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Эта книжка написана о человеке, который полностью
посвятил себя познанию реки Днестр и бескомпромиссной ее защите.
Неординарный по складу ума, блестящий ученый, он всегда мог дать
объяснение не только по наблюдаемым им гидрологическим явлениям
и процессам, не только по выявляемым им
экологическим
закономерностям, но и по последствиям хрупких социальноэкологических взаимоотношений человека и природы. Он был моим
учителем,
научившим
меня
понимать
гидроэкологические
закономерности и процессы на реке Днестр и давать им объяснения.
Он был моим старшим другом, сопереживавшим вместе со мной об
уходящих природных ценностях пойменных лугов и плавней дельты
Днестра. Он помогал мне в трудную минуту, как истинный друг, на
благо нашего общего дела – защиты уникальной дельты Днестра.
Эта книжка будет полезна для пытливых школьников,
студентов, молодых ученых, сотрудников Нижнеднестровского
национального природного парка, любителям природы и всем, кому не
безразлична судьба великой европейской реки Днестр.
This book is written about a man who completely devoted himself
to the knowledge of the Dniester river and its uncompromising protection
and conservation. Unconventional in his mind, a brilliant scientist, he could
always give an explanation not only for the hydrological processes, wich he
observed, not only for the ecological links he revealed, but also for the
consequences of fragile social and ecological relationships between man
and nature. He was my teacher, who taught me to understand many
hydroecological processes on the Dniester river and give them an
explanation. He was my oldest friend, who shared with me about the
outgoing natural values of floodplain meadows and the wetlands of the
Dniester delta. He helped me at a difficult moment, as a true friend, for the
benefit of our common mission - the protection of the Dniester delta.
This book will be useful for inquisitive schoolchildren, students,
young scientists, employees of the Lower Dniester National Nature Park,
nature lovers and anyone who cares about the fate of the great European
river Dniester.
© И.Т.Русев, «Відродження природної спадщини», 2018
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Введение
Вадим Николаевич Гонтаренко родился 26
января 1926 г. в с. Игнатовка Кировоградской
области, в семье врача. С июня 1944 г.
восемнадцатилетний Вадим Гонтаренко ушел на
фронт. В боях был неоднократно ранен, контужен.
Награжден боевыми наградами – несколькими
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орденами, многими медалями. Еще студентомпрактикантом В. Н. Гонтаренко попадает на
берега полюбившегося ему Днестра, в только что
организованную при его участии в с. Маяки
гидрологическую станцию, ставшую впоследствии
основной базой для практики студентов и
природным
полигоном
для
научных
гидрологических исследований. По окончании
университета В. Н. Гонтаренко получает
назначение в Казахстан, где занимает высокую и
почетную для молодого специалиста должность
начальника областной гидрометслужбы. Но в 1960
г. профессор А. Н. Бефани приглашает своего
воспитанника
возглавить
гидрологическую
станцию на Днестре, в Маяки. В. Н. Гонтаренко с
радостью соглашается и вместе с молодой женой –
выпускницей биофака Одесского университета
Раисой Павловной Романовской возвращается на
Днестр. Возглавляя гидрологическую станцию, В.
Н.Гонтаренко
занимался
научными
исследованиями, стал убежденным и активным
защитником природы, всегда занимал активную
гражданскую позицию. Одним из первых он
выступает в защиту Днестра в связи с
парадоксальными по своей сути, но далеко
идущими планами превращения дельты реки, в
часть огромного канала Дунай – Днепр. Он
многократно обращается к властям, требуя запрета
на варварскую добычу речного песка из русла
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реки, обращает внимание научной, экологической
общественности, руководящих инстанций на вред
от превращения заливных лугов и тростниковых
зарослей в рыборазводные пруды, ущербные для
природы и экономически убыточные. Он
настаивает на необходимости восстановления
естественного водообмена в прилиманных
плавнях (нарушенного строительством дороги
Маяки-Паланка), становится рупором и активно
выступает против губительной для дельты реки
Днестровской ГЭС. Совместно с легендарной
экологиней Аллой Ильиничной Шевчук он
разрабатывает
проект
ренатурализации
Карагольских плавней, горячо поддерживает идею
создания Нижнеднестровского национального
природного
парка,
выдвинутую
Игорем
Щеголевым и Иваном Русевым и делает все, что
от него зависит, для его учреждения. Благодаря
активной природоохранной деятельности В. Н.
Гонтаренко и его сподвижников, руководимая им
гидрологическая станция стала, по сути, важным
экологическим центром Причерноморья для детей,
студентов
и
получила
название
гидроэкологической.
Светлой памяти моего дорогого друга,
истинного хранителя Днестра – Вадима
Николаевича Гонтаренко, я посвятил одну из
своих книг по Днестру - «Дельта Днестра».
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Вадим Гонтаренко скончался 6 ноября 2 000
года на своем служебном посту, на берегах
Днестра и оставил завещание потомкам «Берегите Днестр». Очень верю, что в это трудное
для реки время, когда планируется строительство
еще 6 плотин ГЭС, снова найдутся ее активные
защитники, такие как Вадим Гонтаренко.
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Как я познакомился с другом
С Вадимом Николаевичем я познакомился в
селе Маяки Беляевского района Одесской области
в конце 70-х годов ХХ столетия. Здесь он
проживал с семьей – супругой Раисой Павловной
и двумя очаровательными дочерьми Ольгой и
Юлией. Тогда я, еще, будучи юным студентом,
только
начинал познавать закономерности
функционирования днестровских плавней. И,
Вадим Николаевич, – известный не только в

Село Маяки, где проживал
Вадим Николаевич
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днестровском регионе, но и далеко за рубежом
гидролог, - один из опытных исследователей
ландшафтов дельты Днестра, никому не отказывал
в научных консультациях и советах. Поэтому мне,
как молодому исследователю Днестра, он также
не отказал быть его учеником. Хотя у него и не
было ученой степени, меня всегда поражала
четкость и грамотность формулирования им
гипотез, системность анализируемых фактов, а
также объективность его оценок происходящих
событий в природе и обществе. Он умел в любой
аудитории
донести
до
каждого
свои
аргументированные суждения, беспокойство, боль
за Днестр и убежденность в его непременном
сохранении для нынешних и будущих поколений.
Впоследствии стало известно, что моя
будущая супруга Тамара, примерно в этот же
период, также познакомилась с семьей Гонтаренко
и посещала их дом в Маяках вместе со своей
студенческой подружкой, - старшей дочкой
Вадима Николаевича – Ольгой. Они приезжали
вместе на Днестр, на выходные к родителям
Ольги. Здесь, благодаря доброй и отзывчивой
семье Гонтаренко, Тамара также впервые
познакомилась с уникальной и красивой рекой
Днестр.
На протяжении многих лет нашего
знакомства
с
Вадимом
Николаевичем,
впоследствии переросшей в настоящую дружбу
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людей разных поколений, я все больше и больше
познавал грани этого удивительного по знаниям и
простого по душе
человека. Он был
неравнодушен к любому событию, которое
происходило в природной среде. Всегда искренне
высказывался и аргументировал свои суждения,
опираясь на факты и опыт. Кроме Днестра, о
котором мы постоянно говорили при наших
встречах, Вадим Николаевич очень тонко понимал
и чувствовал происходящие события на озере
Сасык и Дунай-Днестровской оросительной
системе. Еще на заре рождения в недрах СССР
безумной идеи о переброске вод из Дуная через
Днестр в Днепр, Вадим Николаевич убежденно
констатировал, что этот проект антиэкологичен. А
как
только
огромная
машина
союзного
мелиоративного ведомства – МИНВОДХОЗ,
начала опреснять морской лиман Сасык, опытный
гидролог неоднократно заявлял, что опреснение
морского лимана равносильно тому, что «носить
воду в решете» и ничего из этого не выйдет. Мы,
говорил он, уничтожим исторически сложившиеся
и
устоявшиеся
гидродинамические
и
экологические связи лимана Сасык с морем и в
итоге - ничего не добьемся. Лиман не сможет
опресниться, а орошать воду соленой водой
преступно.
Мы
уничтожим
уникальные
черноземы.
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Вадим Гонтаренко и Иван Русев
Так все оно и произошло. Но, к большому
сожалению, формальное отсутствие научных
званий и степеней у В.Н. Гонтаренко, не смогло
способствовать тому, чтобы чиновники и люди от
науки услышали его в то недемократическое
время. Его голос в тот период был голосом
вопиющего в пустыне.
Вместе с тем, его
профессионализм,
его
природоохранные
убеждения и истинно человеческие качества,
стали прекрасным примером для многих
студентов,
преподавателей
Одесского
гидрометеорологического института, молодых
ученых,
начинающих
природоохранников,
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которые искренне верили истинному хранителю
Днестра и стали продолжателями его дела.
Ниже я попытался хоть как-то обобщить всю
невероятно многогранную природоохранную и
профессиональную
деятельность
Вадима
Николаевича Гонтаренко, свидетелем которой я
являлся на протяжении более 20 лет. Пусть те, кто
прочитает этот очерк, будут благодарны за то, что
этот удивительный человек жил на этой
прекрасной днестровской земле, работал, вместе с
супругой воспитывал детей, восхищался великой
рекой и делал все, что от него зависело, для того,
чтобы наш окружающий мир был чище, и мы с
вами стали истинными хозяевами своей реки.

Вид на реку Днестр и причал гидрологической
станции в с.Маяки в первые годы ее создания
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Истинный профессионал
Вадим Николаевич по образованию был
гидрологом и профессионально знал этот
прекрасный предмет. За весь период своей
профессиональной деятельности, особое внимание
Вадим
Николаевич
уделял
изучению
гидрологического режима Днестра, являясь одним
из основателей гидрологической станции в
с.Маяки и на протяжении многих лет бессменным
ее руководителем. Одни из его наработок в этом
направлении были обобщены им и его коллегами в
сводном труде «Гидрологическое обоснование
экологических попусков воды для обеспечения
функционирования Днестровских плавней»
(Отчет
о научно-исследовательской работе
Одесского гидрометеорологического института.
– Одесса. - 1988. - 170 с.).
По мнению Вадима Николаевича, наличие
весьма широкой поймы в дельте Днестра, а также
плавней, на обширном фронте сопряженных с
Днестровским лиманом, обуславливает очень
значительное
«распластывание»
паводков.
Амплитуда уровней воды в районе с.Маяки
составляет
всего
232см.
Максимальный
исторический уровень воды по водпосту р.Днестр
– с.Маяки равен 1,04 м БС, а исторический
минимум уровня по этому же пункту равен – 1,28
м БС. Собственно, по заключению Гонтаренко,
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плавни представляют в общем ровную (с
кочковатым микрорельефом) с незначительным
уклоном в сторону лимана поверхность, с
преобладающими отметками дна - 0,5 м БС.
Очень важным элементом водного режима
низовий Днестра является высота стояния уровней
воды в биологически активный период, который
приходится условно на апрель-июль месяцы.

Первая протока к Днестровскому лиману
«Киляры»
Жизнедеятельность
всего
плавневого
комплекса определяется площадью и глубиной
затопления а, следовательно, высотой и
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продолжительностью стояния уровней различной
высоты. При этом, Вадим Николаевич убежденно
доводил до всех заинтересованных лиц, что
уровни воды в дельте Днестра определяются
двумя важнейшими факторами, а именно:
 расходами стока воды с бассейна,
формирующими
среднее
устойчивое
базисное положения уровня речных вод и
связанных с ним уровней плавней и лимана.
 сгонно-нагонными отклонениями уровней
от базисных.
Базисные уровни и их связь
с расходами стока
В середине 80-х Гонтаренко удалось в ходе
наблюдений установить, что изменение базисных
уровней, связанных с изменением стока в силу
большой
распластанности
паводков,
характеризуются
весьма
плавным
ходом,
постепенностью подъемов и спадов. Денивеляции
же, вызванные ветровыми сгонами и нагонами
выражаются в резких частотах, кратковременных
(иногда внутрисуточных) колебаниях уровня,
порой очень значительных по высоте. Отсутствие
тесной однозначной связи между уровнями воды и
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водностью реки очень усложняет расчет стока в
низовьях (в створе с.Маяки). Однако в
значительных
интервалах
времени,
положительные и отрицательные ветровые
денивеляции взаимно компенсируются и средний
за весь расчетный отрезок времени расход
становится более или менее однозначной
функцией среднего уровня. В частности, по
мнению Вадима Николаевича было однозначно
очевидным, что существует тесная связь
среднегодовых уровней воды в створе с.Маяки со
среднегодовыми расходами воды в створе
г.Бендеры.
В
ходе
многолетних
наблюдений
Гонтаренко установил, что на мгновенное
состояние уровненного режима при низкой
водности и малых уклонах большое влияние
оказывает ветер, который нарушает обычную
связь между уровнями воды в реке и ее
водностью. То есть, Вадим Николаевич считал,
что по мере уменьшения расхода реки
наблюдается все возрастающее влияние на уровни
воды ветрового режима.
В частых беседах с Вадимом Николаевичем
удалось уловить четкую закономерность в его
суждениях, прежде всего о чертах цикличности и
многолетнем ходе стока р.Днестр – о наличии
вековых 10-11-ти
летних циклов, связанных с
циклами солнечной активности (изменениями
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чисел Вольфа). Естественно, что синхронные
циклы должны существовать и в ходе
среднегодовых
уровней.
Так,
например,
среднемноголетний уровень воды по данным
водпоста реки Днестр – с.Маяки равен 87см над
нулем графика поста (или – 0.18 м.Б.С.), а
преобладающие отметки дна плавней около – 0.8
м Б.С. И поэтому Вадим Николаевич был
убежден, что вся жизнедеятельность плавневой
системы, биопродуктивность флоры и фауны
тесно зависит в первую очередь от уровенного
режима р.Днестр и Днестровского лимана, что
впоследствии нами – Игорем Щеголевым и
Иваном Русевым наглядно было установлено в
ходе полевых наблюдений. Так, например, в
маловодные годы, когда уровень воды в реке и
лимане держится на низких отметках, плавневые
участки становятся мелководными, вследствие
незначительного стока воды и испарения, а в
отдельные летние месяцы совсем оголяются. В
остальные месяцы года слой воды на плавнях в
основном колеблется в пределах 20-50 см. В
таких случаях резко сокращаются нерестовые и
нагульные ресурсы плавней.
В годы с высоким стоянием уровней воды,
как например, в 1969, 1980, 1998, 2010 гг., когда
плавни полностью заливались водой слоем до 1.5
м., условия для нереста и нагула рыбы, а также
воспроизводства других биоресурсов были весьма
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благоприятными. В средних по водности годах, с
ходом уровней, близким к среднемноголетним,
вся плавневая система покрывается слоем воды от
0.18 м до 0.6 м. Такие условия можно считать
оптимальными для жизнедеятельности водноболотных угодий дельты Днестра. Таким образом,
наиболее важным и постоянно действующим
фактором нормальной жизнедеятельности всего
плавневого комплекса является уровенный режим
Днестровского лимана и плавней, а также
величина
стока
р.Днестр,
являющаяся
единственной приходной частью водного баланса
и определяющая средние (базисные) уровни воды.
И эту закономерность биологи установили вместе
с профессионалом своего дела – гидрологом
Гонтаренко В.Н.
Однако, по мнению Гонтаренко В.Н.
характер уровенного режима в низовьях Днестра
зависит не только от водности, но и от сгоннонагонных денивеляций, а следовательно, от
режима ветров над акваторией Днестровского
лимана. Поскольку на развитие сгонно-нагонных
процессов в лимане влияет подпор со стороны
моря, то на уровни реки воздействуют и ветры над
северо-западной частью Черного моря.
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В створе водпоста Маяки по указанным
причинам не наблюдается тесной однозначной
связи между мгновенными уровнями и расходами
воды, и как отмечено выше, осложняет подсчет
стока в створе р.Днестр – с.Маяки.

