д.,  и.о.директора Нижнеднестровского национального природного 

парка 

Трахтенберг В.И.,  зам. директора Нижнеднестровского НПП 

Русев И.Т., д.б.н.,   эксперт Украинского общества охраны птиц (основатель 

заповедного урочища «Днестровские плавни»  - 1993 г и Нижнеднестровского 

национального природного парка – 2008 г) 

Щеголев И.В., эксперт Одесского социально-экологического союза 

(основатель заповедного урочища «Днестровские плавни»  - 1993 г и 

Нижнеднестровского национального природного парка – 2008 г) 

Жуков А.П., руководитель экологической организации «Дельта» 

Выхристюк И.М., руководитель экологической организации «Відродження» 

Войтко Т.Н., представитель Укрэнерго. 

Выступили: Кочубей А.Я., Русев И.Т., Шпинов А.Д., Жуков А.П., Щеголев 

И.В., Трахтенберг В.И., Выхристюк И.П., Войтко Т.Н., Ковальчук Д.В. 
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Решили: 

Линия ЛЭП-330 важна для юга Одесской области и должна быть построена  

в ближайшее время. Для эффективного решения вопроса прохождения ЛЭП – 

330 через дельту Днестра, необходимо параллельно решить следующие  

организационные, природоохранные, правовые и компенсационные 

мероприятия  при  очередности прохождения  кабеля с востока на запад через 

долину реки Днестр: 

1. Прохождение линии ЛЭП-3300 через жилые поселки «Гудок» и «Тирас», 

расположенные между г. Беляевка и с. Маяки возможно только при 

соблюдении законной процедуры принятия решений и согласия жителей, 

путем организации общественных слушаний (Укрэнерго). 

2. Прохождение линии ЛЭП-3300 через  территории заповедного урочища 

«Днестровские плавни»   и Нижнеднестровского национального 

природного парка, входящих в состав угодий международного значения 

(Рамсарские угодья) возможно только после  публичного общественного, 

научного обсуждения и согласования уже подготовленного проекта  

Правил эксплуатации каскада Днестровских ГЭС, наносящих основной и 

существенный ущерб природным экосистемам и биологическому 

разнообразию дельты Днестра (Укрэнерго). 

3. Прохождение линии ЛЭП-330 через территорию Нижнеднестровского 

НПП возможно только при соблюдении таких условий: 

a) на основе положительного экспертного заключения. 

b) исключительно в кабельном подземном  варианте. 

c) по решению органов власти на уровне КМУ или изменений к Указу 

Президента от 13.11.2008 г. о создании ННПП в части прохождения 

трассы кабеля вдоль автотрассы Маяки-Паланка. 

a) немедленного прекращения  любых работ в границах ННПП  

противозаконной застройки «Лодочная станция» у моста с.Маяки 
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(компетенция председателя Одесской областной госадминистрации, 

облпрокуратуры, полиции) 

d) путем расширения границ ННПП  за счет   включения  участка 

прибрежной полосы вдоль р.Днестр от моста (41 км) до границы с 

заповедным урочищем «Днестровские плавни» (47 км) автотрассы 

Маяки-Паланка. 

4. Прохождение линии ЛЭП-330 через территорию заповедного  

урочища «Днестровские плавни» возможно только: 

b) на основе положительного экспертного заключения. 

c) исключительно в кабельном варианте. 

d) в результате немедленного прекращения  противозаконной застройки 

территории урочища «Днестровские плавни» на участке «Осетровое 

хозяйство» и «Хатки»  в соответствии со ст.30 Закона Украины «О 

природно-заповедном фонде» (компетенция председателя Одесской 

областной госадминистрации, облпрокуратуры, полиции) 

e) принятия  решения областным советом о включении в состав территорий 

Нижнеднестровского НПП части заповедного урочища «Днестровские 

плавни»  («Осетровое хозяйство», «Хатки», 20 квартал Беляевского 

лесничества) и подготовки ходатайства перед Минприроды Украины о 

принятии таких мер для подготовки проекта Указа Президента о 

расширении территории Нижнеднестровского НПП за счет указанных 

территорий заповедного урочища «Днестровские плавни». 

5. Прохождение трассы линии ЛЭП-330 через территории заповедного 

урочища «Днестровские плавни»   и Нижнеднестровского национального 

природного парка, входящих в состав угодий международного значения 

(Рамсарские угодья) возможно только после согласования с Бюро 

Рамсарской конвенции на компенсаторных условиях, в интересах 

сохранения биологического разнообразия и экосистем водно-болотных 

угодий дельты Днестра.  
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6. Прохождение трассы линии ЛЭП-330 через территории заповедного 

урочища «Днестровские плавни»   и Нижнеднестровского национального 

природного парка, возможно, только после согласования с 

природоохранными структурами  ЕБРР . 

7. Прохождение трассы линии ЛЭП-330 через территории заповедного 

урочища «Днестровские плавни»   и Нижнеднестровского национального 

природного парка, входящих в состав угодий международного значения 

(Рамсарские угодья) возможно только на условиях компенсации ущерба  

рассчитанного экспертами в интересах сохранения биологического 

разнообразия и  природных экосистем водно-болотных угодий, а именно:  

a) Реконструкции автотрассы Маяки-Паланка  путем прокола  или разрыва  

дамбы  самой автотрассы  (сооружение переходов   общим  сечением не 

менее 300 погонных метров, в  местах засыпанных  водотоков при 

реконструкции автодороги Маяки – Паланка  в середине 70-х годов ХХ 

столетия) (отдельным проектом). 

b) Подготовки  ложа  мелководий на участках пойменных территорий вдоль 

автотрассы в качестве кормовых территорий и акваторий для редких 

видов птиц – караваек (блестящих ибисов), являющихся символом 

Нижнеднестровского НПП. Эффективные природоохранные площади   

будут рассчитаны экспертами Украинского общества охраны птиц. 

 

 

После этого у меня были переговоры с чиновниками Минприроды, в 

частности с бывшим директором департамента заповедного дела Иваненко И.Б. 

в которых он просил меня пойти на уступки энергетикам. Его просьбы  были 

противозаконными и поэтому решение вопроса снова застопорилось. 

В начале 2016 года у меня были также встречи с советниками 

председателя Одесской областной госадминистрации М.Саакашвили по их 

инициативе, которые пытались убедить меня в «правильности» принятых 

маршрутов трассы ЛЭП 330 через Нижнеднестровский НПП. Слышать 
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аргументы, основанные на законах Украины и международных 

договоренностей от меня, они не хотели. И, естественно, решения вопроса 

снова зашло в глухой угол. 

 Что же, «охота пуще неволи». Ходьба «по кругу» представителей 

Укрэнерго совместно с одесскими областными чиновниками отодвинула 

перспективу правильного и экологически безопасного стратегического выбора 

обеспечения электроэнергией бессарабской части Одесской области. Для того, 

чтобы завоевать инвесторов, такое поведение никак неприемлемо, поскольку 

оно подрывает доверие не только к самой компании Укрэнерго, жаждущей 

получить средства, но и к самой Украине, объявившей стратегический курс на 

объединение с Европой. 

 

Краткие итоги возможных экологических и социальных последствий 

строительства ЛЭП 330 

  

Весной 2009 года Укрэнерго и нанятые за деньги ЕБРР испанские 

консультанты провели в Одессе и Киеве консультации с общественностью по 

определению объема ОВОС проекта. Научное подразделение 

Нижнеднестровского НПП подготовил предварительный вывод по проекту, в 

котором было четко указано об опасности проведения ЛЭП 330 кВ через 

заповедные территории. А открытое письмо от общественности в ЕБРР помог 

привлечь внимание к такого вопиющего нарушения национального и 

международного законодательства, на которое собиралось пойти НЭК 

«Укрэнерго». 

После этого ЕБРР и Фонд Инвестиционного инструмента соседства 

Европейского Союза выделили средства, чтобы привлечь шведскую фирму-

консультанта, Poyry SwedPower, для разработки альтернативных маршрутов 

ЛЭП. 
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Почти через год, 16 ноября 2011, Укрэнерго организовывает в Одессе 

встреча с заинтересованными сторонами по проекту ВЛ 330 кВ «Новоодесская-

Арциз», на которой рассматривается шесть альтернативных маршрутов ЛЭП 

(A, B, C, D, E, F). На встрече представители общественных экологических 

организации вновь дали понять энергетикам, что вариант трассы «А» через 

заповедные территории дельты Днестра является экологически опасным и 

недопустимым. 

 

Карта региона, на  которой показаны альтернативные  шесть маршрутов 

ЛЭП (A, B, C, D, E, F). 

 

Доработав варианты трассы ЛЭП 330 кВ, Укрэнерго 20-21 декабря 2012 

вновь вынесла на обсуждение варианты трассы сначала в городе Белгород-

Днестровский, а затем в Одессе. После всех указанных общественных 

слушаний, 8 февраля 2013 Укрэнерго вместе с консультантами Poyry 
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SwedPower и ЕБРР сделали вывод о том, что к рассмотрению остаются три 

варианта трассы: А, С и Е. Однако, вскоре еще один из вариантов был 

отвергнут - морской, через перешеек Затока, поскольку по нормам ДБН - 

"Автомобильные дороги", прокладывать кабель в тех условиях и в том месте, 

невозможно. И таким образом, к рассмотрению и разработке остались два 

варианта ЛЭП 330 кВ - А и С. 

 

Вариант А: Маршрут у молдавской границы 

От подстанции Арциз линия идет к юго-восточного перехода, к северу от сел 

Светлодолинское и Плахтиевка. Между Арциз и Новой Царичанка новая линия 

передачи 330 кВ, в основном проходит паралелельно существующей линии 

передачи 110 кВ. Эта линия идет дальше к северу села Красная Коса. Далее 

переход линии над Днестровским лиманом был запланирован между Красной 

Косой (восточный берег поймы Днестровского лимана) и селом Маяки (левый 

берег реки Днестр). От села Маяки линия идет по дороге местного значения 

между двумя дачными поселками Беляевки и Маяк - «Тирас» и «Гудок». Далее 

она проходит по сельскохозяйственным землям и пересеченной местности до 

подстанции Новоодесская 330 кВ. 

 

На территории водно-болотных угодий ЛЭП идет вдоль дороги Одесса-Рени и 

проходящая по этой дороге через частично пойменные земли к 

государственной границе с Республикой Молдавия. Затем маршрут пролегает 

по северному побережью Днестра, через которое проходит по правой стороне 

пойм возле села Удобное). Территория поймы является заповедным урочищем 

«Днестровские плавни», что находится под защитой, а также относится к 

территории Рамсарских угодий. Ширина поймы по оценкам составляет 14 км. 

Приблизительная протяженность маршрута - 102 км. 
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Вариант С: Маршрут через центральную часть Днестровского лимана 

 

Переход возможно там, где подходы к берегу не очень заселенны 

людьми. Такое место имеется между Николаевкой и Овидиополем, возле села 

Николаевка с левого (северного берега), а также у села Молога к северу от 

Белгород-Днестровского по правому берегу. 