Розовые пеликаны на
Днестровском лимане
Хотя в силу переменного характера сгоннонагонных денивеляций, теснота связей между
осредненными в больших (месячных, сезонных,
годовых) интервалах времени значительно
улучшается, все же связь уровней с расходами,
построенная даже в
годичных интервалах
времени обычно неоднозначна. Это обусловлено
тем, что в различные годы (а тем более сезоны
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или месяцы) ветровые денивеляции могут иметь
индивидуальные особенности. При этом с ростом
расходов, с увеличением мощности стокового
течения уменьшаются высота сгонов и нагонов,
вследствие чего зависимость Q от Н становится
все более тесной.
В этой связи Вадиму Николаевичу было
интересно выяснить такой аспект: в какой связи
находится между собой уровни воды северозападной части Черного моря, Днестровского
лимана, р.Днестр и прилегающих плавней. Для
оценки уровенного режима реки Днестр у Вадима
Николаевича имелся большой ряд наблюдений по
водпосту Маяки. Уровни моря измерялись
гидрологами в районе Одесского залива, а также
у
Цареградского
гирла.
Уровни
лимана
измерялись в двух пунктах – в устье р.Днестр и в
устье
рукава
Глубокий
Турунчук.
Для
характеристики уровенного режима прилиманных
плавней, примерно в центре их территории была
оборудована лимниграфная1 установка.
Как показало сопоставление лимниграфных
данных в маловодные годы, когда уровни воды в
реке и лимане держатся на низких отметках,
плавневые участки становятся мелководными, а в
отдельные месяцы совсем остаются без воды. В
таких случаях резко сокращаются нерестовые
1

Прибор для регистрации колебаний уровня воды в море, озере или на
реке.
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На фото показана лимниграфическая
установка, данные с которой снимает Игорь
Щеголев.
и нагульные
площади.
Такие
условия создаются
при
отметках
уровня воды ниже
–0,30 м. БС или 75
см над нулем
Маякского
водомерного
поста.
Среднемесячные
уровни
такого
порядка
наблюдались
в
1949
(VI-VII),
1950 (VI,VII), 1952
(VII), 1954 (IV), 1957 (IV), 1959 (VII), 1972 (IV),
1974 (IV). При условии маловодности реки, но
высокого стояния уровня моря и лимана в
низовьях реки Днестр отмечается повышенная
минерализация воды, обусловленная развитием
сгонных процессов. Это особенно наблюдалось в
1986 и 1987 гг., когда низкая водность в дельте
Днестра была обусловлена аккумуляцией воды в
Днестровском водохранилище.
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Сгонно-нагонные процессы и явления
или «дыхание плавневой системы»
По мнению В.Н.Гонтаренко для дельты
Днестра характерным является резкое колебание
уровней воды не только внутри сезона, месяца, но
и внутри суток. Интересен этот ход уровней тем,
что обычно юго-западные ветры не являются
чисто нагонными. Между тем, например, ветер,
который прошел в виде шквала (19.07.1973),
который наблюдал сам Гонтаренко, при средней
водности реки, вызвал резкий подъем уровня
воды в устье реки и через 35 минут пик этой
волны достиг створа с.Маяки. И в течении

Река Днестр и вдали Днестровский лиман, откуда
с Черного моря может заходить соленая вода
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30 минут уровень воды в устье был выше уровня
воды в створе с.Маяки.
О значительной роли сгонно-нагонных
процессов для устьевых зон, в том числе и для
дельты Днестра писали П.З.Рябков (1896),
А.Н.Бефани (1998), В.Н.Гонтаренко (1992,1993) в
результате которых воды Черного моря достигали
границ Одесского водозабора, т.е. продвигались
на 50 км и более против течения.
И именно поэтому Вадим Николаевич
опасался, что в
случае падения объемов
естественного стока реки по вине Днестровской
ГЭС, соленая морская вода может достичь
Одесского питьевого водозабора, что резко снизит
пригодность питьевой воды для одесситов.
Сгоны и нагоны наблюдаются очень часто.
При господстве ветров северных северо-западных
направлений уровни воды в море, лимане и реке
начинают резко падать, а с прекращением
сгонного ветра – падения уровня прекращается и
начинается
рост
до
прежнего
уровня,
сопровождающийся возвратными течениями. При
ветрах южных и юго-восточных и восточных
направлений уровни воды начинают резко
повышаться, а с прекращением этих ветров уровни
падают до первоначальных. Такой беспрерывный
процесс колебаний уровней воды, по образному
выражению В.Н.Гонтаренко, создает своего рода
«дыхание
плавневой
системы»,
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характеризующееся интенсивным водообменом
между плавнями, лиманом и рекой, что приводит к
улучшению качества воды. Получаемые регулярно
записи таких колебаний уровней воды на лентах
самописцев, дают возможность определить ход
уровней воды внутри каждых суток. Большое
число сгонно-нагонных процессов, например,
образованных бризами, завершается в течении
суток или, если и протекает в течении 2-3 суток,
но значительную фазу развития своей амплитуды
проходит в течении календарных суток. Поэтому
внутрисуточная амплитуда уровней может
служить хорошим индексом высоты сгонов и
нагонов, хотя в среднем и уступает последней по
величине.
Статистическая обработка лент самописцев
сотрудниками гидрологической станции в с.
Маяки, под руководством Вадима Николаевича,
показала, что внутрисуточная амплитуда уровней
воды больше 0,1 м за 18 лет (1970-1987)
наблюдалась в среднем 170 раз в году при
наибольшем числе случаев 222 и наименьшем 138.
Внутрисуточная амплитуда уровней воды больше
0,2 м в среднем за этот же период наблюдалась 44
раза при наибольшем числе случаев 74 и
наименьшем 19. И, наконец, внутрисуточная
амплитуда больше 0,3 м имела место в среднем 12
раз в году при наибольшем числе случаев 20 и
наименьшем 3. Самая большая средняя за эти
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годы внутрисуточная амплитуда была 0,48 м при
наибольшей 0,71 м и наименьшей 0,35 м. В этом
именно и
заключается
по мнению
В.Н.Гонтаренко жизнетворность мелководных
плавней и лимана: за двое трое суток во всей
плавневой системе может сменится
путем
3
водообмена до 350 млн. м воды, а за год 12-18
км3, т.е. объем равный почти двум годовым стокам
всего Днестра.
Для оценки сгонно-нагонных явлений
гидрологом Гонтаренко были использованы
непрерывные записи уровней воды на системе
лимниграфных постов р.Днестр – с.Маяки,
р.Днестр – устье (расстояние от створа Маяки – 15
км), р. Главвный Турунчук – устье. По этим
данным установлено, что при величине расхода
воды в р.Днестр менее 100-130 м3/с в зависимости
от скорости и направления ветра происходит
очень интенсивное изменение (падение или
повышение) уровней воды.
Оказалось, что
интенсивность падения или повышения уровней
находится в тесной зависимости от величины
расхода воды в реке, от скорости и направлении
господствующих над северо-западной частью
Черного моря ветров.
В естественных условиях, в месяцы
наибольшей биологической активности, а именно
в период IV-VII месяцев при малой водности реки
в 1986 и 1987 годах наблюдались случаи массовой
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гибели рыбы на нерестовых площадях. Причина
гибели рыбы была в том, что в 1986 и 1987 годах в
апреле-июле месяцах было искусственно создано
исключительное маловодье, уклон реки был
близок к нулю и порой менялся на обратный. В
таких условиях наблюдался интенсивный рост
уровней воды при нагонном ветре, резкое его
падение
при
сгонном
ветре.
Рыба,
спровоцированная
подъемом уровней воды,
выходила на нерестовые площади и не успевала
вернуться в реку или лиман из-за необычного для
этого времени резкого падения уровней и
погибала. За эти два года естественным
рыбозапасам был нанесен чрезвычайно большой
урон, свидетелем которому являлся Вадим
Николаевич.
Для
более
глубокого
познании
закономерностей водообмена между лиманом,
рекой и прилиманными плавнями и решения этой
задачи
в
глубине
плавней
гидрологом
В.Н.Гонтаренко был установлен водомерный пост
«Плавни». Пост был оборудован самописцем
длительного действия ГР-38. В результате
исследователем было установлено, что подъем
уровня воды в реке сопровождается подъемом
уровня на плавнях. При этом пики волн подъема
(гидрографа уровней) на плавнях наблюдаются
позднее пиков в реке, запаздывая, как правило, на
2-4 часа. Максимумы нагонов в плавнях ниже, чем
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в реке, в среднем на 7 см, а спад естественно,
более
постепенный.
При
этом
часть
аккумулированного
плавнями
объема
возвращается снова в реку, а часть разгружается в
лиман, уровни которого в среднем на 15-20 см
ниже, чем в реке Днестр на Маякском водпосту.
На характер сгонно-нагонных процессов,
утверждал
Вадим
Николаевич,
также
существенное влияние оказывает и динамика
уровня моря. Синхронность хода уровней моря и
реки является весьма очевидной. Она может
нарушаться в период половодья, хотя тенденция
подъема или спада уровней в двух разных
водоемах заметна. При этом, Вадим Николаевич
делал более глобальный вывод - в период
половодья объем паводочного стока обязательно
приводит к подъему уровня воды в Черном море.
Таким образом, Вадиму Николаевичу в ходе
многолетнего мониторинга удалось установить
четкую закономерность, а именно - сгоннонагонные явления наряду со стоком Днестра и
формированием половодий оказывают на дельту
Днестра огромное позитивное воздействие,
способствуя обводнению плавней и тем самым,
поддерживая в них экологическое равновесие.
Именно поэтому Вадим Николаевич
Гонтаренко, начиная с 1986 года
вместе с
биологами Игорем Щеголевым и Иваном Русевым
начинает активную борьбу за так называемые
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экологические попуски из плотины Днестровской
ГЭС, которая стала угрозой для живой дельты
Днестра.
Днестровский
каскад гидроэлектростанций
Узнав в начале 80-х о надвигающейся для
Днестра угрозе, а именно строительстве
гидроэлектростанций, гидролог Вадим Гонтаренко
и биологи Игорь Щеголев, Иван Русев, начали
многолетнюю борьбу за экологические попуски из
плотины ГЭС и фактически за спасение дельты
Днестра.
Что такое каскад электростанций
в верховьях Днестра?
Днестровская ГЭС, ГАЭС и ГЭС буферной
плотины расположены в среднем течении Днестра
и были запланированы как единый энергетический
комплекс. Днестровская ГЭС построена в 1981 г.
и расположена в 700 км от устья реки Днестр.
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Днестровская ГЭС
Площадь
водосбора
40500
км2.
Максимальный расход реки достигает 7300 м3 /с ,
а приток к ГЭС при обеспеченности 0,1% равен
13260 м3/с. Норма минимального среднесуточного
расхода для летней межени равна 93,4 м3/с, для
зимней – 52,0 м3/с.
Минимальный расход
3
составлял – 29 м /с. Ширина долины реки в створе
Днестровского гидроузла изменяется в пределах 22,5 км, а ширина русла реки около 200 м. К долине
примыкает узкая полоса поймы и надпойменных
террас.
Основное
назначение
Днестровского
водохранилища в соответствии с «Правилами
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эксплуатации», разработанных еще в 80-х годах,
состоит
в
выработки
электроэнергии,
регулировании стока для нужд водоснабжения,
промышленности и орошения, защиты от
наводнений. Для обеспечения этих задач в проекте
предусмотрено, что в обычных условиях
противопаводочная
емкость
должна
быть
свободна и готова к приему дополнительного
стока. Для исключения затопления в нижнем
течении среднесуточный расход на ГЭС (за
исключением паводков) не должен превышать
1000 м3/с. Минимальные среднесуточные расходы,
составляющие 100 м3/с назначены из условий
обеспечения санитарного попуска в Днестровский
лиман (80 м3/с). Дополнительными требованиями
к режиму работы ГЭС являются недопущение
суточной сработки уровня у плотины более, чем
на 50 см, а в период нереста – не более 10 см.
В 20 км ниже по течению от Днестровской
ГЭС был сооружен буферный гидроузел, в составе
водосливной
плотины
здания
гидроэлектростанции,
левобережной
и
правобережной земляных плотин. Гидроузел
предназначен для выравнивания неравномерных
(суточных и недельных) сбросов Днестровской
ГЭС в нижний бьеф, создания нижнего бассейна
для
Днестровской
ГАЭС
и
выработки
электроэнергии. В здании ГЭС установлены 3
горизонтальных капсульных гидроагрегата.
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В настоящее время от характера работы
Днестровского гидроузла фактически зависит
судьба всего Днестра ниже течения, а также жизнь
водно-болотных угодий международного значения
– дельты Днестра. Между тем управление
Днестровского гидроузла, прежде всего, решает
ведомственные вопросы энергетиков, отдавая
приоритет дельте по остаточному принципу.
Иногда воду сбрасывают осенью или зимой, когда
вода практически не нужна плавневой экосистеме.
В. Н. Гонтаренко
еще в начале
строительства ГЭС четко констатировал, что с
вводом в действие Днестровского гидроузла в
устьевой области Днестра все более отчетливо
будет просматриваться экологическая катастрофа,
по своим последствиям подобная Аральской.
Такое
заключение
известного
гидролога
базировалось, прежде всего, на ежегодных
потерях воды из Днестровского водохранилища –
до 2,2 км3 ежегодно, составляющие 30-45%
годового стока реки в маловодный цикл
(Гонтаренко, 1992; Гонтаренко, 1993). При этом,
как полагает В.П.Коржик (1993), активизация
карста будет иметь далекие последствия для
значительной
части
Прут-Днестровского
междуречья, поскольку попавшие частично в зону
затопления карбонатные отложения силура
залегают моноклинально с наклоном до 2-30 на
юго-запад в сторону Предкарптского прогиба.
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После поднятия уровня воды в водохранилище до
абсолютных отметок 121 м, был создан
гидравлический напор в водонепроницаемых
карстующихся отложениях и все предпосылки для
перетока вод в долину р.Прут (20-40 км южнее),
уровень русла которого находится на абсолютных
отметках 115-105 м. Постоянная, независимо от
погодных условий, откачка вод из котлована
Кривского гипсового карьера (абсолютная отметка
днища 90 м, долина р.Прут) в размерах свыше 20
тыс. м3 / сутки и катастрофические темпы
активизации техногенного карста, наряду со
статистическими потерями стока в Днестровском
водохранилище, дают все основания предполагать
худший вариант развития процесса (Коржик,
1993).
За период с начала оказания Днестровским
гидроузлом негативного влияния на дельту
Днестра, фактически с 1986 г., проведена
огромная работа общественностью Одесского
региона и многими учеными Одессы, Киева,
Кишинева,
Тирасполя
с
тем,
чтобы
минимизировать ущерб от такого огромного
антропогенного объекта. При этом опубликованы
сотни публицистических и научных статей в
газетах разного уровня, национальных и
международных изданиях, перечень которых бы
занял огромную часть этой брошюры. Однако, не
вдаваясь в специфические детали, здесь мы
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постараемся дать краткую информацию об
истоках борьбы за паводки и о роли Вадима
Николаевича в этой жесткой схватке с
бюрократической машиной для сохранения
дельты Днестра.
Проводя мониторинг дельты Днестра, нами,
В.Н.Гонтаренко, И.В.Щеголевым и И.Т.Русевым
было отмечено, что в 1986 году экологическая
обстановка в дельте Днестра резко изменилась.
Впервые в истории наблюдений за дельтой было
зарегистрировано массовое цветение сине-зеленых
водорослей, высохли многие озера, ухудшилось
качество воды и санитарно-эпидемиологическая
обстановка, резко упала численность гнездящихся
в плавнях птиц (Русев, Щеголев, 1987;
Гонтаренко, Бефани, 1987; Гонтаренко и др.,
1989). В осенне-зимний период
отмечалось
множество пожаров в плавнях и пойменном лесу.
Все эти изменения стали отправным
пунктом поиска причин. И 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
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впоследствии примет название – экоклуб при
редакции газеты «Вечерняя Одесса».
Структура клуба состояла из нескольких
секций, одна из которых получила называние
«Днестр» (Жажда действия, 1987). В эту секцию
вошли В.Н.Гонтаренко, И.В.Щеголев и И.Т.Русев.
Одним из первых и важнейших вопросов, который
обсуждался – был вопрос Днестровской ГЭС,
которая привела к экологическому кризису в
дельте Днестра.

Массовое цветение сине-зеленых водорослей
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Тем временем, снежной и морозной зимой
января 1987 года, мы со Щеголевым И.В. и с
рекомендациями Вадима Николаевича, как
гидролога, отправляемся за 700 км от Одессы в
Черновицкую область, г.Новоднестровск – город
энергетиков, по вине которых разразился кризис в
дельте. По дороге мы посещаем Дубоссарскую
ГЭС и знакомимся с ее работой.

Пожары в дельте Днестра
В Новоднестровске у нас были встречи со
всеми руководителями Днестровской ГЭС. Особое
внимание нашему визиту уделил главный инженер
ГЭС. Для ознакомления нам представили все
проектные материалы. Следует отметить, что в
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достаточно горячем разговоре, главный инженер
выражал одесситам сочувствие, говорил, что они
обеспокоены тем, что произошло у нас в
дельтовой части, однако они ничем не могут
помочь, так как у них уже есть план работы всего
каскада. Этот план предусматривал сброс воды в
среднем 100 м3 /с, что категорически было
недопустимым.
Нас
интересовало,
прежде
всего,
гидрологическое, рыбохозяйственное и в целом –
экологическое обоснование этого строительства.
Однако, мы не нашли ни одной соответствующей
строчки – ни о влиянии
строительства на
рыбопродуктивность наших дельтовых угодий, ни
о возможных экологических последствиях для
расположенного внизу миллионного города
Одессы. На всех этапах подготовки документации
ни один специалист, в том числе и Вадим
Николаевич, как опытный гидролог, ни один
ученый не были приглашены для обсуждения
возможных последствий для дельтовой части
Днестра.
Причем,
все
материалы
были
согласованы
с
Госкомприроды
УССР,
Минводхозом УССР.
Вадим Николаевич впоследствии долго
возмущался
тем,
что
такой
огромный
природообразующий
проект,
который
кардинально менял жизнь реки и людей, живущих
на его берегах, абсолютно не учитывал интересов
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жителей Одесской области, одесситов и самое
главное – интересов огромной устьевой зоны реки
Днестр.
В изученных нами документах было
записано, что рыбохозяйственные попуски
должны составлять 113 м /с в апреле-мае, и в
остальное время – 104 м 3/с. Остальные попуски –
экологические, санитарные – должны составлять
300-400 м3 /с. Однако даже эти мизерные объемы
предполагались, но при условии, что если это не
будет вредить энергетике.
По приезду в Одессу мы сделали доклад на
заседании экологического клуба, где собралось
большое количество ученых, специалистов,
общественных
деятелей.
Опубликованная
впоследствии информации о нашей поездке на
Днестровскую ГЭС «Почему забыли об Одессе?»
и
статья
известных
ученых-гидрологов
А.Н.Бефани и В.Н.Гонтаренко «Не ждать
катастрофы» в газете «Вечерняя Одесса», а также
предложения экоклуба,
вызвали огромные
дискуссии среди ученых, специалистов и простых
одесситов.
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По вине Днестровской ГЭС стали высыхать
плавни дельты Днестра
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Высохшие плавни в центральной части
дельты Днестра
Больше всего возмущались, конечно же,
чиновники, и что было удивительно для нас всех –
профессор Г.И.Швебс, который затеял огромную
бессмысленную и авантюристическую дискуссию
на страницах «Вечерней Одессы» по поводу
бесполезности охраны плавней Днестра.
Основные предложения экологического
клуба тогда сводились к следующему. «Обсудив
выступление И.Русева, статью А.Бефани и
В.Гонтаренко, совет Одесского
городского
экологического клуба предлагает параллельно с
решением главного вопроса – увеличением нормы
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пропусков в нижнем бъефе Днестровской ГЭС
обязать соответствующие организации провести
следующие
мероприятия
по
улучшению
гидродинамического, гидротермического режима,
качества воды и санитарно-экологического
состояния прилегающей к руслу реки территории,
охраны территориальной целостности ландшафта,
поддержания экологического равновесия и
сохранения редких видов животных и растений:
 Выполнить в кратчайшие сроки план
мелиорации плавней: прочистить ерики и озера
(карта-схема
для
мелиорации
будет
представлена
кафедрой
физгеографии
Одесского
госуниверситета
и
соответствующими организациями) (ЧМП,
Запчеррыбвод, Рыбакколхозсоюз).
 Прекратить дальнейшее изъятие днестровской
воды для целей орошения. Дальнейшее
расширение орошаемых земель осуществлять
на
базе
рационального
использования
имеющейся воды (Минводхоз УССР и СССР).
 Разработать варианты по задержанию воды в
плавнях (Укрюжгипроводхоз).
 Проводить тщательный и своевременный
контроль по предотвращению поступления
неочищенных стоков различных предприятий и
организаций. Вести бескомпромиссную борьбу
с нарушениями санитарно-экологических норм.
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Запретить выпас скота на берегу. (Бассейновое
управление по охране вод, Одесская областная
санэпидстанция).
Экологически обосновать нормы применения
удобрений и ядохимикатов, обратив особое
внимание на их хранение в долине реки.
Проводить контроль за их использованием
(Госагропром УССР и МССР).
Категорически запретить дальнейшее изъятие
плавневых земель, под сельхозугодья и
хозяйственные объекты (дороги, дамбы,
дачные участки и др.) (Облагропром,
обллесхоззаг).
Произвести реконструкцию дороги на участке
Маяки-Паланка
для
восстановления
функционирования прилиманных плавней.
Проложить трубы под дорогой и тем самым
обеспечить поступление воды во время паводка
(Минавтодор УССР).
Упорядочить рекреационное освоение поймы
Днестра (Обллесхоззаг, инспекция по охране
природы).
Поддержать
постановление
президиума
Академии наук УССР №444 от 11.12.1986 г. «О
проведении научных исследований с целью
создания Нижнеднестровского национального
парка». Оказать действенную помощь в его
реализации
(Облисполком,
облагропром,
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госинспекция по охране природы, Южный
научный центр АН УССР).
Впоследствии
о
неблагоприятной
гидрологической ситуации в дельте Днестра в
весенний период
неоднократно напоминал
заведующей гидрологической станцией в Маяках
В.Н.Гонтаренко. В особо критические ситуации он
отсылал телеграмму в адрес «Одесса-вода». Но
во многих случаях, такие телеграммы были
«гласом вопиющего в пустыне». А некоторые
чиновники (первые заместители председателя
облисполкома И.Я.Сичук, А.И.Бутенко, главный
врач областной санэпидстанции А.И.Сидяченко,
начальник бассейновой инспекции по охране вод
Е.П.Кулиненко, начальник инспекции охраны
природы А.Д.Дербоглав и др.) публиковали
успокоительные статьи, при этом надеясь, что
общество успокоится и на этом проблема будет
решена. Но все-таки «глас» был услышан.
18 апреля 1987 года «Вечерняя Одесса»
публикует
письмо ученых ГОИНа и
Госкомгидромета – отклик на статьи, указанные
выше. Тогда – то, как писал, Б.Ф.Деревянко
(1987), и грянул гром. Авторы письма, а их было
55 человек представили ситуацию в
драматическом виде. Сославшись на известного в
городе педиатра профессора Б.Я.Резника о том,
что в последнее время участились заболевания
детей еще до рождения, в материнской утробе,
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они задали вопрос: не факторы ли внешней среды
(конкретно речь шла о качестве воды) тому
виной? После этого шквал статей и дискуссии в
обществе росли.
Все это послужило огромным толчком к
тому, чтобы Одесский горком правящей тогда
компартии принял постановление о проведении
научно-практической конференции по изучению
экологической обстановки в бассейне реки
Днестр. На протяжении марта-июня, говорится в
постановлении, в газете «Вечерняя Одесса» был
опубликован цикл статей об усложнившейся
экологической обстановке в бассейне р.Днестр,
обусловленной увеличением сброса в реку
промышленных, сельскохозяйственных и других
отходов,
отсутствием
паводка.
Научнопрактическую конференцию
решено
было
провести в ноябре 1987 года, в качестве головной
организации по подготовке и проведению
конференции
определен
Одесский
государственный
университет
имени
И.И.Мечникова. Одесскому горисполкому было
поручено организовать комплексное и детальное
исследование качества воды р.Днестр в створе
водозабора.
Конкретные
поручения
даны
городской
санитарно-эпидемиологической
станции, медицинскому институту (В горкоме
партии, 1987).
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Искусственные попуски из
Днестровского водохранилища
Огромная энергия экологов, которые была
направлена на спасение дельты Днестра и
одесситов не была потрачена напрасно. Наконец,
огромными усилиями общественности, властей,
журналистов, ученых появилась первая маленькая
победа – на Днестре начался паводок, но не
естественный
- а искусственный – из
Днестровского водохранилища. Но начался он
намного позже обычных сроков, когда многие
биологические процессы должны были быть в
разгаре. А нерест рыбы уже закончился, так и не
завершившись благополучно для многих видов
рыб. Попуск был задержан из-за согласований и
проведен лишь 10-17 июня. Тем не менее, у
экологов появилась реальная надежда на
улучшение экологической обстановки, поскольку
даже, несмотря на то, что в водохранилище
отмечался незначительный приток, сброс воды из
нижнего бъефа водохранилища был в 2-3 раза
выше.
И так, на следующий 1988 год Одесский
экологический клуб, используя опыт предыдущего
года по отстаиванию права плавней на весеннелетнее обводнение, 22 февраля пишет письмо в
Совет Министров СССР с требованием выполнить
сброс воды с водохранилища и обеспечить
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паводок в дельте реки. Спустя более месяца, 30
марта в адрес клуба пришел письменный ответ
(письмо №6/1-10-8) за подписью замминистра
мелиорации и водного хозяйства СССР. Вот что
он писал: «По поручению Совета Министров
СССР Минводхоз СССР рассмотрел ваше письмо
от 22 февраля 1988 года по вопросу обеспечения
необходимого экологического попуска в низовьях
Днестра и сообщает. В текущем году в бассейне
Днестра
складывается
напряженная
водохозяйственная обстановка. Снегозапасы к
началу весеннего таяния были значительно ниже
обычных. По данным Госкомгидромета СССР
приток
к
Днестровскому
водохранилищу
ожидается на 40-50% ниже нормы. В этих
условиях с учетом метеорологических условий
весны
и
требований
рыбохозяйственных
организаций принято решение, чтобы весенний
экологический
попуск
в
низовьях
реки
осуществить в период с 22 по 31 марта расходами
от 400 до 850 м3 /с, с объемом 500-550 млн.м3.
Вопрос
о
проведении
дополнительного
экологического попуска в июне будет рассмотрен
позднее, после прохождения половодья, на основе
оценки водохозяйственной и экологической
обстановки на реке.
Заместитель Минводхоза СССР
Б.Г.Штепа»
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Попуск из водохранилища действительно
был выполнен с 16 по 30 марта. Однако он, по
мнению Вадима Николаевича, был выполнен для
галочки и отписки Министерства водного
хозяйства, поскольку он практически не имел того
положительного влияния как те паводки, которые
проходят с середины апреля до середины мая.
Температура сбрасываемой воды с нижнего бъефа
водохранилища составляла всего лишь 1,5 – 20 .
Тем не менее, весенняя промывка плавней в конце
марта,
а
впоследствии
серия
дождей,
способствующие повышению расходов в Днестре
в мае и июне, послужили важнейшими факторами
начала
возрождения
экосистемы
плавней.
Вернулась
каравайка,
увеличилось
число
гнездящихся лебедей, малой белой и желтой
цапель.
Наученные горьким опытом экологи под
чутким и последовательным руководством
гидролога Гонтаренко с начала 1989 года вновь
начали
направлять
письма
в
различные
правительственные инстанции с требованием
осуществить
благоприятный
экологический
попуск. 15 марта в Киеве созывается первое
совещание по паводку. Затем 28 марта совещание
созывается в Одессе. На этих совещаниях
принимается решение о сбросе воды с
Днестровского водохранилища с 10 по 21 апреля
объемом в 550 млн.кубометров. Но из-за
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ведомственных барьеров пришлось проводить еще
3 совещания в Киеве (4, 17 и 24 апреля – два
последних в Академии наук УССР) (Мосьпан,
1989). Однако согласования на всех уровнях не
давали надежды на своевременный и хороший
исход попуска в текущем году.
4 апреля Госкомитет по охране природы
принимает решение о переносе согласованных в
Одессе сроков экопопуска на вторую половину
июня, после окончания нереста рыбы в
Днестровском водохранилище (?). После того, как
стало известным о переносе сроков попуска в
адрес Госкомприроды и АН УССР из Одессы
посыпался шквал телеграмм.
Вот одна из таких грозных телеграмм,
отправленная
заведующим
гидрологической
станцией Вадимом Гонтаренко: «Шторм Одессавода, шторм Киев-вода, шторм Москва –
погода-вода. В устьевой области Днестра
расходы воды колеблются от 40 до 180 м3 / с
при норме в апреле 400-500 м3/ с. Парализуется
установившийся режим функционирования
устьевого биоценоза. При такой водности в
период нереста неизбежна массовая гибель
рыбы. Мотивы Укрминводхоза в отказе
искусственного паводка 600 млн.м3
не
состоятельны.
Грозит
очередной
экологический кризис».
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Между тем, Госкомприроды УССР, отвечая
на телеграмму Одесского экоклуба письмом №820-424-кол отвечает:
«Госкомитет УССР по охране природы
рассмотрел Вашу телеграмму по вопросу
необходимости
производства
санитарноэкологического попуска в низовья Днестра и
сообщает.
В 1983 году рыбным запасам Днестровского
водохранилища, верхнему участку реки нанесен
значительный ущерб в результате аварии на
Стебниковском калийном комбинате (ущерб
составил более 7,0 млн. руб.). В настоящее время в
водоеме практически вновь сформированы
промысловые стада большинства видов рыб,
которые весной этого года будут впервые
нереститься.
По данным Укррыбвода, сработка уровня
воды
Днестровского
водохранилища
в
предполагаемые сроки нанесет ихтиофауне
водохранилища и верхнему участку реки с ее
притоками, ущерб более 11000 тонн рыбы.
Кроме этого, четыре вида рыб, обитающих
выше
плотины
водохранилища
(стерлядь,
вырезуб,
усач,
большой
Чоп)
имеют
незначительную численность и особую ценность.
В ближайшее время они будут занесены в
Красную книгу УССР, а это требует осторожного
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подхода к организации охранных мероприятий
данных видов рыб.
Госкомприрода УССР считает, что для
улучшения экологической обстановки устьевой
части Днестра, улучшения качества воды в районе
водозабора г.Одессы целесообразно провести
санитарно-экологический попуск только после
окончания
нереста
рыбы
в
водоемах,
расположенных выше плотины Днестровского
водохранилища.
Первый заместитель председателя,
Главный государственный инспектор УССР
по охране природы
И.Я.Лях»
В части возможного ущерба рыбным
запасам
водохранилища,
чиновник
от
Госкомприроды УССР в своем письме опирается
на мнение ихтиологов Черновицкой области. Надо
сказать, что этот аргумент довольно часто
появляется у противников нормальных весенних
паводков для дельты Днестра, разработанных с
учетом
естественных потребностей этого
уникального ландшафта. Причем на каждом из
совещаний они отстаивают ихтиологические
интересы водохранилища. И в решении о попуске
1989 года, как и многих последующих, было
записано, чтобы сработка уровня водохранилища
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не превышала 10 см, поскольку это нарушит
условия нереста рыбы. А о рыбе дельты Днестра,
продуктивность которой в сотни раз превышает
продуктивность
таковой
в
Днестровском
водохранилище, они думать не хотят. Их этот
вопрос вообще не интересует. И вот, основываясь
на таких аргументах, вопрос о паводке в 1989 был
отложен (Гонтаренко и др., 1989).

Рыбаки из села Маяки:
после строительства Днестровской ГЭС
рыбы стало значительно меньше
В ответ на это письмо, Одесский экоклуб в
срочном
порядке направляет телеграммы в
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различные инстанции, в том числе и Совет
Министров СССР. Совет Министров СССР
передает вопрос на рассмотрение Институту
гидробиологии
АН
УССР.
Большинство
специалистов
Института
высказались
за
немедленный экологический попуск, но и этого
оказалось недостаточно, и тогда вопрос был
передан на рассмотрение в президиум Академии
наук УССР. 24 апреля на совещании в президиуме
АН УССР было также вынесено решение о
необходимости
экологического
попуска.
Телеграмма была направлена Одесским экоклубом
также и в институт гидробиологии АН УССР:
«Возмущены отсутствием полной и достоверной
информации
у
первого
заместителя
Госкомприроды УССР И.Я.Ляха. Речь идет о
здоровье более чем миллионного населения
Одессы. При существующих расходах реки
Днестр 40-180 кубометра в секунду (шторм
телеграмма от 12 апреля 1989 г.) одесситы пьют в
определенном смысле стоки от промышленности
и сельского хозяйства всего бассейна Днестра.
Горят плавни. При этом потери от гибели рыбы в
Нижнем Днестре даже по данным Госкомприроды
УССР и официальным данным Запчеррыбвода в 23 раза больше, чем в водохранилище. Фактически
эта цифра не более, чем на порядок занижена. К
тому же маловодье в Нижнем Днестре в период
нереста вызывает гибель рыб – производителей,
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чего не может случиться в Днестровском
водохранилище. Протестуем. Проводим сбор
подписей для обращения в высшие инстанции и
союзную прессу. По поручению широкой
общественности и экологического движения
Одессы Шевчук А.И.».
Только после этого шквала телеграмм Совет
Министров УССР дал распоряжение произвести
попуск из водохранилища. Но время было
упущено, оптимальные сроки прошли. Тем не
менее, в начале мая Черновицкий облисполком,
руководствуясь
узкими
местническими
интересами, посылает «ноту протеста» против уже
начавшегося попуска.
Но начавшиеся 2 мая дожди в Карпатах 3
мая обусловили сброс из Днестровского
водохранилища величиной 500 м3 /с, увеличив его
к 6 мая до 850 м3 /с. Добегание волны паводка
вниз по Днестру вызвало повышение уровня и на
участке Днестра в пределах Одесской области. За
период с 6 по 11 мая подъем уровня воды по посту
Олонешты составил 1,5 метра (Мосьпан, 1989).
Таким образом, паводок 1989 года из
Днестровского
водохранилища
пришлось
«выбивать»
усилиями
многих
ученых,
специалистов и общественности. И в этом была
огромная заслуга Вадима Николаевича. При этом
вновь, как и прежде проявились ведомственные
интересы чиновников. Но особенно возмутителен
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тот факт, что интересы природы дельты Днестра и
миллионного города, Госкомприрода УССР
защищать и не собиралась. И только благодаря
естественным осадкам половодье в дельте Днестра
состоялось.
Тем не менее экологическая обстановка в
дельте Днестра и в целом в бассейне Днестра на
фоне зарегулирования стока, промышленных и
сельскохозяйственных загрязнений существенно
не улучшалась. Именно поэтому, в этом году было
принято Постановление Верховного Совета СССР
«О
неотложных
мерах
экологического
оздоровления страны», в котором было четко
подчеркнуто, что
регион бассейна Днестра
«Приднестровье»
находится
на
грани
экологического кризиса (Постановление, 1989).
Результатом
принятия
Постановления
явилось межведомственное совещание в г.Одессе
представителей Госкомприроды СССР, УССР и
МССР, Минрыбхоза СССР, Минздрава УССР,
Минжилкомхоза УССР, Минводхоза УССР и
Молдавской ССР, Госагропрома УССР, Одесского
облисполкома
и
горисполкома,
института
гидробиологии АН УССР, Южного научного
центра АН УССР и прокуратуры. На этом
совещании
еще раз констатировалось, что
качество воды в р.Днестр ухудшается и для этого
необходимо наладить действенный контроль за
загрязнением реки и выработать механизм
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совместных молдаво-украинских действий по
улучшению экологической обстановки.
На основании Постановления, а также
технического
совещания
в
Одесском
облисполкоме 23 января 1990 года, проведенного
по поручению Совета Министров УССР от 8
января 1990 года №129/82 начала работать
комиссия экспертов по оценке экологической
обстановки
и
впоследствии
появилось
«Заключение по результатам комплексного
изучения экологической обстановки в Одесской
области», где одним из важнейших разделов
является оценка современной ситуации и
предложения по улучшению экологической
ситуации в дельте Днестра и в целом в бассейне
реки (Заключение, 1990). А спустя месяц
появляется Постановление Верховного Совета
Украинской ССР «Об экологической обстановке в
республике и мерах по ее коренному улучшению»,
в котором, также как и в союзном Постановлении
подчеркивается тот факт, что Приднестровский
регион находится на грани экологического
кризиса (Постановление, 1990).
Впоследствии Вадиму Николаевичу и
многочисленным его коллегам из различных
неправительственных организаций приходилось
ежегодно «выбивать» экопопуски. Но, как и в
1987 году, так и на протяжении многих лет
энергетики и комитет водного хозяйства так и не
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удосужились
разработать
и
утвердить
экологические
правила
эксплуатации
Днестровского
гидроузла,
обсудить
с
общественностью, учеными Украины и Молдовы
и с обязательным прохождением экологической
экспертизы.