Заболоченные территории возле села Мологи будут находиться в 

охранной зоне ПЗФ. Но пока эта территория не объявлена находящейся под 

охраной, есть возможность пройти по ней подземным кабелем. Одним из 

условий порта города Белгород-Днестровский для строительства этого 

маршрута является или прокладки кабеля на глубине ниже углубленного 

морского фарватера, или очень высокие опоры над ним. 

Общая протяженность этого маршрута составляет 117 км, из них 12 км - 

переход через лиман. Консультанты предлагают выполнить переход с 

использованием подземного кабеля. 

Однако, параллельно с общественными слушаниями и обсуждениями с 

международными консультантами, Укрэнерго и одесская областная власть 

последовательно и не гнушаясь незаконных методов, продвигает вариант 

маршрута «А», начисто игнорируя альтернативу (вариант «С»). 

 

Манипуляции с научным обоснованием 

Начиная с 2006 года, когда было подготовлено ТЭО для проекта ЛЭП 330 

кВ «Новоодесская-Арциз», Укрэнерго последовательно игнорировало проблему 

прохождения трассы ЛЭП через ценные природные территории. И только 

четкий отказ ЕБРР финансировать проект по такому маршруту заставила 

государственную компанию искать пути решения этого вопроса. Для этого 

Укрэнерго решила добиться изменения статуса земель, через которые 
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должна пройти ЛЭП, то есть изменить границы объекта ПЗФ. Согласно 

Закону Украины «О природно-заповедном фонде» изменение границ объектов 

ПЗФ происходит только при наличии объективной экспертизы и согласования 

Министерства экологии и природных ресурсов. 

Несколько раз Укрэнерго и одесская областная власть обращались к 

различным научным учреждениям для того, чтобы получить научные выводы, 

которые бы позволили принять решение об изъятии участков земли, 

необходимых для прокладки ЛЭП. Они обращались в Одесский национальный 

университет им. И.И.Мечникова, но полученный документ не оправдал надежд, 

поскольку в нем ничего не было сказано о необходимости вывести полосы 

земли вдоль дороги Одесса-Рени с ПЗФ. 

Поскольку объективные выводы противоречили целям Укрэнерго, в ход 

была запущена механизм «липовой» экспертизы. В 2012 году Государственная 

экологическая академия последипломного образования и управления 

Минприроды Украины подготовила другое научное обоснование на изменение 

границ ЗУДП. Оно имело откровенно предвзятый характер и включало 

сфальсифицированые подписи ученых. 

 

Опираясь на эту зыбкую базу, в феврале 2013 года Одесский областной 

совет принял решение об изменении состава территории заповедного урочища 

«Днестровские плавни». Изъятые участки очень удачно образовали «коридор» 

вдоль автодороги Одесса-Рени, в который идеально вписалась высоковольтная 

ЛЭП Новоодесская-Арциз. При этом, взамен Нижнеднестровскому НПП 

передавалась акватория Днестровского лимана, которая не имеет абсолютной 

никакой ценности для природно-заповедного фонда. 

Однако через год Одесский апелляционный административный суд 

отменил решение облсовета из-за явного нарушения в процедуре подготовки 

экспертного заключения и самого механизма принятия решения облсовета. 
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Летом 2013 года администрация Нижнеднестровского НПП заказала еще 

один научный вывод, подготовленный под руководством профессора Байрак 

О.М. Этот вывод однозначно свидетельствовал о том, что нет никаких 

оснований для изъятия определенных участков с урочища «Днестровские 

плавни», наоборот: 

Заповедное урочище «Днестровские плавни» способствует сохранению 

мировой орнитофауны и биоразнообразия в целом. .... Поэтому необходимо 

обеспечить сохранение ценных луговых экосистем, которые занимают 

ограниченные площади в составе заповедного урочища, а именно: включить в 

заповедной зоны участка вдоль 49-51 км автодороги, 45-48 км - рекомендовать 

как перспективный участок для включения в зону регулируемой рекреации 

Нижнеднестровского НПП в существующих границах для обеспечения 

целостности остатков пойменных лугово-болотных экосистем... 

После того, как изменить границы заповедного урочища с помощью 

научных выводов не удалось, летом 2014 Укрэнерго попыталась действовать 

через саму администрацию НПП. Но члены Научно-технического совета ННПП 

не поддержали предложение заместителя директора НПП Роженко Н.В. изъять 

участок из заповедной зоны и «дать возможность нормально провести ЛЭП 

«Новоодесская - Арциз ». 

Разочаровавшись безрезультатным нажатием на администрацию 

Нижнеднестровского НПП, областная власть делает новые попытки, получить 

научные выводы, которые устроили энергетиков. И снова Научно-технический 

совет парка не согласилась с их результатами. Экспертная комиссия 

независимых ученых провела самостоятельную оценку участков, 

предложенных к изъятию и пришла к выводу, что эти территории занимают 

незначительные площади, и являются ключевыми для сохранения 

биоразнообразия и орнитофауны в частности в масштабе Европы. 
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После неудачных попыток обосновать строительство воздушной линии 

по территории заповедного урочища, в 2014 году энергетики пытаются 

получить обоснование для строительства ЛЭП по тому же маршруту ( «А»), но 

в кабельном исполнении. 