Паводки, ранее наполняющие пойму реки Днестр,
с 1986 года, по вине Днестровской ГЭС,
стали крайне редкими
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Днестровская ГАЭС
В конце 80-х годов, в бассейне реки Днестр,
вблизи действующей Днестровской ГЭС велось
строительство
гидроаккумулирующей
электростанции (ГАЭС). После развала СССР,
строительство
ГАЭС
из-за
отсутствия
финансирования было
приостановлено.
Об
опасности Днестровской ГАЭС для дельты
Днестра впервые написал В.Н.Гонтаренко в 1993
г. (Гонтаренко, 1993). Впоследствии в связи с
отсутствием
финансов
у
энергетиков
строительство ее было заморожено и никакой
информации о ее строительстве не поступало.
21 апреля 1997 г.
президент Украины
Леонид Кучма в рамках поездки по Черновицкой
области посетил Днестровскую ГЭС, где
энергетики рассказали ему об ошеломляющей
эффективности этого гидростроения 80-х годов.
Одновременно с этим, президент посетил и
“незавершенку” перешедшую из недр бывшего
союза - гидроаккумулирующую электростанцию.
В беседе с представителями Минэнерго и
Госкомводхоза Украины президенту было
заявлено, что это, гидростроение экономически
очень
выгодно для государства и если не
завершить его, то это будет, чуть ли не
экономическим кризисом
и национальной
катастрофой для государства. Однако, по мнению
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многих специалистов, эта выгода, - прежде всего
выгода для ведомств, но никак не для людей и тем
более
многострадальной
днестровской
экосистемы.

Экспликация Днестровской ГАЭС
Посудите сами. Ведь только для завершения
строительства было необходимо 1.5 млрд. гривен.
Но таких денег не то что в Черновицкой области
нет, их нет и в дырявом бюджете всего
государства. И, тем не менее, Леонид Кучма
поручил правительству еще раз просмотреть
возможности и найти резерв для пуска первых
трех блоков ГАЭС.
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Угроза такого строительства, по мнению
Вадима Николаевича состояла именно в том, что
сегодня даже без функционирования ГАЭС река
испытывает дефицит стока в весенне-летний
период по причине ее полного зарегулирования
плотиной Днестровской ГЭС. Предусматривался
полный замкнутый цикл использования воды.
Загрязнение ее также находится на пределе
естественных возможностей. В случае же пуска
ГАЭС, как следовало из ее проектной
документации, часть воды будет уходить на
плотину ГАЭС для выработки экономически
малообоснованной энергии, а часть из плотины на орошение земель севера Молдовы. А затем по
дренажным системам, загрязненная пестицидами
и минеральными удобрения, она обязательно
будет впадать в Днестр. Вследствие этого, вновь
перераспределится в худшую сторону сток реки в
весенне-летний период и увеличится ее
загрязнение, что грозит необратимыми социальноэкологическими бедствиями (Гонтаренко, 1993).
Во время посещения Черновицкой области
Президент Украины Л.Д.Кучма поручил Р.Шпеку
найти инвесторов для завершения строительства
ГАЭС.
Выполняя
поручение
Президента
Правительство Украины обращается в Мировой
Банк с целью выделения Украине кредитов в
сумме 250 млн долларов для завершения
строительства. А Мировой Банк для оценки
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приоритетности и возможного экологического
риска предполагаемого строительства привлек
одну из известных фирм в Европе - Делфт
Гидравликс из Голландии. В 1996 г. эта
голландская фирма проводила экспертную оценку
незавершенного объекта - ГАЭС и ее влияние на
гидрорежим реки Днестр, в случае ее пуска в
действие. Однако результаты их работы не были
представлены
широкой
экологической
общественности Одессы, хотя об этом была
предварительная
договоренность
между
исполнителями
экспертной
оценки
и
представителями экологических общественных
организаций г.Одессы. А
узковедомственный
семинар, который был собран в Одессе для
обсуждения этого вопроса был назван известным
ученым экологом Цыкало А.Л. «Тайной сходкой.
Или нужна ли Одессе и Одесской области
днестровская вода?» (Цыкало, 1996). После этого,
проект строительства ГАЭС был доработан и
Министерством
экобезопасности
проведена
экологическая экспертиза. Однако Мировой Банк
посчитал для себя данный проект, на который для
завершения строительства потребуется около 1
млрд. долларов, - невыгодным и отказался от его
финансирования.
Впоследствии на протяжении 1998 г. - 2000
г. Вадим Николаевич и ряд экологов
неоднократно обращались в дирекцию строящейся
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ГАЭС с просьбой предоставить Одесским ученым
и экологической общественности проектные
материалы и экспертное заключение по ГАЭС.
Указанные материалы необходимы для выработки
аргументированного и взвешенного отношения к
этому объекту, поскольку он, по предварительным
расчетам гидрологов, наряду с действующей
Днестровской ГЭС представляет огромную
экологическую опасность, прежде всего, для
Одесского региона и всей дельтовой экосистемы
реки.
Так, например, кроме дефицита воды для
реки ниже по ее течению, ГАЭС будет оказывать
огромное негативное воздействие на бактерио-,
фито- и зоопланктон, приводя к их массовой
гибели. Особенно это будет ощущаться для
зоопланктона. По аналогии с водохранилищем
Киевской ГАЭС, это может составлять весной до
99%, а осенью до 73%. Из-за недостаточной
проработки многих вопросов, связанных с
возможным влиянием на флору и фауну, в том
числе и видов, занесенных в Красную книгу
Украины,
которое
уже
несколько
лет
регистрируется в долине Нижнего Днестра, проект
требует основательной доработки.
Помимо этих существенных замечаний на
момент проведения экспертизы отсутствовали
материалы
публикации
Заявления
об
экологической
опасности
и
возможных
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последствиях, в соответствии с требованиями ДБН
А.2.2 – 1 -95., что не позволяет оценить отношение
общественности к этому вопросу.
Между тем, Фонд госимущества Украины
весной 2000 г. провел конкурс инвесторов на
право управления государственным пакетом ВАТ
"Днестровская ГАЭС". Победителем стала
канадская компания ICE. Первый транш в размере
25 млн. поступит через месяц после подписания
договора. По предварительной договоренности
подписание контракта должно было состояться в
конце мая 2000 г.
Как только об этом стало известно,
заведующий гидрологической станцией в с.Маяки
В.Н.Гонтаренко срочно направляет письмо в
Кабинет Министров Украины Ющенко В.А. и в
секретариат Верховного Совета. В этом письме
В.Н.Гонтаренко (2000) приводит огромный ряд
цифр и аргументов против опасного строительств
ГАЭС,
которая
еще
больше
усугубит
экологическую ситуацию в дельте реки Днестр. 15
мая 2000 года В.Н.Гонтаренко получает ответ на
свое письмо из Министерства экологии и
природных ресурсов Украины, подписанное
заместителем министра Н.Ф.Стеценко. В нем в
частности сказано:
«…в 1997 году Министерством была
организована и проведена государственная
экологическая
экспертиза,
разработанных
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институтом «Укргидропроект» материалов оценки
влияния
запроектированной
деятельности
Днестровской ГАЭС на окружающую среду. По
данным научных сотрудников, реализация проекта
улучшит экологическую ситуацию, которая
сложилась в данном регионе вследствие
сооружения
Днестровского
комплексного
гидроузла
(увеличит
насыщение
воды
кислородом,
более
интенсивно
будет
осуществляться минерализация органических
веществ, улучшиться качество воды и увеличится
ее температура, уменьшится интенсивность
развития сине-зеленых водорослей).
Одним из требований государственной экспертизы
является исключение из проекта какой-либо
возможности
забора
воды
из
верхнего
водохранилища ГАЭС для ирригационных
целей…».
Однако В.Н.Гонтаренко не согласился с
доводами министерского чиновника. И как он мог
согласиться, если он, на протяжении многих лет,
проводя наблюдения в дельте, непосредственно
видит резкие изменения в связи с действием
существующей Днестровской ГЭС и как
профессионал-гидролог прогнозирует опасные
последствия для дельты в случае запуска
Днестровской ГАЭС. Тогда В.Н.Гонтаренко вновь
отправляет письмо на имя Н.Ф.Стеценко. В нем в
частности говорится: «содержание вашего письма
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свидетельствует о том, что вы не владеете
ситуацией о том катастрофическом положении, в
котором оказалась устьевая экосистема Днестра
после
его
зарегулирования
Днестровским
гидроузлом…мы можем только сделать один
вывод, что у нас в вопросах охраны природы и
природопользования все еще хозяйничает власть
силы, которая пренебрегает законами экологии,
экономики и морали. Сила эта – ведомственный
волюнтаризм. Сила эта хорошо организована,
быстро реагирует на наши намерения не
допустить своевластия и беззакония, и публикует
крайне необъективные статьи с призывом
завершить строительство ГАЭС. Как только мое
письмо поступило в Верховный Совет и Кабинет
Министров Украины 14.04.2000 года как газета
«Голос Украины» от 20.04.2000 опубликовала 2
статьи с призывом завершить строительство
ГАЭС « Долгострой, который может обернуться
апокалипсисом»
В.Бабуки
и
«Судьба
Днестровской
ГАЭС
не
безнадежна»
комментарий Л.Костюка в записи Л.Менжуловой.
В первой автор поставил все с «ног на голову»
авансом запугивая катастрофическими оползнями,
если не завершить строительство, бесстыдно
припрятывая от читателей, что это обязательно
случится тогда, когда верхнее водохранилище (в
котором нет надежного противофильтрационного
экрана) будет заполнено. А в другой говорится,
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что уже найден инвестор и завершать
строительство будет канадская компания ICE ,
президентом которой является Д.Аткинсон.
Уважаемый господин Стеценко! Сейчас
судьба драгоценной устьевой зоны Днестра
находится в руках Вашего министерства. Только
Вы,
руководствуясь
существующими
природоохранными законами и правилами,
способны спасти от неминуемой гибели великую и
ценную экосистему Днестра.
Пусть Бог Вам помогает»
Между тем, 29 июня 2000 года на заседании
совета общественных экологических организаций
при
госуправлении
Одесской
области
принимается решение об опасности строящейся
ГАЭС для дельты Днестра. А 3 июня 2000 года в
газете «Вечерняя Одесса» выходит еще одна
статья В.Н.Гонтаренко «Днестровская ГАЭС –
эмоции и реальность». В конце сентября 2000 на
совещании по Днестру, организованном Южным
научным Центром этот вопрос снова поднимается,
принимается соответствующая резолюция и
направляется по каналам Академии Наук Украины
(Гонтаренко, Русев, 2000).
Вслед за ним этот вопрос обсуждается еще
на разных региональных форумах, однако явного
продвижения вопроса в сторону уменьшения
опасности для дельты Днестра не произошло.
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Таким образом, полное зарегулирование
стока реки Днестр коренным образом изменило
динамику внутригодового стока, ход естественных
паводков и в конечном итоге несет негативную
экологическую значимость, прежде всего для
биоразнообразия дельты Днестра. Об этом на
протяжении многих лет писал и предупреждал
Вадим Николаевич. По нашему общему мнению, о
чем мы писали еще в середине 80-х прошлого
столетия, следует незамедлительно разрабатывать
правила эксплуатации Днестровского гидроузла с
учетом жестких экологических требований и
утвердить на трансграничном уровне (МолдоваУкраина)
с
обязательным
прохождением
независимой экологической экспертизы. И тогда,
в случае произвола энергетиков в отношении
регулирования стока, можно законным путем
отстаивать нарушения прав Природы дельты
Днестра и интересы жителей огромного региона
вниз по течению реки, на что надеялся еще при
жизни Вадим Николаевич. Но, увы, Вадима
Николаевича с нами уже нет много лет, а такие
правила были недавно наспех разработаны, но
сугубо ведомственно, в угоду энергетикам. Эти
правила не были обсуждены с общественностью и
с учеными, они не прошли экологической
экспертизы. Их концепция основана, как и в
предыдущих правилах 1987 г., на приоритете
энергетики над экологическими и социальными
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вопросами. Значит,
кому-то выгодна такая
ситуация - но только не жителям, проживающим
на ее берегах Днестра и самому Днестру, за
благополучие которого всю жизнь боролся Вадим
Николаевич Гонтаренко.

Живописная протока
В дельте Днестра
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Борьба против ведомственного подлога
Рыборазводные пруды в дельте Днестра
стали появляться в 60-х годах ХХ столетия. Они
строились на месте пойменных лугов – самых
ценных биотопах, играющих ценнейшую роль для
природы и важных для местных жителей в
природопользовании. И по этому поводу Вадим
Николаевич неоднократно заявлял, что властью
был совершен подлог.

Верхние рыборазводные пруды в пойме Днестра у
села Маяки, уничтожившие места нереста рыб,
местные пастбища и места отдыха людей
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Нижние рыборазводные пруды в пойме Днестра у
села Маяки, уничтожившие места нереста рыб,
местные пастбища и места отдыха людей
Он говорил о том, что при уничтожении
плавней и лугов под прудовые хозяйства, так
называемые купленные эксперты убеждали всех в
том, что эти территории все равно бесполезны и,
поэтому, они такие никому не нужны.
А, следовательно - болота должны быть
уничтожены
и
на
их
месте
вырастут
рыборазводные пруды, как великое благоденствие,
которые позволит накормить не столь сытное
население советской страны. Это происходило в
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разные периоды: как при создании прудов
пойменных лугов у села Маяки, так и при
создании рисовых чеков, а впоследствии и
рыбопрудов
облрыбокомбината
на
месте
обширных заливных лугов у села Ясски. Это
происходило и при создании рыбопрудов на
Карагольском заливе на месте уникальных
луговых и разреженных тростниковых ценозов и
при создании рыбопрудов «Красный рыбак» на
месте пойменных лугов и разреженных
тростников в прибрежной зоне северного берега
Днестровского лимана. То есть, в общей
сложности, прудовое хозяйство уничтожило около
2000 тысяч га ценнейших пойменных лугов,
выполнявших
огромные
экологические
и
социально-экономические функции. Именно в
связи с этими удручающими последствиями,
Вадим Николаевич с болью в душе всегда говорил
о том, что фактически уничтожена основа
благосостояния местных жителей. Кроме того,
пойменные луга служили местом нереста рыб,
местом сенокоса для местных жителей и выпаса
скота, местом кормления десятков тысяч птиц во
время пролета (кулики, гуси), местом кормления
гнездящихся в дельте караваек, колпиц, желтых
цапель и многих других редких видов птиц.
Но прошло время. Развалился Советский
Союз, обещавший накормить местное население в
результате строительства рыборазводных прудов.
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И оказалось, что вместо благоденствия, часть
прудов
стали
постепенно
деградировать.
Продуктивность их падала. Но, несмотря на это,
пока никто не хочет их возрождать,
восстанавливать хрупкие экологические связи в
водно-болотных угодьях и создавать естественные
и обширные нерестилища для карповых рыб.
Однако вместо этого, «новые украинцы» и дальше
захватывают берега Днестра, - последние остатки
пойменных
лугов,
фактически
добивая
экологические возможности реки и ее поймы.

Рыборазводные пруды рыбколхоза «Красный
Приднестровец» на месте пойменных лугов у
села Маяки
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Исчезнувшие пойменные луга
в дельте Днестра
Значительной трагедий можно считать тот
факт, что огромный пойменный луг на правом
берегу Днестра, напротив самой гидрологической
станции, где, когда то, каждый день, выходя на
берег, Вадим Николаевич
созерцал его
естественные красоты, сегодня полностью
уничтожен.
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Пойменный луг
на правом берегу реки Днестр напротив
гидрометеорологической станции.
Сейчас полностью уничтожен
коттеджами «Лодочная станция»
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Вот так выглядели заливные луга, где
сейчас, в границах Нижнеднестровского
национального природного парка
противозаконно выстроен коттеджный
поселок.
На его месте, незаконным путем, вопреки
элементарной
логике,
природоохранному
законодательству
и
международным
договоренностям
Украины
о
сохранении
биологического разнообразия и водно-болотных
угодий, и при содействии самого Министерства
охраны окружающей природной среды Украины
построен огромный коттеджный город.
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Коттеджный поселок «Лодочная станция»
на месте бывших пойменных лугов
в Нижнеднестровском национальном
природном парке
Здесь следует отметить, что Вадим
Николаевич всегда скептически относился ко
всяким комитетам и управлениям по охране
природы. Он их иронично называл комитетами по
охране губителей природы. И вот этот самый
коттеджный комплекс, как своего рода жестокая
рана, нанесенная Вадиму Николаевичу от тех,
кого он всегда с любой трибуны называл, не
стесняясь никого - «Губителями природы». Но
был бы жив Вадим Николаевич, он бы однозначно
предупредил бы всех их, как профессионал75

гидролог, что настанет время, когда стихия в виде
экстремального паводка в сочетании со
шквальными ветрами с Черного моря сметут с
лица земли такую ненужную и опасную
антропогенную опухоль для Днестра, как
коттеджные поселки на берегах реки. И мы – его
последователи, в этом абсолютно уверены.