В ноябре 2014 года Одесский облсовет делает еще одну попытку 

изменить границы урочища. История повторяется, только в этот раз откровенно 

сформулированы причину изменения границ объекта ПЗФ - «для возможности 

создания коридора для строительства трассы линии электропередач 330 кВ« 

Новоодесская-Арциз ». При этом оказывается, что Укрэнерго и областной совет 

пытаются реализовать этот проект «в отрыве» как от национальных, так и от 

международных ведомств, имеющих непосредственное к нему отношение - 

Министерства экологии и природных ресурсов Украины и Секретариата 

Рамсарскои конвенции. 

В частности Укрэнерго не представило подробные расчеты оценки 

воздействия на водно-болотное угодье международного значения, не сообщил, 

какие компенсационные меры предусмотрены, консультации с 

общественностью проведения. Так же Укрэнерго проигнорировала запросы 

Секретариата Рамсарской Конвенции, под защитой которой находится 

территория урочища, о том, какой маршрут ЛЭП избран, и какие меры 

планируется принять для смягчения воздействия проекта. 

До сих пор не существует объективных научных выводов о том, что 

определенные участки ЗУДП является деградированных и подлежат 

изъятию, наоборот, выводы независимых экспертов показывают, что 

участки вдоль дороги Одесса-Рени, имеют ключевое значение в 

сохранении биоразнообразия, не только на национальном уровне, но и на 

уровне Европы. 

Хождение «по кругу» представителей Укрэнерго совместно с 

одесскими областными чиновниками отодвинула перспективу 
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правильного и безопасного стратегического выбора обеспечения 

электроэнергией Бессарабский части Одесской области. Для того, чтобы 

завоевать инвесторов, такое поведение не является приемлемым, 

поскольку подрывает доверие не только к самой компании Укрэнерго, 

которая хочет получить средства, но и к самой Украине, объявившей 

стратегический курс на объединение с Европой. 

 

Социальные последствия 

 

Следует отметить, что кроме проблемной ситуации, которая формируется 

вокруг заповедных территорий дельты Днестра, возникает не менее острая 

проблема прохода ЛЭП 330 кВ через земли Маякского сельского совета и 

Биляивского городского совета, где распологается садово-огородные 

кооперативы «Тирас» и «Гудок» в Беляевском районе Одесской области. 

 

Трасса ЛЭП 330 кВ «Новоодесская-Арцыз» через село Маяки и заповедное 

урочище «Днестровськие плавни» 

 



 495 

Высоковольтная ЛЭП - это объект повышенной опасности, создает угрозу 

здоровью и жизни людей, поэтому при строительстве ЛЭП устанавливается 

определенная охранная зона (или санитарно-защитная зона). Ее ширина 

варьирует в зависимости от класса напряжения ЛЭП, и для ЛЭП напряжением 

330 кВ это значение будет составлять 30 метров в обе стороны, то есть всего 60 

метров. В этой полосе запрещено строить жилье и накладываются 

определенные ограничения на пользование участками, в нее попадают: 

 

• Люди могут работать до 4 часов подряд под ЛЭП. Это ограничение касается 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, обрабатываются 

вручную и с гужевым транспортом. 

• На лесных участках необходимо вырубать деревья и постоянно удерживать их 

нормативно определенную высоту. 

• Землевладельцы и землепользователи в пределах полосы отвода ЛЭП обязаны 

предоставлять возможность доступа специалистам в линии для 

профилактических и ремонтных работ на ЛЭП. 

Там где ЛЭП идет от подстанции Новоодесская, она проходит севернее 

села Маяки. Между Маяками и Беляевка расположены три больших садовых 

кооператива, где существует коммунальная инфраструктура: газ и водопровод. 

Земельные участки являются очень дорогими. Единственный вариант прохода 

трассы ЛЭП - грунтовая дорога, разделяющая два кооператива «Тирас» и 

«Гудок». Дорога и обочины занимают около 30 метров, дальше расположены 

заборы участков. 

Такие условия неизбежно приведут к ситуации, когда частные земельные 

участки попадут в санитарно-защитную зону ЛЭП. Это в свою очередь может 

привести к значительному социальному напряжению, поскольку уже известны 

примеры того, как Укрэнерго решает земельные вопросы при реализации своих 

проектов. В селе Усатово Одесской области, Укрэнерго проложила ЛЭП 330 кВ 
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прямо по дворам жителей села, что привело к столкновениям и четырехлетней 

борьбы активистов села против компании на всех уровнях. 

Путем к избежанию социальной напряженности должны стать 

общественные консультации с жителями города Беляевка и села Маяки. 

Информация о том, были ли они проведены или нет, остается неясной. В 

Беляевский РГА Одесской области такая информация и документы 

отсутствуют. По информации Беляевского городского совета в г.Беляевка 

общественные слушания по вопросу проектирования маршрута «А» ЛЭП 330 

кВ «Новоодесская-Арциз» проводились (и есть протокол). Что касается 

жителей села Маяки, то общественные консультации с землепользователями 

Маяковской сельского совета было проведено, но документы, подтверждающие 

это, в Маяковский сельском совете отсутствуют. 

 

Трансграничное воздействие проекта 

 

Предыдущие экологические исследования пришли к выводу, что 

существует существенный риск негативного влияния на гидрологический 

режим в реке вследствие строительства ЛЭП в северной части устья Днестра, с 

учетом того, что система водно-болотных угодий находится под охраной 

Рамсарской конвенции (в частности вариант А). Для строительства ЛЭП будет 

использовано большое количество строительных материалов, будет иметь 

значительные последствия для гидрологии водно-болотных угодий и приведет 

к деградации заболоченных территорий (не только территорий, которые 

неопосредствовано находятся в зоне строительства), что повлияет на условия 

нереста рыб, гнездования птиц и режимы подземных вод. Это будет ощутимо 

не только в украинской части речной системы, но и в трансграничном 

контексте, поскольку проект расположен близко к границе с Молдовой. 
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Украинская сторона должна руководствоваться положениями Конвенции 

Эспо, или Конвенции об оценке экологического воздействия в трансграничном 

контексте. Конвенция предусматривает в качестве обязанностей сторон, 

проводить оценку экологического воздействия определенных видов 

деятельности на ранних этапах планирования. В связи с этим, Украина обязана 

сообщить Молдове о принятом решении о проекте до утверждения самого 

проекта. Это даст возможность общественности, что живет в регионах, которые 

могут подвергнуться воздействию проекта, принять участие в консультациях с 

общественностью по проекту. 

 

 

Проходжене трасы ЛЭП 330 кВ между границей с Молдовой и заповедным 

урочищем «Днестравськие плавни» 
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В ноябре 2011 года консультанты Poyry SwedPower пригласили НПО 

Молдовы Эко-Тирас, на встречу для обсуждения предложенных вариантов 

перехода через лиман. Между тем, с того момента никакого взаимодействия 

между украинской и молдавской стороной ни происходило. 

 

Для каких целей необходима ЛЭП? 

 

Официальная версия - для улучшения энергообеспечения Бессарабского 

региона на территории Украины, потому что Молдова планирует сократить / 

прекратить экспорт электричества от МолДРЕС в Одесскую область. Эта 

версия имеет несколько недостатков.  

Во-первых, официального подтверждения о прекращении экспорта из 

Молдовы нет. 

Во-вторых, австрийская компания «Activ Solar», близкая к семье бывшего 

первого вице-премьера Андрея Клюева, построила в Одесской области 

солнечные электростанции суммарной установленной мощностью 175,52 МВт. 

Объекты расположены у Арциза, Килии, Рени, Староказачье, Выпасном и 

Железнодорожного: СЭС Лиманская 43,44 МВт, СЭС Болград Солар 34,14, 

СЭС Приозерная - 54,8 МВт, СЭС Дунайская 43,14 МВт. Что означает, что в 

регионе есть значительный потенциал для автономного обеспечения энергией. 

И в-третьих, запланированная линия электропередачи проектируется в двух-

цепном исполнении, что означает большую пропускную способность, в 

несколько раз превышающую потребности региона в электроэнергии. 

 

Вывод: Бессарабский регион Украины имеет большой потенциал для 

автономного энергообеспечения за счет возобновляемых источников энергии, и 

нет оснований ожидать, что Молдова прекратит поставки электроэнергии в 
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Украине. Однако ЛЭП 330 кВ «Новоодесская-Арциз» может объединить 

мощности солнечной энергетики в Одесской области с общей энергосетью 

страны. Для этого достаточно построить ЛЭП напряжением 330 кВ, а не две 

линии по 330 кВ, как это предлагается сейчас компанией Укрэнерго. 

Строительство двухцепной ЛЭП свидетельствует о том, что ее собираются 

использовать в целях экспорта, а не только для улучшения энергообеспечения 

региона. 

Кроме того, компания Укрэнерго должна прислушиваться к советам 

международных консультантов, которые разработали для прокладки ЛЭП 

330 кВ «Новоодесская-Арциз» маршрут «С», который является 

приемлемым с экологической, социальной и экономической точек зрения. 

 

Выводы и ркомендации 

Заповедное урочище «Днестровские плавни» входит в состав водно-

болотного угодья международного значения «Северная часть Днестровского 

лимана», а также является территорией, важной для птиц (Important Bird Area 

(IBA) UA 091), которая способствует сохранению мировой орнитофауны и 

биоразнообразия в целом. Эта территория является составной частью 

Днестровского, Причерноморско-Азовского и Широкофронтального 

меридионального коридора миграционных путей птиц. Вся территория ННПП 

и заповедного урочища «Днестровские плавни» входит в состав ключевой 

территории Днестровского меридионального природного коридора 

национальной экосети. Поэтому необходимо обеспечить сохранение ценных 

луговых экосистем, которые занимают ограниченные площади в составе 

заповедного урочища, а именно: включить в заповедную зону ННПП участки 

вдоль 49-51 км автодороги, а участки вдоль 45-48 км рекомендовать как 

перспективную территорию для включения в зону регулируемой рекреации 
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ННПП в существующих границах с целью  обеспечения целостности остатков 

пойменных лугово-болотных экосистем. 

  

Идеологи прохождения трассы ЛЭП 330 кВ в любом исполнении 

(кабельному или воздушном) по варианту «А» после 52 км автотрассы Одесса-

Рени предполагают ее проход через узкий коридор водно-болотных угодий 

международного значения (Рамсарская конвенция) вдоль границы с Молдовой 

и вдоль границы заповедного урочища «Днестровские плавни», который 

тянется от 52 км в сторону оз. Тиора.  Но следует еще раз заметить, что именно 

в этой части водно-болотных угодий международного значения - «Северная 

часть Днестровского лимана» сосредоточены самые старые и самые колонии 

больших белых цапель, рыжих цапель и колпицы (Красная книга Украины), 

часть из которых переходит на территорию Молдовы (фото колонии с 

вертолета). То есть, это уникальные трансграничные поселения редких видов 

птиц, ради которых и создаются такие категории Рамсарских угодий.  