Забетонированные пойменные луга,
которые защищал
Вадим Николаевич Гонтаренко
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Навигационный канал
на Днестровском лимане
Живя
на
берегах
Днестра,
Вадим
Николаевич часто выезжал на Днестровский
лиман,
восхищался
его
просторами
и
удивительной динамичностью гидрологических и
гидрохимических процессов, происходящих в нем.
Сам Днестровский лиман представляет собой
расширенную
речную
долину
р.Днестр,
вытянутую с северо-запада на юго-восток.
Сообщается лиман с Черным морем через
глубокий (8-10 м), но не широкий (280 м) пролив –
Цареградское гирло. От моря лиман отделяется
узкой (0,1 - 0,5 км) и длинной (9 км) песчаноракушечной пересыпью – Каролино – Бугазской
косой. Длина лимана по осевой линии 42, 5 км,
максимальная ширина 12,0 км, минимальная – 4,2
км. Площадь водного зеркала – 360 км2 , объем –
0,54 км3 . С учетом подтопляемых мелководий
площадь лимана равна 508 км2 , объем воды при
этом достигает 0, 733 км3 . Распределение глубин
сравнительно
однородно,
они
плавно
уменьшаются с северо-запада на юго-восток.
Наиболее глубокие места располагаются
в
северной части лимана. В центральной части, в
районе Белгород-Днестровска, находится широкая
полоса песчаной отмели, поэтому максимальные
глубины здесь не превышают 1,8 – 2,0 м. В южной
77

части лимана средняя глубина составляет 1,5 м и
лишь в районе Царьградского пролива глубины
резко увеличиваются.
В 1969 г. от пролива до БелгородДнестровского порта прорыт судоходный канал,
глубиной 6-8 м. Для пояснения сложившейся
ситуации и возможных негативных прогнозах
В.Н.Гонтаренко всегда рисовал соответствующую
схему, где отчетливо было видно, что дно
Днестровского лимана представляет собой
чрезвычайно широкий высоколежащий порог
между морем и рекой, что собственно определяет
характер водообмена и солеобмена между морем и
рекой.
До сооружения Белгород-Днестровского
морского порта и прокладки подводного канала с
глубинами,
способными пропускать морские
суда, дно лимана представляло собой порог
длиной 32 км от моря у Цареградского гирла до
устья р.Днестр. В то время, по мнению Вадима
Николаевича,
случаи переваливания морской
воды в низовья р.Днестр представляли собой
редчайшее явление, хотя они также имели место в
какой-то степени и в прошлом – до сооружения
судоходного канала (Рябков, 1896). После
прокладки глубоководного канала длиной 17 км
по дну Днестровского лимана к порту г.БелгородДнестровска, возможность переваливания морской
воды в низовья р.Днестра, значительно возросла:
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минерализация воды в самом лимане увеличилась
в 3-4 раза, а в р.Днестр в створе с.Маяки в 2 раза и
находится на критическом уровне (впрочем такой
рост солености в определенной
степени
стимулируется и ростом минерализации стоковых
вод).
Таким образом, как и предполагал Вадим
Николаевич, с введением в действие судоходного
канала, изменилась соленость лимана, а также
изменился и состав ихтиофауны. Причем, эта
особенность теперь представляет большую угрозу,
нежели в годы сооружения судоходного канала.
Поскольку из – за введения в строй Днестровского
каскада водохранилищ в середине 80-х годов, сток
Днестра стал искусственно управляемым и в
отдельные периоды, когда из-за перекрытия
шлюзов плотины сток становится минимальным,
возникает угроза более частого засоления вод
самого Днестра. Причем, такое засоление может
доходить вплоть до основного водозаборного
канала станции «Днестр», который подает
питьевую воду в город Одессу и прилегающие
населенные пункты.
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Заповедание днестровских плавней
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.

Живописная дельта Днестра
Еще в 1985 году, когда уже было известно о
надвигающейся угрозе флоре и фауне Днестра изза
полного
зарегулирования
его
стока,
И.В.Щеголев и И.Т.Русев на основании своих
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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
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 согласовать на
тот период многие народнохозяйственные и
природоохранные задачи в рамках такого статуса,
мы приняли для себя такое решение: создавать
природный заповедник в качестве первого этапа
организации национального природного парка. С
первых дней рождения идеи заповедания плавней
Днестра Вадим Николаевич Гонтаренко стал ее
активным проводником и защитником.
А
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
экологам - Людмила Соколовская.
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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,
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растительных и других природных ресурсов,
бесспорно, обеспечит решение многоцелевых
назначений планируемого Нижнеднестровского
государственного природного национального
парка. Однако, сложившаяся экологическая
обстановка в устьевой области р.Днестр требует
неотложных мер по восстановлению естественных
условий развития лиманно-устьевого природного
комплекса. В связи с этим крайне необходимо
безотлагательная
разработка
комплексной
программы
по
проведению
научноисследовательских
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
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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".
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
1987г.
природоохранные
органы,
научная
общественность при активном участии Вадима
Николаевича, АН УССР дали огромный импульс
для создания заповедника «Днестровские плавни»
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как ядра будущего национального парка. И
предполагаемая для заповедания территория
дельтовой части р. Днестр
в силу
гидрологических,
ландшафтных,
биоэкологических особенностей представляет
собой
уникальное,
реликтовое
природногеологическое образование, не имеющее аналогов
на территории нашей 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.
Как раз в
этот период, Одесский
облисполком
подготовил
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
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рассмотрел проект перечня территорий, на
которых
предлагается
организация
государственных
заповедников,
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». Но на это
ушли годы.
Пока готовились эти предложения, власти
Беляевского района уже фактически решили, что
заповеднику в днестровских плавнях, не быть.
Однако, 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
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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 качество воды в Днестре
в непосредственной близости от водозабора
Одесского водопровода».
Комиссия по экологии и рациональному
природопользованию при Одесском областном
совете народных депутатов ходатайствует о
рассмотрении вопроса по созданию заповедника
«Днестровские плавни» на ближайшей сессии.
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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».

В.Н.Гонтаренко дает интервью
на реке Турунчук (1993 год)
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Следует отметить, что Вадим Николаевич,
как профессиональный эколог и ветеран Великой
Отечественной войны получил специальное
разрешение на возможность выступления с
трибуны сессии и донести свои аргументы в
пользу создания охраняемой территории государственного заповедника в днестровских
плавнях, а впоследствии и национального
природного
парка.
Выступал
он
весьма
убедительно, донося до депутатов важность
заповедания части плавней дельты Днестра.
Сессия закончилась. Решение было принято.
Однако, с этого момента начинает появляться
масса статей в областных газетах, как в защиту
создания заповедника, так и против. Активным
защитником идеи заповедания плавней в прессе
стал и Вадим Николаевич. За его подписью
появилось ряд статей в районной газете «Південа
зоря». Здесь мы не будем приводить выдержки из
газет и тем более комментировать отдельные
статьи. Полагаю, что в настоящем очерке это
нецелесообразно, тем более, что это бы заняло
значительную часть ее объема. Оппозиция
создания охраняемой территории в дельте Днестра
в лице охотников Беляевского УООР, а также под
руководством заядлых охотников Н.Роженко и
В.Лобкова, начинает собирать подписи против
его создания, при этом в качестве аргументации
применяет всевозможные догадки и домыслы, а не
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опирается на научные факты и реальное состояние
дел в дельте Днестра. При этом, они опирались на
абстрагированные теоретические заключения
ученых из Мелитополя Черничко И.И. и Кошелева
А.И.
Между тем, следует отметить, что, по
иронии судьбы, впоследствии, спустя годы, когда
13.11.2008 года был подписан Указ Президента
Украины о создании Нижнеднестровского
национального природного парка, ярый против
создания заповедной территории в дельте Днестра,
охотник Николай Роженко, одним из первых
устроился на должности главного природоведа
Нижнеднестровского НПП, где пробыл в этой
должности 6 лет, а впоследствии стал его
директором на один год. За время его управления
Нижнеднестровским НПП расцветало массовое
браконьерство, а в границах Парка шла
интенсивная застройка 100 м прибрежнозащитной полосы Днестра, прямо напротив
гидрометеостанции, под названием «Лодочная
станция», а репутация Парка среди местных
жителей, экологов и природопользователей в этот
период резко снизилась.
Так вот, вслед за немногочисленными, в
основном
«охотничьими»
негативными
выступлениями против создания охраняемой
территории в дельте Днестра, на защиту идеи
создания
заповедной
территории
активно
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выступила практически вся научная элита
Украины. Так, например, писал президент
Академии АН Украины Б.Е.Патон: „Академія
наук УРСР уважно розглянула Ваш лист і
повідомляе, що враховуючи необхідність
відновлення природних умов для розвитку
лиманно-гирлового комплексу в низовях
Дністра, АН УРСР підтримує пропозицію про
створення в цьому регіоні державного
заповідника „Дністровські плавні”
Президент АН УРСР, академік
Б.Є.Патон”
Или вот, например, другое письмо.
«Народному депутату УССР
Председателю комиссии по экологии и
рациональному природопользованию
Ю.С.Романову
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 плавневолиторальных комплексов как имеющих особую
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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 специалистаорнитолога
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
93

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
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природное парки. И в Румынии в последнее время
все
больше
сторонников
обретает
идея
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
свидетельствуют
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
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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
изысканий возможных путей оптимизации
плавневых экосистем 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
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комиссии по экологии и рациональному
природопользованию
Одесского
областного
Совета народных депутатов, 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 обоснование
целесообразности организации Государственного
заповедника "Днестровские плавни". Минвуз
УССР готов финансировать и взять в свое 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
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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
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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 "Днестровские
плавни" - как единственной формы сохранения
уникального плавневого комплекса Европейской
части Союза ССР».
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
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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
Таким образом, все вышеперечисленные
научные инстанции однозначно высказались за
создание
государственного
заповедника
«Днестровские плавни», как основы для создания
национального
природного
парка
«Нижнеднестровский», у истоков которого стоял
истинный борец за природу Днестра – Вадим
Николаевич. Но государственный заповедник
создан не был. Вместо это, на тех же площадях в
1993 году было создано заповедное урочище
«Днестровские плавни».
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Однако не удалось Вадиму Николаевичу
дожить до тех дней, когда Указом Президента
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Украины В.А.Ющенко 13 ноября 2008 года был
создан
Нижнеднестровский
национальный
природный парк. Но свершилось главное – а
именно то, во имя чего жил и трудился Вадим
Николаевич. Парк создан на огромной площади
дельты Днестра в 21311 га. Однако, уже прошло
почти 10 лет после его создания, но из всех задач,

которые были поставлены идеологами создания и
самим государством, практически ни одна не
выполнена. Следует надеяться, что будущим
поколениям
удастся
сделать
из
Нижнеднестровского НПП настоящий Парк - Парк
европейского образца.
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Вадим Гонтаренко
в период создания
государственного заповедника в дельте Днестра
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Экспедиции «Днестр»
Во всем мире чувствительные и хрупкие
природные территории находятся под охраной
государства и международных конвенций. И
дельта Днестра с ее дикой природой, чем-то
напоминающая дебри Амазонии, как все красивые
и хрупкие создания природы, требует к себе
внимания и заботы.
Но так сложилась судьба у этого уголка
природы, что в середине 50-х годов прошлого
столетия дельту хотели превратить в рисовые
чеки, в середине 60-х – в искусственные
рыборазводные
системы,
в
70-х
–
в
сельскохозяйственные поля, в 80-х ее сток
полностью перекрыла Днестровская ГЭС. И
отлаженный тысячелетиями тонкий природный
механизм стал постепенно деградировать. Именно
в это время стало зарождаться экологическое
движение в защиту реки Днестр.
Экологическое движение, зародившись на
юге Украины в середине 80-х годов ХХ столетия,
прежде всего, делало акцент на экстренном
решении тех или иных неотложных экологических
проблем. Причем, вполне естественно, основная
доля внимания по решению этих проблем
уделялась тем, кто прямо или косвенно
способствовал их созданию - чиновников разного
ранга. Но, вполне очевидно было и то, что, как бы
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мы ни старались, степень успеха зависела от
понимания и, прежде всего, личных интересов
того или иного чиновника в области решаемой
экологической проблемы. А, как известно,
психология
таких
лиц,
обличенных
государственной
властью
довольно
консервативна и к тому же, у большинства из них
в те годы, практически полностью отсутствовало
понимание приоритетности и важности решения
экологических проблем.
Именно поэтому, в 1987 году, на фоне
экологического кризиса в дельте Днестра,
возникшего
по
вине
администрации
Днестровского
энергетического
гидроузла,
экологическая общественность города Одессы по
инициативе экологического клуба при редакции
газеты «Вечерняя Одесса», объединившись с
экологами из Молдовы и эсперантистами из
Львова
и
Тернополя
провела
первую
экологическую экспедицию в дельте реки Днестр.
Следует отметить, что экологическое
движение эсперантистов имеет свои давние
традиции. Активное исследование Днестра от его
истоков, началось ими в 1981 году под
руководством
Игоря
Пушкаря.
В
этих
экспедициях
участвовали
представители
эсперантистов Киева, Москвы, Одессы, ИваноФранковска, Харькова, Кишинева, Львова,
Тернополя и других городов бывшего СССР. И
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мы, одесская команда экологов и эсперантистов,
впервые пошли уже с опытными участниками
многих экспедиций. Начинали мы у истоков
Турунчука в Слободзейском районе Молдавии, а
потом разделились на две команды: одна
сплавлялась по Днестру, а другая – по Турунчуку.
Встретились мы уже в точке «стрелка», где
Турунчук впадает в Днестр и остаток маршрута,
до села Маяки прошли уже вместе. Там, на
гидрометеорологической базе нас ждал Вадим
Николаевич. Он уделил много внимания членам
экспедиции, фактически став ее участником.

Экспедиция «Днестр-1987» (В.Гонтаренко слева)
Он много рассказывал о проблемах Днестра, о
надвигающейся угрозе по вине Днестровской
ГЭС, о безумном и бездарном использовании
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пойменных лугов под рыборазводные пруды.
Предоставлял свое судно для местных разъездов и
оценки экологической ситуации.
В тот период экологическая общественность
набирала силу и имела реальные рычаги влияния
на власть. И поэтому за первые годы
экологических экспедиций нам удалось сделать
немало, хотя ряд поднятых в те годы проблем так
и не нашли своего решения и сегодня.
Однако, именно им - участникам экспедиции
удалось заставить администрацию Днестровской
плотины открывать шлюзы даже тогда, когда это и
не столь было выгодно для энергетики, но очень
важно для хрупкой природы дельты Днестра. Это
благодаря
им,
сегодня
многие
склады
ядохимикатов убраны из прибрежных полос и
водоохранных зон, расчищены многие протоки и
ерики. Это и с участием многих из них велась
кропотливая работа по созданию в Украине
заповедной территории “Днестровские плавни” ядра национального природного парка. Многие
участники днестровских экспедиций стояли на
пикете у 51 км автотрассы Одесса-Рени, защищая
хрупкие пойменные луга и каравайку, как символ
пойменных лугов Днестра,
от строительства
Одесским облавтодором дороги через уникальные
плавни, не имея при этом ни соответствующего
проекта, ни оценки воздействия на окружающую
среду, ни экологической экспертизы.
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В кругу друзей экспедиции «Днестр»
За эти годы в рамках экологических экспедиций
«Днестр» проведено множество природоохранных
акций, но самое главное - накоплено много
впечатлений и воспоминаний и, наверняка, у
каждого
участника
днестровского
экспедиционного движения навсегда запомнились
нелегкие будни экспедиций, незабываемые вечера
у костра и приятная усталость от причастности к
великому делу нашего бытия - защиты природы.
Прошедшие экспедиции "Днестр", начиная с
1987 года и на протяжении многих лет, отнюдь не
стали простым развлечением одесситов и жителей
других городов. Каждый из ее участников понял,
что наша природа, наша история нуждаются в
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дальнейшем изучении, сбережении. И если нам
удастся привлечь внимание общественности к
проблемам экологии и истории своего края, то мы
будем считать, что свою задачу экспедиция
выполняет успешно. Уже сегодня можно сказать,
что экспедиции «Днестр» не прошли даром.
Участники ежегодных экспедиций «Днестр»
- совершенно разные люди - и по характеру, и по
возрасту, и по каким-то личным качествам, но
удивительным образом в каждой из экспедиций
они образовали одно целое, единую команду. Для
многих из нас это был момент истины! Нужно
было суметь вырваться из обыденного круга
забот, нужно было всем нам поверить в
необходимость этой затеи, преодолеть сомнения,
поверить в свои силы, сесть в лодки, оттолкнуться
от берега и осознать - мы сделали это! И в этом
также огромная заслуга Вадима Николаевича
Гонтаренко.
Ниже представлены фото участников
некоторых экспедиций «Днестр», со многими из
которых был знаком Вадим Николаевич
Гонтаренко и для которых он проводил лекции и
беседы.
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Река Турунчук у озера Писарское
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Ренатурализация плавней Днестра
Ценность, которую представляют водноболотные угодья для населения региона, не
исчерпывается их значением для сохранения
биоразнообразия и обеспечения пищевыми
ресурсами.
Они
выполняют
целый
ряд
гидрологических и биохимических функций,
имеющих значение
для людей, населяющих
прибрежные территории дельты.
Водно-болотные
угодья обеспечивают
широкие
возможности
их
использования
человеком. Местное население, веками живущее
на побережье и традиционно занимающиеся
рыболовством, охотой и сельским хозяйством,
создало свой стиль жизни, являющийся частью
культурного наследия нашей страны.
Однако за последние десятилетия в
результате
всевозможных
антропогенных
факторов функционирование многих водных
экосистем было нарушено. Это привело к
сокращению
продуктивности
локальных
экосистем,
сокращению
либо
полному
исчезновению тех или иных видов животных и
растений с конкретной территории дельты.
И вот тогда настала пора восстанавливать
загубленные
некогда
территории плавней.
Фонд защиты и возрождения дикой природы
им. профессора И.И.Пузанова “Природное
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наследие” в рамках стратегии общественной
экологической организации по сохранению и
возрождению дикой природы в Северо-Западном
Причерноморье на протяжении многих лет вел
последовательную
работу
по
созданию
заповедника и природного национального парка в
дельте Днестра, а также настойчиво добивался
пересмотра правил эксплуатации Днестровского
гидроузла,
играющего
ведущую
роль
в
жизнеобеспечении
дельтовых
биоценозов.
Учитывая тот факт, что за последние десятилетия
в дельте накопилось множество локальных
экологических проблем и, прежде всего,
связанных с нарушением водообмена в разных
частях плавней, нами, совместно с Вадимом
Гонтаренко, в 90-х и начале 2000 гг. была
предпринята
попытка поиска возможностей
реализации
проекта по восстановлению
некоторых участков дельты, находящихся в
кризисном состоянии.
В 1997 г. Фондом защиты и возрождения
дикой природы им. проф. И.И.Пузанова
«Природное наследие» был подготовлен и заявлен
проект комплексного восстановления водноболотных угодий в дельте Днестра на украинской
части дельты, граничащей с Молдовой. Такая
заявка была поддержана EECONET Action Fund,
как первый этап ренатурализации дельты.
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Однако впоследствии, среди приоритетных
и нуждающихся в экстренном экологическом
оздоровлении участков, выбор пал еще на 2
близлежащих участка. Всего за эти годы в дельте
Днестра
с
непосредственным
участием
Гонтаренко
Вадима
Николаевича
удалось
ренатурализировать два участка водно-болотных
угодий:
1. пограничный
украинско-молдавский
участок водно-болотных угодий в зоне 52 км
автотрассы Одесса-Рени. В 1999 г. выполнен
совместный
молдаво-украинский
экологический проект «Экомост».
2. участок водно-болотных угодий в зоне
Старого Турунчука (в прошлом - Мертвый
Турунчук) на территории Украины. Здесь в
2000 г. выполнен экологический проект
«Живые озера».
1.Экологический
проект
«Экомост»
Влияние одамбования меандра Днестра у 52 км
автотрассы Маяки-Паланка. В начале 80-х годов,
на фоне недостаточного притока воды и как
следствие неполноценного обводнения дельты у
моста, сооруженного на территории Молдовы в
районе 52 км автодороги Одесса – Рени, были
возведены дамбы, ограждающие пойменные
агроценозы Молдовы от возможного подтопления.
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В настоящее время вся площадь одамбованного
меандра и полностью отсеченного от водноболотных угодий, расположенных на украинской
территории,
занята
сельскохозяйственными
землями, приватизированными жителями села
Паланка. С внешней стороны дамбы, вдоль реки
Днестр,
сохранилась
полоска
плавневого,
длительно затопляемого леса из тополя белого,
ивы, вяза, ясеня. Вдоль дамбы, отсекающей зону
«Мост» от основной поймы, скапливается
поступающая при паводках вода, постепенно
отступающая за счет фильтрации и испарения.
Дополнительно к одамбованию меандра,
несколько позже была сооружена
дамба,
соединяющая автотрассу с агроценозами. Она
оказалась
основным
препятствием
для
прохождения воды в средние по расходам
периоды. И поэтому прилиманные плавни,
зависящие от естественного водоснабжения через
указанный мост, стали постепенно деградировать.
Пойменные озера прилиманной части
дельты не получали достаточно энергии с током
паводковой воды, тем самым постепенно
превращаясь в малопродуктивные олиготрофные
водные системы. Упала численность гнездящихся
здесь птиц - серого гуся, каравайки, лебедя
шипуна, лысухи, цапель. Из-за слабой вегетации
луговой растительности стали реже появляться
гуси. Прирусловые пойменные луга, отрезанные
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дорогой постепенно зарастали тростником. Из-за
малоэффективного обводнения лугов практически
прекратился нерест рыбы. Резко снизилась
эффективность лугов, как кормовых территорий
для местного скота с.Паланка. Отрицательное
воздействие дороги, особенно ощутилось в период
полного зарегулирования стока Днестра в 1986 г.
плотиной Днестровского гидроузла. При этом
экологические системы пойменных лугов и
тростниковых зарослей, очень тесно связанных с
режимом водности реки Днестр, стали резко
деградировать.
Нарушилась
классическая
структурно-функциональная
зависимость
экосистемы вводно-болотных угодий.
Стали исчезать редкие виды на гнездовании
и сокращаться в численности обычные. Десятки
тысяч птиц, скапливающихся ранее во время
весенних пролетов из Африки в Европу, не могли
использовать
луговые
мелководья
из-за
нарушения гидрологического режима в зоне моста
и в прилиманных плавнях.
Между тем, наряду с негативным влиянием
дамб в районе моста сказывающимся ежегодно изза недостаточного пропуска воды, особую
отрицательную роль они сыграли в период
катастрофического наводнения в июне 1998 г.,
когда вода не могла “уходить” под мост и
вынуждена была частично разрушить и подтопить
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не только автотрассу Одесса-Рени, но и
сельскохозяйственные поля с.Паланка.
Имеющиеся водопропускные сооружения в
трех
«точках»
дамбы
автотрассы
не
способствовали
эффективному
обводнению
прилиманных плавней, поскольку в каждой из них
- у 47, 50 и 54 км сооружены небольшие по
объему туннели, а доступ воды через Молдавский
мост перекрыт дамбами.
При такой
гидрологической ситуации, которая складывается
в период ежегодных экологических попусков, с
расходами воды в реке Днестр в 500-600 м3/сек,
прилиманные плавни могут быть обводнены всего
лишь на 20% -30%, а в благоприятные годы - при
расходах в реке в 800-1000 м3/сек - на 50–60 %.
Однако, такие ситуации, когда уровень и
продолжительность паводковых вод позволяет
наполнить, хотя бы на 50% эту часть плавней,
бывают крайне редко. Кроме того, по мнению
многих молдавских специалистов-ихтиологов,
такие мощные паводки, из-за сброса холодных
слоев воды, крайне негативно сказываются на
гидробиоценозах
реки ниже Днестровской
плотины.
Таким
образом,
сложившаяся
гидрологическая ситуации требовала проведения
восстановительных
работ
для
достижения
оптимального
экологического
эффекта
и
предотвращения подтопления автотрассы. Причем
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на тот момент предлагалось два варианта: 1 –
строительство моста на 51 км автотрассы на месте
одной из самых эффективных некогда проток,
которая была засыпана дамбой автотрассы и 2 –
полная реконструкция дамбы на молдавской
территории, перегораживающей поток воды из
реки к Молдавскому мосту.
От
теории
к
практической
ренатурализации. В 1998 г., по предварительным
оценкам директора института «Одессагипродор»
Мирчевского С.С., первый вариант решения
проблемы, путем реконструкции дороги у 51 км
был очень дорогим и составлял в ценах 1997 года
2231000 гривен. Причем, для его реализации
требовался участок пойменного луга, с тем, чтобы
отсыпать
временную
дорогу
на
период
реконструкции автотрассы и строительства моста.
Из-за дороговизны, он не имел реальных шансов
реализации в ближайшее время.
Между тем, в это время о своей
природоохранной деятельности в Украине
заявляет Всемирный Фонд дикой природы (WWF).
Предполагая делать акцент на вводно-болотных
угодьях в дельте Дуная, тем не менее, директор
WWF Голландии изъявил желание ознакомиться с
экологическими проблемами дельты Днестра, с
тем, чтобы эта организация смогла помочь их
решению. Для них, совместно с заведующим
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гидрологической станцией В.Н.Гонтаренко, мы
организовали экскурсию по дельте и, конечно же,
на автотрассу Маяки-Паланка. Однако, указанная
выше стоимость работ по реконструкции
автотрассы у 51 км не привлекла иностранных
природоохранников. Зато эксперты из этой
международной
организации
особенно
заинтересовались
участком
водно-болотных
угодий у Молдавского моста. Они были готовы
незамедлительно приступать к разработке проекта
и его реализации. Мы, вместе с Вадимом
Николаевичем, конечно же, были воодушевлены
этими обещаниями, однако, как впоследствии
оказалось, это были всего лишь обещания.
Реальных дел по восстановлению водно-болотных
угодий в дельте Днестра, WWF так и не сделал.
Второй вариант был намного проще. Причем
он
инициировался
на
различных
административных
уровнях.
Активным
пропагандистом и идеологом реконструкции
указанной
дамбы
был
заведующий
гидрологической
станцией
в
с.Маяки
В.Н.Гонтаренко. На протяжении многих лет, он
ежегодно в период весеннего паводка выезжал на
эту точку с комиссиями гражданской обороны, а
впоследствии с комиссией по чрезвычайным
ситуациям
и
представителями
Одесского
облводхоза с тем, чтобы убедить их в
необходимости скорейшей реконструкции дамбы
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и нормализации водообмена. По мнению
В.Н.Гонтаренко: «…Это привело к тому, что при
максимальных паводках, уровни воды в районе
Беляевки
возрастают
до
угрожающих
водопроводной
станции
Днестр
величин.
Необходимо найти возможность воздействия на
молдавскую власть и деблокировать мост…».
Все эти встречи в какой-то мере
подтолкнули власти к активным действиям. 19
ноября 1998 года заместитель Уполномоченного
правительством
Украины
по
выполнению
положений украинско-молдавского соглашения о
совместном использовании и охране пограничных
вод Бузиян Г.Д., направляет письмо своему
коллеге - Уполномоченному от республики
Молдова Пенкову М.С. с просьбой согласовать
реконструкцию
земляной
насыпи
возле
молдавского моста. Однако ответ затянулся и был
направлен только 9 марта следующего года.
Тем временем, в конце 1998 года Фонд
«Природное наследие» получил предварительное
согласие от EECONET Action Fund о возможном
финансировании проекта. Сразу же мы поехали в
Молдову для переговоров с Министром экологии
Аркадием Капчелия и председателем РВК «Апеле
Молдова» М.С.Пенковым. Здесь мы нашли
понимание и полную поддержку проекта
ренатурализации. Также мы провели переговоры
с нашими коллегами из молдавской общественной
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экологической
организации
«Биотика»
и
договорились о сотрудничестве.
18 января 1999 г. мы пригласили молдавских
экспертов,
представителей
экологической
организации
«Биотика»,
министерства
окружающей
природной
среды,
рыбного
хозяйства, местных властей с тем, что на месте
обсудить возможные варианты реконструкции.
Там же при участии Вадима Николаевича и был
составлен протокол встречи.
Однако, явных продвижений в сторону
решения вопроса со стороны властей не
наблюдалось. Между тем, время подходило к
новому
весеннему
половодью,
которое
прогнозировалось, как достаточно высокое и
необходимо было срочно предпринимать какиелибо меры. К тому же, молдавские крестьяне
ежедневно пользовались этой дорогой для проезда
к своим островным полям.
В это время, на протяжении последних
месяцев эксперты Фонда «Природное наследие»
вели переговоры с EECONET Action Fund в
отношении возможного финансирования этого
природоохранного проекта. И вскоре было
получено положительное согласование. Сразу же
после получения этой информации, мы выехали в
село Паланка к его руководителю - примару, с тем,
чтобы согласовать все возможные нюансы этого
проекта. После долгих переговоров, мы нашли
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точки
соприкосновения
и
принципиально
договорились о том, что этот участок дамбы будет
реконструирован с теми условиями, которые были
обозначены в «Протоколе» от 18 января 1999 г., а
также с теми, которые дополнительно
выставляет молдавская сторона в части
наращивания основной защитной дамбы и
сооружения мостового перехода. Но для принятия
окончательного решения, необходимо было
собрать депутатов примарии села Паланка, с тем,
чтобы эксперты выступил перед ними, и они
приняли законное решение по реконструкции
дамбы.
После
этого
состоялась
встреча
в
управлении
по
чрезвычайным
ситуациям
облгосадминистрации, где мы договорились о
необходимости
получения
поддержки
на
реализацию
экологического
проекта
от
председателя
областной
государственной
администрации. Следует отметить, что в этой
ситуации все делалось стремительно быстро и уже
на следующий день – утром 15 марта такое письмо
было нами было получено:
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«Совету EECONET Action Fund, Голландия
Фонду «Природное наследие» Украина
Одесская
областная
государственная
администрация изучив ситуацию, сложившуюся в
зоне водно-болотных угодий дельты р. Днестра на
участке границы Молдова-Украина («Мост») и
предложения
Фонда
экстренной
помощи
нарушенным участкам природы (EECONET Action
Fund
Голландия),
поддерживает
идею
комплексного проекта, по решению экологических
вопросов, а также проблем, связанных с
обеспечением
гарантированного
доступа
транспорта
к
Молдавским
сельхозугодьям и предотвращением разрушения
государственных дорог Ростов-Рени участок
Маяки-Паланка).
Одесская
областная
государственная
администрация
будет
поддерживать
Фонд
«Природное наследие» (Украина), выступающий
гарантом выполнения проекта.
Председатель
Одесской областной
государственной администрации
С.Р.Гриневецкий»
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Между тем, в то время, когда Фонд
«Природное наследие» проводил консультации и
согласования, комиссия от администрации
Одесской области постоянно выезжала на место с
тем, чтобы выявить наиболее легкий и
«безболезненный» для местных жителей Молдовы
путь реконструкции дамбы, поскольку они
использовали ее для того, чтобы добраться до
своих сельскохозяйственных участков земли. Этой
комиссией было принято первое решение –
разрыть дамбу и установить 5 труб в надежде на
то, что это пропустит часть паводковых вод и
позволит избежать перелива через автотрассу.
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Вскоре, по прогнозам,
должен был
начаться весенний паводок и обеспокоенные
местные жители тем, что вода стремительно
проходя через трубы, может залить их поля,
перекрыли плитами сток воды через них, и стали
требовать нарастить грунтом основную дамбу,
чтобы избежать перелива воды на сельхозугодья.
Это не понравилось одесским властям, и они
срочно убрали плиты от труб. После этого они
стали выставлять ультиматумы молдавской
стороне, и заявили, что вообще могут разрыть всю
дамбу. Вполне естественно, со стороны Паланки
начались угрозы, что они перекроют автотрассу
Одесса - Рении в районе села Паланка и остановят
все
движение
автотранспорта.
Ситуация
стремительно накалялась и практически зашла в
тупик.
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Вадим Николаевич проводит обследование на
природоохранном объекте «Экомост»
В связи этим, нам пришлось снова
встречаться в примарии села Паланка, а также
организовывать выезд комиссии на место с тем,
чтобы еще раз попытаться найти компромисс и
решить создавшуюся проблему. После таких
переговоров молдавская сторона пошла нам на
встречу.
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После обследования, Вадим Николевич
предложил убрать плиты и установить трубы
Спустя несколько дней Фонд «Природное
наследие»
и
институт
«Одессагипродор»,
несмотря на уговоры со стороны управления по
чрезвычайным ситуациям облгосадминистрации
начать реконструкцию дамбы незамедлительно,
приступили к первому этапу - исследованиям для
научного обоснования и
проектирования
реконструкции земляной дамбы.
Особое
внимание было уделено гидрологической части,
которую
с профессиональным подходом
выполнял заведующий гидрологической станцией
в с.Маяки В.Н.Гонтаренко. Нам довольно часто
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приходилось обсуждать и спорить по вопросу
эффективного обводнения прилиманных плавней
и пойменных лугов с тем, чтобы найти правильное
решение.

Вадим Николаевич Гонтаренко
на открытии «Экомоста»
у 54 км автотрассы Маяки-Паланка
В итоге, после длительных обсуждений, этот
проект,
который
должен
был
решить
экологические и экономические задачи, был
условно назван нами - «Экомост».
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Гидравлическая система в зоне «Экомост»
довольно проста, говорил Вадим Николаевич.
Сооружение мощного Модавского моста на 52 км
автотрассы Одесса-Рени, длиной в 130 м
предполагало полную компенсацию водообмена
между рекой и прилиманными плавнями, взамен
бывших 26 естественных проток.

Вадим Николаевич на объекте «Экомост»
Водоподводящие и водоотводящие системы
в зоне «Экомост» представляют собой пойменный
луг и тростниковые заросли. Это своеобразный
двухуровневый канал сообщений между рекой
Днестр и прилиманными плавнями. Первый
уровень представлен тальвегами естественных
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понижений, второй – всей площадью луговой
системы, гидравлически связывающей Днестр и
прилиманные плавни. Естественные отметки
глубин на участке зоны «Экомост», позволяют
воде проникать вглубь плавней, уже начиная со
среднегодовых расходов в реке в 320 м3/сек.
Однако из-за существующих искусственных
возвышений – дамб, насыпей вода при таких
расходах не способна проникать в плавни. При
более высоких расходах уровень воды в
водоподводящей системе быстро нарастает и
начинает заливать автотрассу Одесса-Рени,
поскольку дамба не пропускает воду к мосту. И
даже, несмотря на свою потенциально мощную
пропускную способность, Молдавский мост не
имеет возможности эффективно пропустить воду в
экстремальные
паводки,
малоэффективно
пропускает паводки средней обеспеченности и
практически не способствует обводнению лугов и
плавней в паводки с низкими расходами воды.
Причем, очень важным является тот факт, что
даже в межень, из-за сгонно-нагонных процессов
вода
имеет потенциальную возможность
поступать в прилиманную часть плавней. Однако
это не происходит из-за
существующих
указанных препятствий.
км

Водопропускные устройства на 47, 50 и 54
автотрассы. Наличие водопропускных
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сооружений в 3 точках дамбы автотрассы, как
было уже
сказано выше недостаточны для
эффективного обводнения прилиманных плавней.
Роль моста из-за антропогенных влияний
малоэффективна. Однако реализация проекта
восстановления водно-болотных угодий в зоне
моста позволит наладить гидравлическую связь
«река-прилиманные плавни». Дополнительным,
хотя и не столь эффективным
элементом
восстановления экологических функций водноболотных угодий прилиманных плавней является
также и расчистка водотоков на 47,50 и 54 км
автотрассы Одесса-Рени.
Таким
образом,
существующие
водопропускные устройства на автотрассе ОдессаРени
(без учета моста) по мнению Вадима
Николаевича способны теоретически пропускать
в наивысшие паводки суммарный максимальный
расход 36-48 м3/сек. Однако на практике это не
происходит. Вода не успевает проходить через
лотки и перетекает через автотрассу в
пониженных ее местах.
При расходах в 600 м3/сек суммарный
переток воды из Днестра в прилиманные плавни
через лотки 47, 50 и 54 км составит 10.1 м3/сек. И
в совокупности с объемом воды, который будет
проходить через реконструированную систему
«Экомост», это составит тот оптимальный объем,
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который будет поддерживать экологическую
систему в равновесии.
Таким образом, протоки на 47, 50 и 54 км
выполняют второстепенную роль в обводнении
прилиманных
плавней.
Однако,
они
в
совокупности с расходами воды через «Экомост»
в период экологического попуска, будут
способствовать эффективному
водообмену
между рекой и экосистемой водно-болотных
угодий в прилиманных плавнях.
Проект
строительства
мостового
сооружения. Как уже было подчеркнуто выше,
необходимость реконструкции участка водноболотных угодий для решения вопросов защиты
автотрассы от подтопления в зоне 52 км,
предотвращения затопления агроценозов села
Паланка
и
гарантированного
доступа
сельхотранспорта
на
поля,
а
также
экологического возрождения природного участка
пойменых лугов и плавней, обсуждалось на
протяжении последних нескольких лет. Это было
особенно актуальным в связи с аномально
высокими расходами воды в реке Днестр, которая
не могли разгружаться свободно в Днестровский
лиман. При этом повышенные расходы воды
затопляли огороды, поля, дома населенных
пунктов в Беляевском районе Одесской области и
автотрассу Одесса-Рени.
Одной из причин
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является дамба, препятствующая пропуску воды к
существующему мосту из Днестра со стороны
Маяк. Для решения этой проблемы проектным
дорожным институтом «Одессагипродор» был
выполнен проект реконструкции существующей
дамбы
и
строительства
на
ее
месте
водопропускного сооружения лоткового типа.