Кроме того, в этих мощных тростниковых зарослях, в силу их 

удаленности от населенных пунктов и недоступности через толстостенную и 

высокий камыш, много лет в летне-осенний период формируются ночные 

скопления воробьиных птиц - около 100 тыс., Среди которых доминируют 

обыкновенный скворец, ласточка береговая , деревенская ласточка, городская 

ласточка. Поэтому, прокладка трассы ЛЭП 330 кВ через эту часть дельты 

Днестра в любом исполнении навсегда уничтожит уникальные формирования 

водно-болотных и других птиц, много лет используют эту часть водно-

болотных угодий. И с этих позиций, прохождение трассы ЛЭП 330 кВ 

категорически недопустимо. 
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Колония больших белых цапель и колпицы в тростниковых зарослях 

Вместо того, чтобы пытаться изменить границы заповедного урочища 

«Днестровские плавни» путем подтасовки фактов и прямого нарушения 

законодательства Украины, компания Укрэнерго и областная власть Одесской 

области должны сосредоточить свои усилия на разработке документации и 

согласовании земельных участков для альтернативного маршрута ЛЭП («С»), 

который был предложен международными техническими консультантами, как 

более приемлемый с экологической точки зрения. 
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Вместо заключения 

 

Более  сорока лет назад, когда я  пересекал дельту Днестра на автобусе, 

транзитом проезжая из своего бессарабского села Дмитровка в Одессу, мир 

дикой природы Днестровской Амазонии, не мог не заворожить меня, 

огромными просторами и, прежде всего, обилием птиц на заливных пойменных 

лугах. И даже сегодня, когда я объехал много стран Европы, побывал в 

различных заповедниках и национальных природных парках мира, испытал 

великолепие степей и изнуряющую жару азиатских пустынь, повидал многие 

красивые и знаменитые уголки украинской природы, я не перестаю 

восхищаться хрупкой и неповторимой дельте Днестра.  

Я благодарен своей судьбе, за то, что мне удалось побывать во многих 

экспедициях, особенно в ежегодных молодежных экологических экспедициях 

«Днестр» на протяжении 21 года. Ведь открывая в экспедициях природу и 

Днестр, мы открывали себя. Мы были искренне убеждены, что любой скептик 

перестанет быть таковым после первого же часа, проведенного вместе с нами в  

экспедиции «Днестр».  Ведь можно полвека жить на берегу реки, ловить в ней 

рыбу, поливать водой из реки свой огород, но не знать этой самой реки. 

Природа открывается не каждому, сотни троп порой нужно истоптать, чтобы 

понять всю неповторимость, очарование родной земли. История тоже подчас 

открывается неизвестными своими гранями, оживает от одного взгляда на 

какой-нибудь древнейший предмет, или на осколки глиняной посуды, которые 

тысячами валяются на берегу Днестровского лимана. Когда-то к ним 

прикасались руки наших предков,  они строили планы на будущее, ругали 

настоящее, желали счастья своим детям. Сбылись ли эти мечты? Не сразу 

осознаешь, что это нам они желали счастья, и мы ответственны перед 

ушедшими поколениями, не только за судьбу пойменных лугов, судьбу 

уникальной реки Днестр, но и за судьбу нашей страны. И это не просто высокие 

слова, за которыми ничего не стоит. Не случайно в каждом из нас со временем 

обязательно просыпается необходимость знать и ценить прошлое, не отвергать 
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бездумно минувшее - ведь мы выросли из него, и нам ли стыдиться своих 

корней! 

Здесь я хотел поблагодарить всех  кто, когда - либо содействовал мне в 

сборе научных и природоохранных материалов и анализе столь обширной и 

многогранной информации по дельте Днестра – водно-болотных угодий 

международного значения. Особенно хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто 

стоял у истоков и последовательно шел с нами на протяжении почти четверть 

века по пути создания национального природного парка «Нижнеднестровский». 

Шел, несмотря на трудности, угрозы, шантаж, дискредитацию. 

Нижнеднестровскому НПП в 2018 году исполнилось 10 лет. Срок уже немалый, 

однако нацпарк не состоялся, поскольку его управлением занимались люди, с 

одной стороны - далекие от понимания задач национальных природных парков, 

а с другой – люди, которые преследовали не решение государственных задач по 

сохранению биоразнобразия и природных экосистем, а решали сугубо  личные 

или (и) корпоративные интересы коррумпированного  ведомства, которое 

ставило «нужных» директоров. 

Сегодня можно констатировать, что дельта Днестра, ее пойменные луга 

за 40 лет, кардинально изменились по вине  человека, сущность которого 

весьма алчна. Индустриальный мир, к великому сожалению, угрожает не 

только дельте Днестра, он угрожает многим ветландам. Империя человеческих 

страстей и потребительского отношения к природным ресурсам, может 

навсегда погубить бесценные по своей глобальной значимости и неповторимой 

гармонии ветланды Днестровской Амазонии. Хрупкое природное равновесие 

планеты сегодня  находится в опасности, и  только люди, которые осознали эту 

опасность, способны объединиться и предотвратить глобальную экологическую 

катастрофу. 

   Если Вы, дорогой читатель, прочитав настоящую книгу,  обеспокоились 

проблемами сохранения пойменных лугов Днестровской Амазонии, 

проблемами сохранения дикой природы на планете Земля, и вместе с тем, вы 

осознали необходимость борьбы за жизнь,  хотя пусть и маленького,  но 
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наполненного  жизнью биологических  существ своего родного  ветланда или 

иного уголка дикой природы, то я буду считать свою задачу выполненной.  

 

Электронные источники информации по борьбе за заповедные территории 

дельты и пойменные луга Днестровской Амазонии 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dSU7Y2xr6-w 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=uggXks0qaTg 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=4FxCqS8MNuU 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5bTmRgozVwY 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-3r61PwuaBI 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hT_9zqNI-do 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=pGwo77GhdBM 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=NTMOmN9C9M0 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=O7THILBz5Qc 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PsSGI6o_48k 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Ka6NzOwD-jY 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=aRine2kk6AA 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=X0zPJdemLW8 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5TXUnxPF3A8 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=SpT3ESuaOwk 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=HDcElj0oRiY 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=l7-bkP3PGLc 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-wWtROEG1AY 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ZhssWBUZu_k 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=v3HUCb_BVDQ 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Y1ylUagAwS8 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=h8tz6zRmj7M 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=SsWcgfIgzrY 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5z5r_iP6dLk 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dSU7Y2xr6-w
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5bTmRgozVwY
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hT_9zqNI-do
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=NTMOmN9C9M0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=O7THILBz5Qc
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PsSGI6o_48k
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Ka6NzOwD-jY
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=aRine2kk6AA
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=X0zPJdemLW8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5TXUnxPF3A8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=SpT3ESuaOwk
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=HDcElj0oRiY
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=l7-bkP3PGLc
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-wWtROEG1AY
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ZhssWBUZu_k
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=v3HUCb_BVDQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Y1ylUagAwS8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=h8tz6zRmj7M
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=SsWcgfIgzrY
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5z5r_iP6dLk
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Ia2P9kMqXR4 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=HvftibeuA80 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=s4h3gB80Hm8 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2UL6bpHLpqM 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-ykOgmXyEqI 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=sTOtmwYx4DE 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0jdrYR1wwBo 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0IHmOswufac 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=TPmyicYgDl4 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Xhyk-1D3aRY 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6pL33Qky5Eo 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=kuE6XHFNcY8 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dC3TJYXZAAE 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0JxRP5LlhNQ 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5k6H3oolhck 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=BenkN2PrfFY 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nkgLuRosPws 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=pwx42iDnRYo 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-YXyiQAMN-g 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=43XFDCQ8S0E 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xoE1R2MPLCU 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=LEp_wT-c0Gw 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=1QohxQoCApQ 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=KVOy7f8XlA0 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=qN-k_G15wSE 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=BrMb7WFkJWg 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=7-9WO-_whhw 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nR-TeBQzIiw 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=yRr29eZ-I40 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Xts263twfCs 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Ia2P9kMqXR4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=HvftibeuA80
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=s4h3gB80Hm8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2UL6bpHLpqM
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-ykOgmXyEqI
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=sTOtmwYx4DE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0jdrYR1wwBo
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0IHmOswufac
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=TPmyicYgDl4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Xhyk-1D3aRY
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6pL33Qky5Eo
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=kuE6XHFNcY8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dC3TJYXZAAE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=0JxRP5LlhNQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5k6H3oolhck
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=BenkN2PrfFY
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nkgLuRosPws
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=pwx42iDnRYo
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-YXyiQAMN-g
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=43XFDCQ8S0E
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xoE1R2MPLCU
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=LEp_wT-c0Gw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=1QohxQoCApQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=KVOy7f8XlA0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=qN-k_G15wSE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=BrMb7WFkJWg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=7-9WO-_whhw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nR-TeBQzIiw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=yRr29eZ-I40
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Xts263twfCs
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=3zzhPeXha6c 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WR5SkqNhexQ 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=L75t2Jx4cXs 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=mKm6mCPyqrg 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=GALTK7dUbIw 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=is4ayCIe6l0 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=fmw7M4xGay0 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=YPFgot4ZEfQ 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=rlWRS40k-5I 

 

Монографии И.Т.Русева и научные труды в сооавторстве 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=3zzhPeXha6c
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WR5SkqNhexQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=L75t2Jx4cXs
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=mKm6mCPyqrg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=GALTK7dUbIw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=is4ayCIe6l0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=fmw7M4xGay0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=YPFgot4ZEfQ
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ОБ АВТОРЕ 

 

Иван Русев родился 28 февраля 1959 года в 

блгарском селе Дмитровка Татарбунарского 

района Одесской области – недалеко от устья 

реки Дунай и морского лимана Сасык. Он 

посвятил свою жизнь науке,  охране здоровья 

людей, исследованию и защите дикой природы 

Причерноморья.  

После окончания с отличием в 1981 году 

биологического факультета Одесского 

государственного университета им. И. И. 

Мечникова, Ивана Русева направляют на работу 

в Одесскую противочумную станцию Минздрава 

СССР. Впоследствии ее преобразовывают в Украинский научно-

исследовательский противочумный институт им. И. И. Мечникова, где автор 

работает в должности заведующего лабораторией экологии носителей и 

переносчиков возбудителей особо опасных инфекций, а впоследствии 

исполняет обязанности  заместителя директора института по научной работе. 

40 лет Иван Русев выезжает в экологические экспедиции, чтобы собирать 

научный материал о жизни природных экосистем, о биологическом 

разнообразии, об  антропогенных  трансформациях в дикой природе и 

разрабатывать пути ее сохранения. Он хорошо знаком со степными, лесо-

степными, пустынными и особенно водно-болотными экосистемами.  