Первый паводок проходит через «Экомост»
После выполнения всех проектных работ в
селе Паланка и Штефан-Воде. состоялись
обсуждения варианта реконструкции дамбы. Из
проекта стало ясно, что конструкционные
решения
мостового
перехода
достаточно
надежные. Однако параметры моста, которые
предусматривались инженерами и проектантами
137

были крайне малыми – всего лишь 10 погонных
метров для пропуска паводковых вод. Это было
явно недостаточно и не смогло бы решать
поставленные задачи, как по предотвращению
подтопления, так и по обводнению пойменных
лугов и прилиманных плавней. И тогда Фонд
«Природное наследие» вместе с Вадимом
Николаевичем настоял на переработке проекта в
части увеличения мостового пролета.

«Экомост», сооруженный на 54 км
автотрассы Маяки-Паланка под руководством
гидролога Вадима Гонтаренко
В конце концов, мы добились того, что его
длина составила 52 м. Сразу по завершении
проектирования, материалы были переданы на
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экспертизу в государственную экологическую
инспекцию Министерства окружающей среды
Молдовы, где вскоре 4 августа 1999 г. было
подготовлено экспертное заключение. В нем в
частности было сказано:
«…Государственная
экологическая
инспекция Министерства окружающей среды
республики Молдова считает целесообразным
осуществление
проекта
«Экомост»
и
согласовывает
«Проект
восстановления
экологических функций водно-болотных угодий
дельты
Днестра».
Территориальному
экологическому агентству «Тигина» осуществлять
надзор за ходом строительства и эксплуатации
вышеназванного объекта с целью соблюдения
норм по охране природ».
После этого по рекомендации председателя
РВК «Апеле Молдова» М.Пенкова мы обратились
в концерн «Ирригатор» с просьбой выполнить
этот экологический проект. Его директор Антон
Баркарь с удовольствием взялся за такую работу,
при этом, постоянно подчеркивая тот факт, что он
за годы СССР выполнял очень много работ по
разрушению природы, а тут ему впервые
досталась
великая
честь
восстанавливать
нарушенные функции природы.
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На открытии «Экомоста»
Президент EUCC Алберт Салман вручает
диплом ученому – гидрологу Вадиму Гонтаренко
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И проект был выполнен. Вода теперь смогла
беспрепятственно проходить на пойменные луга и
выполнять свои бесценные естественные функции.
2.Экологический проект «Живые озера»
Вторым проектом по ренатурализации
водно-болотных угодий в дельте Днестра при
ведущем участии Вадима Николаевича как
гидролога был проект под названием «Живые
озера».

«Ворота» в экосистему «Живые озера»
(Этот мост был спилен и украден всего лишь в течение
одной ночи)
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Проект охватывал систему старицы русла
под названием «Мертвый Турунчук». Мертвый
Турунчук представляет собой вытянутое с СевероЗапада на Юго-Восток некогда живое русло-рукав
р.Днестр длиной 4 км. В настоящее время ширина
его доходит в некоторых местах до 100 м,
наибольшая глубина достигает 3,5 м.
В 1957г. от р.Днестр в сторону Мертвого
Турунчука был прорыт еще один ерик –
Фестивальный. Этот водоток значительно короче
ерика Александровского, что привело к тому, что
Александровский ерик был заброшен и связь с
Мертвым Турунчуком осуществлялась через
новый ерик. В связи с тем, что ерик Фестивальный
был
прорыт
без
учета
гидравлических
особенностей реки, он за короткий срок привел к
заилению Мертвого Турунчука. По мнению
гидролога В.Н.Гонтаренко это было началом
сокращения объемов водообмена между рекой,
Александровскими
озерами
и
Мертвым
Турунчуком и фактически началом деградаций
экологических функций этой экосистемы.
На фоне антропогенно индуцированной
деградации экологической системы, в 1965г.,
выполняя
абсолютно
бессмысленное
распоряжение рыбохозяйственных органов о
развитии прудовых хозяйств на базе Днестровских
плавней, Мертвый Турунчук был передан
рыбколхозу «Красный Приднестровец» под
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прудовое хозяйство. Здесь еще раз следует
подчеркнуть слова Вадима Николаевича, что
каждый случай выделения плавней под прудовые
хозяйства, основывался в те времена на
примитивном подлоге: плавни – этот природный
фильтр, квалифицировались как неудобья, что
позволяло отторгать их от единой живой
экосистемы. Именно поэтому, Мертвый Турунчук,
как и многие другие водно-болотные экосистемы
дельты, был превращен в прудовое хозяйство.
Для освоения Мертвого Турунчука, как
замкнутого пруда, была построена дамба,
протяженностью около 8 км. С этого момента
водоем был изолирован от поверхностных
водообменных процессов. И только подземные
источники в верховьях озера подпитывали его
свежей водой. Однако этого было недостаточно.
Пойменные экосистемы прилиманной части
дельты не получали достаточно энергии с током
паводковой воды и воды от сгонно-нагонных
процессов, тем самым постепенно превращаясь в
малопродуктивные водные системы. Здесь, как и
на первом участке упала численность гнездящихся
здесь птиц - серого гуся, лебедя шипуна, лысухи,
цапель. Прирусловые пойменные луга, отрезанные
дорогой постепенно зарастали тростником. Из-за
малоэффективного обводнения лугов практически
прекратился
нерест
рыбы.
Отрицательное
воздействие антропогенных преобразований в
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этой зоне особенно ощутились в последние годы,
в период полного зарегулирования стока Днестра
в 1986 г плотиной Днестровского гидроузла.
Постепенно начали разрываться
звенья
экологические цепочки этой некогда единой
экосистемы. Тем не менее, несмотря на огромные
средства, затраченные на освоение Мертвого
Турунчука, уже на 4 году его эксплуатации из-за
низкой рыбопродуктивности, этот водоем, как
водоем для рыбного хозяйства был заброшен.
Однако отрицательный ущерб, нанесенный
естественным
процессам
рыбного
воспроизводства, продолжался на протяжении
десятилетий.
Еще раз следует подчеркнуть, что, по
мнению Гонтаренко экологическое значение
Мертвого Турунчука
в его взаимосвязи с
Александровскими озерами в прошлом было
огромным. Особенно это было важно для
воспроизводства рыбных запасов. Достаточно
сказать, что весь бассейн Мертвого Турунчука с
его плавнями и озерами замыкал нерестовую
площадь около 3 тыс. га. Наличие водообмена его
с лиманом через ерики и озера Манойлово,
Раздельное, Сафроново создавало прекрасные
условия для воспроизводства рыбных запасов.
Отнерестившаяся
на
заливных
лугах
и
мелководных участках поймы рыба вместе с
приплодом скатывалась через систему ериков и
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озер в Мертвый Турунчук. Там малек подрастал и
в период очередных сгонно-нагонных процессов
мог свободно возвращался в реку и лиман,
поскольку гидрологическая система была единой.
Экосистема
Мертвый
Турунчук
Александровские озера в
таких условиях
практически
не
способна
была
самовосстановиться, хотя за более чем 30 летний
период, в отдельных местах, искусственно
сооруженные дамбы сильно просели и это, в
незначительной
степени,
способствовало
водообмену при высоких весенних паводках или
интенсивных сгонно-нагонных процессах. Однако
в таких случаях, рыба, попавшая с током воды в
плавни для нереста, как правило, оставалась в
отшнурованных плавневых зарослях, либо если
она и успевала выйти на большую воду, то жизнь
малька всегда находилась под вопросом из-за
невозможности его естественного ската в реку.
Таким
образом,
сложившаяся
гидрологическая ситуации требовала проведения
восстановительных
работ
для
достижения
оптимального экологического эффекта. И для
того, чтобы система смогла заново восстановить
свои экологические функции, по мнению
опытного
гидролога
Вадима
Гонтаренко
необходимо было в первую очередь расчистить
естественный
водоток
через
озера
Александровские до Мертвого Турунчука, а также
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разрушить дамбу Мертвого Турунчука в узловых
местах. А возобновленный водный коридор сам
уже восстановит водообмен в этой части плавней
и,
естественно,
резко
повысит
рыбопродуктивность озера, а также создаст
благоприятную экологическую обстановку.
Сразу же после презентации в мае 2000 г. и
приема объекта «Экомост» на баланс примарии
села Паланка, Фонд «Природное наследие»
приступил к разработке проекта восстановления
экологических функций водно-болотных угодий в
зоне Мертвого Турунчука.
Исследования проводили в сжатые сроки. В
основу гидрологических исследований также
легли многолетние наблюдения В.Н.Гонтаренко за
сгонно-нагонными процессами. Причем, из
множества участков плавней, этот был наиболее
изученным В.Н.Гонтаренко. Именно поэтому
группе экспертов не составляло большого труда
сделать все необходимые гидрологические
расчеты. Остальные материалы, в основном по
фауне и флоре, а также всем негативным
явлениям, которые сложились за эти годы, были
собраны нами в основном ранее - в течение ряда
последних лет. Спустя 2 месяца нами были
подготовлены
все
необходимые
научные
материалы,
и документы, в том числе
согласования с рыбинспекцией и Одесским
лесхоззагом, и переданы в госуправление
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экологии по Одесской области на экологическую
экспертизу.
Спустя
несколько
недель,
экологическая экспертиза была выполнена и
молдавская фирма «Ирригатор» приступила к
выполнению работ.
Следует отметить, что подготовительные
работы по выполнению самого проекта были
достаточно сложными. Первоначально была
предпринята
попытка
проводить
работы
«болотным» экскаватором. Однако из-за того, что
плавни
вблизи
Мертвого
Турунчука
формировались на месте бывшего озера, они не
позволяли надежно передвигаться экскаватору на
сланях. И тогда, исполнитель работ, по
согласованию с экспертами и, прежде всего, с
Вадимом Николаевичем арендовал плавающий
кран. Это намного ускорило работы, однако
ширина ерика вынужденно была несколько
увеличена – на ширину плавающего крана.
Поскольку идея проекта восстановления
водно-болотных
угодий
заключалась
в
реанимировании водной экосистемы Мертвого
Турунчука, в том числе и Александровских озер,
было принято решение дать название проекту
«Живые озера».
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Старый Турунчук
(бывший Мертвый Турунчук)
148

Вот как писал в то время В.Гонтаренко о
возможностях
гидрологической
системы:
«…старица Днестра – Мертвый Турунчук в
экосистеме река – Александровские озера – М.
Турунчук – лиман, является очень необходимым
для всего биоценоза водоемом. Бровки его берегов
(прирусловый вал) до его одамбования на 40 см
были ниже бровки правого берега р. Днестр, что
позволяло
рыбе
вышедшей
на
нерест
беспрепятственно скатываться в него, тогда как
прирусловый вал Днестра при спаде уровней
половодья уже оголялся. Наличие такого водоема
как Мертвый Турунчук позволяло сохранять
нерестовые условия даже при интенсивном спаде
уровней воды половодья. Однако искусственное
сооружение Фестивального ерика и дамб вокруг
озера Мертвый Турунчук привело к полной потере
этой функции».
Причем очень важным является тот факт,
что даже в межень, из-за сгонно-нагонных
процессов,
вода
имеет
потенциальную
возможность поступать в часть плавней "Живые
озера". Однако это не происходит из-за
существующих указанных препятствий .
Кроме
восстановления
старого
Александровского гирла были определены 13
прорезей,
5 из которых частично были
выполнены в процессе ежегодных экологических
экспедиций «Днестр».
149

Плавающий экскаватор на расчистке
Александровской протоки
Суммарная ширина их достигала 50 метров.
Эти 5 прорезей требовали дорасчистки, что было
впоследствии сделано в период ежегодной
экологической экспедиции "Днестр-2000 и 2001".
Объем выемки ила составил суммарно около 50-60
м3 ила. Весь ил, который был вынут лопатами,
участники экспедиции складировали на откосах
прилегающих дамб. Однако для эффективного
водообмена по мнению Вадима Николаевича этого
было недостаточно. Необходимо было выполнить
еще 7 прорезей, суммарной шириной около 100 м
с выемкой грунта суммарным объемом около
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1000 м3. Одна большая прорезь протяженностью
50 м была выполнена в юго-восточной части
Мертвого Турунчука для обеспечения водообмена
при сгонно-нагонных процессах с Глубоким
Турунчуком и Днестром. Объем вынутого грунта
составил около 500 м3.
Дно прорезей необходимо формировать на
уровне поверхности прилегающих
к дамбе
плавней, т.е. - около - 0.5 м. БС.
Изымаемый из дамб грунт в местах
сооружения
прорезей
складировали
на
прилегающих нетронутых участках дамб.

Складирование ила шахматным порядком при
расчистке Александровской протоки
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Это позволило формировать возвышенные
островки, которые в настоящее время выполняют
функцию рефугиумов для млекопитающих
(горностай, европейская норка, землеройки,
грызуны и др.), рептилий (болотная черепаха,
водяной и обыкновенный ужи в период вывода
потомства).

В результате экологической мелиорации
(расчистка проток, сооружение прорезей в дамбах)
были сформированы островки в плавнях, по
функции
аналогичные
существующим
естественным образованиям дельты в междуречье
Днестр-Турунчук
плавунам.
Такие
формирования, состоящие из корневищ тростника
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и
иловых
наносов,
представляют
собой
плавающие острова. Именно эти местообитания
обладают наиболее повышенным биологическим
разнообразием, поскольку они создают не только
условия для размножения птиц, млекопитающих,
рептилий, но, и выполняют роль спасательных
островов в период аномальных паводков.
Примерно такую же экологическую функцию
будут выполнять искусственные острова, которые
будут формироваться от выемки ила в ерике
Александровский и на заиленных участках
Мертвого Турунчука, а также выполнения
прорезей в дамбах. Облесение сформированных
островков
проводится силами участников
ежегодных экологических экспедиций «Днестр», а
также при участии молодежи из экологического
центра «Дельта Днестра» и г. Одессы с
использованием преимущественно кустарниковых
и древесных ив. К настоящему времени, спустя 10
лет после выполнения этого экологического
проекта в зоне «Живые озера» сформировалась
целая система островов с древесными и
кустарниковыми
насаждениями,
создав
благоприятные условия для фауны насекомых,
птиц, млекопитающих.
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Дочь Вадима Николаевича - Юлия с
учениками школы во время посадки деревьев
на островах дельты Днестра в зоне
проекта «Живые озера»
После
восстановления водно-болотных
угодий в плавневой зоне «Живые озера», вода,
как и рассчитывал Вадим Николаевич при любых
расходах, начиная с 320 м3/сек и выше, а также
при
столь
постоянных
сгонно-нагонных
процессах, которые регистрируются в этой части
дельты, эффективно циркулирует между рекой и
прилиманными плавнями, создавая оптимальный
экологический эффект. Плавневая система
"Живые озера" в настоящее время уже живет,
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прежде всего, за счет сгона и нагона воды, так
называемого "дыхания" плавней.
Таким образом, разработки профессионала –
гидролога
Гонтаренко
по
восстановлению
гидравлической связи реки с ее исконными
частями – плавнями и пойменными лугами на
практике показали свою положительную роль.
Именно эти восстановленные гидрологические
процессы являются залогом благополучия этих
ценнейших
участков
плавней,
создавая
уникальную проточность всему массиву зарослей
гидрофильной растительности и благоприятные
условия
для
воспроизводства
животного
населения, тем самым, поддерживая столь хрупкое
биологическое разнообразие дельты Днестра.
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Защита Карагольских плавней
В 1983 году началось строительство прудов
на месте ценнейшего природного нерестилища –
Карагольском заливе, а в 1987 оно было
остановлено экспедицией Экологического клуба
при газете "Вечерняя Одесса", в котором активное
участие принял и Вадим Николаевич. Тогда было
установлено, что строительство началось без
оформленной и согласованной должным образом
документации. Это вызвало бурю возмущений у
специалистов, ученых, рыбаков и просто граждан.
В прессе разгорелась полемика, Одесский горком
партии из-за многочисленных проблем на Днестре
принял решение провести конференцию по
проблемам Днестра. В ее Резолюции было
записано: «учитывая важность Днестровских
плавней как уникального лиманно-устьевого
комплекса",
было
включено
решение
"…запретить отвод участков плавней под любые
виды строительства, а начатое строительство
прекратить…".
Прошли годы, дамбы никто за многие годы
не разрушил, но со временем они и сами в
некоторых местах просели, водообмен стал
возобновляться постепенно естественным путем.
К моменту следующего вторжения в уникальную
экосистему, Карагольские плавни, отрезанные
дамбой от залива и переставшие быть
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нерестилищем, все-таки были живы и, более того,
благоухали: весной 1994 года здесь загнездилось
42 пары лебедя-шипуна. Комиссия по экологии
Одесского облсовета подготовила, а сессия
облсовета 20.05.1992г. приняла Решение "О
моратории на хозяйственное использование и
нарушение природных функций природнозаповедных и рекреационных экосистем области".
Но в это же время представитель Президента
Украины в Овидиопольском районе принял
решение строить на богатейшем природном
нерестилище прудовое хозяйство и 24.03.93г.
издал распоряжение, по которому рыбакколхозу
"Россия" требовалось передать проектную
документацию по строительству полносистемного
прудового некому концерну "Черное море".
Надлиманский сельский совет (председатель
О.И.Павловский) "закрепил" под уничтожение 300
гектаров ценнейших водно-болотных угодий. И не
смутило Олега Ивановича Павловского и
отсутствие указанной в решении сессии, и все
остальные незаконные действия, связанные с
выдачей Акта на право землепользования
концерну "Черное море".
И
тогда,
экологический
клуб
по
предложению Вадима Николаевича организовал
свой штаб по спасению Карагольских плавней на
базе гидрологической станции в селе Маяки.
Всего более 700 подписей было собрано в
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небольшом селе Надлиманское за два дня.
Практически все взрослое население не
поддержало произвол местной и районной властей
по уничтожению Карагола. Против этого
строительства, назвав его безумием, выступили:
советник секретариата облсовета Р.Хмельевской,
гидрологи профессор А.Бефани, В.Гонтаренко,
И.Мосьпан, директор Украинского научного
центра экологии моря В.Михайлов, орнитологи
И.Щеголев,
А.Корзюков,
эколог
И.Русев
гидрогеологи В.Переяславская, А.Украинчук,
гидробиолог
Э.Костылев,
гидротехник
В.Чебаненко, В.Кудмов, журналисты Борис
Деревянко
и
В.Семенченко,
строители
Н.Фащевский, А.Никитин и А.Шевчук.
Надо прямо сказать, что у этой, на четверть
века затянувшейся истории, есть свои поворотные
моменты. В защиту плавней слали телеграммы,
писали заявления, обращались к огромному
количеству специалистов из разных организаций и
городов. Мы, вместе с Вадимом Николаевичем,
Аллой Шевчук и Игорем Щеголевым во время
этой акции пережили предательство и погромы,
потери в рядах соратников и коллег, но мы
старались
не терять способности отстаивать
правое дело при защите природной среды
Карагола.
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Дамба, нарушившая водообмен между
Карагольским заливом и Карагольскими плавнями
А Вадим Николаевич неустанно повторял,
что уничтожать Карагол это безумие. А тут
случается всякое. Вот как писала об этом один из
активных участников природоохранной акции
«Карагол» председатель Одесского социальноэкологического союза Алла Шевчук: «..Пикет на
дамбе. Мы могли бы не пропустить машины и
стоять на дамбе. Пять женщин все-таки почемуто сели. Так было надежней. Пьяные водители
огромных скреперов, шедших по селу в сторону
Карагола, утром 27 мая 1994г., предупреждали:
"Мы вас всех сегодня передавим…".
Два
160