В разные годы, в период с 1981 по 1989 гг., Иван Русев работал  

руководителем  группы мониторинга действующих природных очагов чумы в 

зоне Аральского моря, где впервые познакомился с одной из страшнейших 

экологических катастроф планеты – гибелью Аральского моря. Это послужило 

для Русева И. Т.  толчком к началу активной общественной природоохранной 
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деятельности по защите дикой природы, прежде всего озера Сасык, Тузловских 

лиманов, других причерноморских лиманов, а также дельты Днестра. 

В 1985 Иван Русев совместно с биологом  Игорем Щеголевым 

выдвигают и начинают активно отстаивать идею организации национального 

природного парка в дельте Днестра «Нижнеднестровский»,  а с 1986 году, 

совместно с Вадимом Гонтаренко и Игорем Щеголевым, последовательно 

бороться против негативного влияния Днестровской ГЭС и ГАЭС на 

днестровские водно-болотные угодья, имеющие международное значение. 

Иван Русев также один из инициаторов создания еще трех национальных 

природных парков в Одесской области: «Тузловские лиманы», «Куяльницкий» 

и  «Тарутинская степь». Сейчас Иван Русев вместе с Еленой Поповой ведет 

работу над созданием национального природного парка «Придунайская 

Бессарабия». 

 В 1988 году Иван Русев  защитил кандидатскую, а в 2013 г. докторскую 

диссертации по специальности  «Экология». Иваном Русевым написано более 

500 научных  статей в отечественных и международных изданиях, в том числе 

самостоятельно и в соавторстве 12 монографий по природно-очаговым 

инфекциям, проблемам охраны окружающей среды и здоровья людей, 

необходимости сохранения последних уголков дикой природы Причерноморья.  

В 90-х годах Русев И. Т.  являлся  членом совета и корреспондирующим 

редактором международного журнала в области законодательства и политики 

охраны дикой природы “Jurnal International Wildlife  Law and Policy”, США. В 

1994–2012 гг. в рамках различных программ Европейского Союза и других 

международных соглашений стажировался в Голландии, Англии, Италии, 

Германии, США,  Турции по вопросам изучения и охраны прибрежных 

территорий, водно-болотных угодий, по вопросам мониторинга окружающей 

среды, охраны птиц и их местообитаний. Иван Русев является 

дипломированным экспертом по природно-очаговым инфекциям, водно-

болотным угодьям, прибрежным территориям и экологическому туризму. 
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С декабря 2015 по декабрь 2017 гг., по просьбе Министерства экологии и 

природных ресурсов Украины, Иван Русев работал руководителем 

национального природного парка «Тузловские лиманы», а с января 2018 года 

работает начальником научно-исследовательского отдела НПП «Тузловские 

лиманы». 

Иван Русев активно занимается общественной работой. Он - один 

из основателей в 1987 году экологического клуба при редакции газеты 

«Вечерняя Одесса», основатель общественной природоохранной 

организации Фонд защиты и возрождения дикой природы им. проф. И. 

И. Пузанова "Природное наследие", с 1987 по 2007 гг. бессменный 

руководитель ежегодной международной экологической экспедиции 

«Днестр», член совета  Украинского общества охраны  птиц с 2009 по 

2017 гг., председатель научно-технического совета национального 

природного парка «Тузловские лиманы», член-корреспондент 

украинской экологической академии. Русев Иван – член национального 

союза журналистов Украины. Им написано более 300 статей об охране 

биологического разнообразия и дикой природы, экологическом 

образовании и развитии заповедного дела на страницах «Вечерней 

Одессы», «Одесских известий», многих других областных, 

республиканских и районных изданий.  

Иван Русев - лауреат  ежегодного конкурса газеты «Вечерняя 

Одесса» «Люди дела» (1994 г.) и всеукраинского конкурса «Здоровая 

природа – здоровая жизнь» (1998 г.). в 2009 году Русеву И. Т. был 

вручен знак почета мэра г. Одессы «За охрану дикой природы 

Причерноморья». За весомый вклад в развитие охраны здоровья, 

личный вклад в обеспечение санитарного и эпидемиологического 

благополучия, преданность своему профессиональному  делу и 

активную гражданскую позицию неоднократно награждался 

Министром здравоохранения Украины.  
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Нижнеднестровский национальный природный парк 
Красота и величие природы дельты Днестра 

Река Днестр недалеко от молдавского села Паланка 
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Краснозобая казарка 
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Блестящий ибис (каравайка) с птенцами 
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Блестящие ибисы в поисках пищи 
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Блестящий ибис в полете 
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Белый аист 
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Птенец малой выпи 
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Колония большого баклана на Днестровском лимане 
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Большие бакланы над Днестровским лиманом 
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Птенец рыжей цапли 
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Лебеди шипуны в полете 
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 541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пеликан кудрявый и чайки хохотуньи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пеликаны розовые на пойменном лугу 
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Белощекая крачка 
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Пеликаны  розовые на Даниловом куту Днестровского лимана 
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Стрекоза - красотка 

Узкопалый рак 
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Черепаха болотная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осеннее туманное утро над плавнями Днестра 
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Закат над Днестром и блестящие ибисы 
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Научно-популярное издание 

 

 

 

Русев Иван Трифонович 

 

доктор биологических наук 

 

Национальный природный парк «Тузловские лиманы» 

 
 

 

БИТВА ЗА ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА  

ДНЕСТРОВСКОЙ АМАЗОНИИ 
 

На русском языке 

 

Книга посвящена всем,  

кто  стоял у истоков создания  

 

Нижнеднестровского  

национального природного парка 
 

и тем, кто продвигал его создание, участвуя  в многолетних 

экологических экспедициях «Днестр» с 1986 по 2007 гг. 
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