скрепера, загрузившись грунтом, остановились у
подножья склона. Третий - пошел на нас…
Последнее, что увидела: "прохожу" между
колесом и металлическим крюком, торчащим под
кабиной в центре этой громадины…- и закрыла
глаза… Кто сидел рядом - вспомнить не могу по
сей день… Сколько длился шок тоже никто не
помнит. Скрепер остановился в 40 сантиметрах
от ног Натальи Баркер - англичанки из Лондона.
Стоявшие на дамбе водители бросились к нам…
Пока стягивали пьяного, сползла с дамбы и успела
щелкнуть затвором ...на память. На пикет была
мгновенная реакция: приехала прокуратура,
телевидение, появилось Распоряжение (30.05.94)
Одесского облсовета, была создана комиссия,
06.06.94г. Было соответствующее Заключение, не
допускавшее даже мысли о продолжении работ
на дамбах… Но начальник госуправления охраны
природы в Одесской области Инесса Дмитриевна
Лоева, не была бы Лоевой, если бы не имела очень
послушного, очень отзывчивого, всегда готового
помочь ей в "беде", кроме уже упомянутых
Шуйского из ОГУ и других, не менее услужливых,
исполнительного директора Южного научного
центра
НАН
Украины
А.М.Хуторного.
С их помощью 15.06.94г. появляется
(№100\81-карагол), составленное "по поручению"
ЮНЦ, за подписями гидробиолога, двух
ихтиологов и одного физического географа 161

"эксперта UNEP и Минприроды Украины", как он
себя представил. Заключение было выполнено не
на бланке, не утверждено ЮНЦ НАН Украины,
отсутствовали ссылки на приказ и состав
комиссии… А.Н.Бефани назвал это "Экспертное
заключение" "Трагической ошибкой" ("Вечерняя
Одесса", 22.08.95г.). Вопрос был вынесен на
очередную сессию облсовета. Сессия передала
разбирательство в областную прокурату…».

Проблема Карагола становилась настолько острой,
что распоряжением председателя Одесского
областного совета Боделаном Р.Б. была создана
специальная комиссия, в работе которой активное
участие принял и Вадим Николаевич. Вот
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выдержки из заключения, где Гонтаренко принял
участие как эксперт: «…В 1987 г. на основании
заключений
ученых
было
остановлено
строительство рыбколхозом "Россия" рыбопрудов
в плавнях Карагольского залива. Решением
Овидиопольской районной сессии народных
депутатов N191 от 18 декабря 1992 плавневые
земли рыбколхоза "Россия" в связи с запрещением
строительства прудового хозяйства в заповедном
объекте переведены в госземзапас районного
значения.
Однако, в 1993 г. проект строительства
рыбопрудов в плавнях Карагольского залива
возникает вновь.

Разрушение Карагольских плавней
163

При этом:
1. Отсутствуют материалы предварительного
согласования по выбору участка.
2. Отсутствует проект отвода земельного
участка.
3. Государственный Акт на право пользования
землей, выданный СМПП "Корпусник" концерна
"Черное море" не имеет юридической силы.
4. Решение N26 от 15 июня 1993 г.
Надлиманского сельского совета о выделении
земельного
участка
СМПП "Корпусник"
концерна "Черное море" сфальсифицировано.
5. ОВОС
к
проекту
не соответствует
требованиям,
предъявляемым к подготовке
раздела ОВОС и не дает ответов на основные
вопросы оценки воздействия на окружающую
среду при реализации проекта.
6. Положительное заключение N70
по
технорабочему проекту строительства ПТРХ
концерном "Черное море" в Овидиопольском
районе
выдано
госуправлением
охраны
окружающей природной среды по
Одесской
области без достаточных на то оснований и в
нарушение действующих документов по охране
окружающей природной среды.
Резюмируя вышеизложенное,
комиссия
пришла к выводу о незаконности строительства
концерном "Черное море" рыбопрудов в
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плавнях Карагольского залива и настаивает на
незамедлительном прекращении работ; материалы
о незаконном строительстве передать в суд для
наказания
виновных и возмещения ущерба
природной среде…»
По
окончании
работы
комиссии,
председатель Одесского облсовета Р.Б.Боделан 6
июня 1994 г. направил письмо №01-5-179
представителю президента Украины в Одесской
области В.А.Ильину с просьбой приостановить
строительные работы концерном «Черное море» и
обратиться в суд с иском о признании
государственного акта на право пользования
землей, выданного СМПП «Корпусник» концерна
«Черное море» Надлиманским сельским советом
Овидиопольского района недействительным. 21
июня 1994 года из Одесского облсовета народных
депутатов за подписью его председателя
Р.Б.Боделана в адрес прокурора Одесской области
Иванова В.С. направляется письмо №01-55-198:
«В Карагольском заливе возобновлены работы по
строительству
полносистемного
прудового
хозяйства на площади 300 га концерном "Черное
море.
Для изучения законности строительства
этого объекта распоряжением областного Совета
народных депутатов от 30 мая 1994 года №71
создана комиссия. В результате изучения
и
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рассмотрения представленных материалов отвода
земельного участка под строительство, комиссия
выявила
ряд
существенных
нарушений
действующего законодательства отраженных в
заключении. Результаты работы комиссии 6.06.94
г. были также направлены
представителю
Президента в Одесской области Ильину З.А. с
просьбой приостановить строительные работы
концерном
"Черное
море»
в
плавнях
Карагольского залива и обратиться в суд с иском о
признании государственного акта на право
пользования
землей,
выданного
СМПП
"Корпусник"
концерна
«Черное
море"
Надлиманским сельсоветом Овидиопольского
района недействительным.
17.06.94 г. сессия Одесского областного
Совета народных депутатов также рассмотрела
результаты работы комиссии облсовета по
Карагольскому заливу и приняла решение
обратиться в прокуратуру Одесской области.
Решение сессии облсовета от 17 июня 1994 г. №
592-ХХ1 и материалы комиссии прилагаются».
Прокурор облпрокуратуры О.Г.Жакова 16
августа сообщила о том, что Овидиопольская
прокуратура (прокурор А.В.Семенов) 8 августа
1994 года опротестовала незаконное решение
Надлиманского сельского Совета от 15 июня 1993
года « О закреплении земельного участка за
СМПП «Корпусник» концерна «Черное море» под
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строительство прудового хозяйства по проекту
рыбколхоза
«Россия».
Тем
не
менее,
строительство продолжается ударными темпами.
Как и прежде продолжаются угрозы в адрес
защитников этой уникальной территории (Русев и
др., 1994).

Дамба- тромб на теле Карагольских плавней,
против уничтожения которых последовательно
работал Вадим Гонтаренко
Впоследствии было написано огромное
количество статей в прессе, собиралось много
совещаний, однако это не могло положительно
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сказаться на решении вопроса по прекращению
строительства прудов на месте бывших плавней.
Более
того,
неоднократные
встречи
представителей ряда НГО
с начальником
госуправления экобезопасности И.Д.Лоевой, где
она давала обещание организовать круглый стол
всех заинтересованных сторон и оппонентов,
также не увенчались успехом. Инесса Дмитриевна
сама же игнорировала назначаемые даты встреч.
29 августа 1995 года председатель ОСоЭС
А.Шевчук, В.Гонтаренко и И.Русев попытались
организовать встречу в Маяках на базе
гидрологической станции. Для участия во встрече
были приглашены профессор А.Н.Бефани,
ответственные исполнители ОВОС, члены
экспертной комиссии по проекту ПТРХ
(полносистемного товарного рыбного хозяйства),
представители госуправления экобезопасности,
представители
общественных
экологических
организаций. Однако, результаты были также
безуспешными. Приехавшие в Маяки на встречу
вынуждены были составить соответствующий
Акт, который был направлен в госуправление
экобезопасности:
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«Начальнику
управления экобезопасности
по Одесской области
И.Д.Лоевой
Уважаемая Инесса Дмитриевна!
В начале августа с.г. на встрече,
организованной Фондом «Природное наследие» и
госуправлением мы пришли к обоюдному
согласию о необходимости обсуждения проблемы
Карагольского залива с участием:
- авторов ОВОС
- экспертов госэкоэкспертизы №70 от 26.04.1994 г.
- экспертов экспертизы ЮНЦ НАН Украины
- ученых и специалистов гидрологов и экологов.
Однако,
Вами
назначенные
встречи
срываются уже в 3-й раз из-за вашей неявки.
Затягивание совещания усугубляет проблему
Карагола. В последний раз предлагаем провести
совещание 12 сентября 1995 года в 9 часов утра в
селе Маяки на базе ОГМИ.
Президент Фонда «Природное наследие»
И.Русев
Профессор, д.т.н.
А.Бефани
Зав.учебно-научной базы
В.Гонтаренко
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Доцент кафедры экологии
Одесского государственного политехнического
университета
В.Кудинов
Биолог, член Фонда «Природное наследие»
А.Павлов
Биолог, член Фонда «Природное наследие»
И.Гержик
Биолог, член Фонда «Природное наследие»
И.Щеголев
29.08.1995 г.
с.Маяки Белявского района Одесской области»

Разрушенные склоны Карагольского залива
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Но, к сожалению, встреча 12 сентября, как и
назначаемые
предыдущие даты, также не
состоялась. Между тем, концерн «Черное море»
постепенно стал сворачивать работы и, вскоре они
вообще прекратились, так и не завершивши весь
объем предполагаемых работ.
Природоохранная акция в защиту Карагола
растянулась на многие годы, но она, все таки,
способствовала
тому,
что
плавни
были
освобождены от тяжелой и всеуничтожительной
техники, хотя многокилометровые дамбы и до сих
пор
напоминают
о
безумном
проекте
преобразования уникальных плавней.
Спустя годы Алле Шевчук, потратившей
много времени на суды за восстановление
справедливости и наказание виновных, все таки,
удалось добиться частичного восстановления
водообмена в Карагольских плавнях. Она сумела,
использовав
рекомендации
гидрологов
В.Гонтаренко,
и
А.Бефани,
И.Мосьпана,
М.Исакова дать хоть немного живительной влаги
уникальной экосистеме «Карагол».
История
Карагола,
в
которой
непосредственным экспертом гидрологом и
последовательным
борцом
за
спасения
уникального участка плавней был Вадим
Николаевич,
наглядно
показала,
что
бюрократическая
система
при
отсутствии
механизмов сдерживания способна уничтожить на
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долгие годы уникальные природные системы. И
для их восстановления впоследствии потребуются
огромные средства.
Эта акция сплотила не только региональных
экологов, но в рядах защитников плавней
оказались и экологи из Британии, которые с
большим теплом вспоминают акцию по спасению
Карагола и Вадима Николаевича.

После победы над безумием по
уничтожению Карагольского залива
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Экологический центр «Дельта Днестра»
На пикете по защите Карагольских плавней,
одесские экологи познакомились с молодой
экологиней из Англии – Наташей Баркер.
Впоследствии Наташа Баркер содействовала
созданию
экологического
центра
«Дельта
Днестра»
на
базе
руководимой
Вадим
Николаевичем гидрологической станции. Вадим
Николаевич
с
удовольствием
предоставил
помещение
для
его
оформления
под
образовательный
и
просветительский
экологический центр.

В экологическом центре
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В его оформлении огромное участие
приняли И.Русев, А.Грушкевич, А.Цыкало,
А.Павлов, Т.Русева, Ю.Терновая и др. Для центра
коллеги из Великобритании закупили цветной
телевизор, видеомагнитофон, а впоследствии были
приобретены фильмы о природе. Первыми
посетителями экологического центра были Раиса
Павловна – супруга Вадима Гонтаренко и их
внуки – Кирилл и Даня.
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Вадиму Николаевичу, как исследователю по
натуре всегда было важно донести то, что он
выявил в ходе наблюдений для окружающих его
специалистов, ученых и просто молодежи. И этот
первый в регионе экологический центр стал
стартовой площадкой для распространения
экологических знаний. На протяжении многих лет
местные детишки, взрослые школьники, студенты
и даже преподаватели знакомились с ценной
информацией, в свое время заложенной в идее
экологического центра.

Вадим Гонтаренко, Иван Русев, Алла Шевчук
Вадим Николаевич, обладая огромными
знаниями и эрудицией, был прекрасным знатоком
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жизни плавней, и поэтому дети, студенты и
взрослые всегда с огромным удовольствием
слушали его. Особенно интересным было детям
тогда, когда В.Н.Гонтаренко рассказывал историю
лебедя «Борьки», который подранком вырос в их
семье, потом, окрепнув, улетел вместе со своими
собратьями и спустя 26 лет снова вернулся, чтобы
попрощаться с теми, кто его когда-то спас. Во
всех своих беседах и лекциях он всегда говорил о
необходимости сохранения Днестра и его дельты
для потомков. Большую помощь и постоянным
соратником в его природоохранных делах всегда
была его супруга, учитель по образованию и
необыкновенный любитель животных – Раиса
Павловна.
Впоследствии эту эстафету с гордостью
приняла и по сей день несет младшая дочка
Вадима Николаевича, географ по образованию и
педагог по призванию – Юлия Терновая. В знак
благодарности за многолетний последовательный
труд по защите реки Днестр и окружающей
природной среды, а также с целью продолжения
дела своего отца, Юлия создала общественную
экологическую
организацию
–
Экологокультурный центр им. В.Н.Гонтаренко.
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Дочь Юлия и внук Даня
А
энтузиасты
многолетнего
экспедиционного движения «Днестр» дали
название
одному
из
островов
дельты,
расположенному
между
протоками
Фестивальный,
Александровская,
Старым
Турунчуком
и
руслом
Днестра
остров
«Гонтаренко» и оформили экологическую тропу
под названием «Дельта Днестра».
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Остров Вадима Гонтаренко в
Нижнеднестровском
национальном природном парке
Сегодня многие ребята, которые были когдато первыми посетителями экологического центра,
участниками экологических экспедиций «Днестр»
стали студентами многих вузов, либо уже
закончили их. Но самое главное, что они все –
прекрасные люди и всегда станут на защиту
природы. Доказательством тому может служить
история, когда в 2001 году «Облавтодор» начал
незаконную отсыпку пойменного луга, где
кормится редчайшая птица дельты – каравайка.
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Экологическая тропа «Дельта Днестра»
Именно тогда, первыми во главе со своим
руководителем
Юлией
Вадимовной,
откликнулись на помощь постоянные посетители
экоцентра Славик Гурьев, Сережа и Андрей
Силины, Дима Макарусь, Игорь Квашенко,
Сюзанна
Костенко,
Денис
Колесниченко,
Светлана Журавель, Саша Маслий и многие
другие. Они отстаивали интересы природы до
конца. Впоследствии это повторилось в 2005-2007
годах, когда ООО «Главстрой» стал варварски
уничтожать родной луг жителей села Маяки. И в
числе первых активистов уже стоял внук Вадима
Николаевича - Даниил Терновой.
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Внук Вадима Гонтаренко, Даня. Он участвует в
акции по защите пойменного луга, который
расположен на правом берегу Днестра, напротив
гидрометеорологической станции,
в границах Нижнеднестровского
национального природного парка
Таким
образом,
многолетняя
профессиональна и природоохранная работа
Гонтаренко В.Н. показала, что все его мысли,
действия, акции были направлены на одно – на
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сохранение естественных возможностей природы
и на разумное использование ее природных
ресурсов. История человечества доказывает, что
каждый человек сам создает себя своим
самоотверженным трудом, желанием служить
своему Отечеству, не задумываясь о славе и
почестях.
Примером тому может служить жизнь
Вадима Николаевича Гонтаренко, его научное,
природоохранное и правозащитное наследие.

Удивительная дельта Днестра
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Традиционная рыболовство в дельте
Днестра уходит в прошлое
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