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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В условиях независимости Украины морехозяйственный комп-
лекс как интегрированная система морских сфер производства 
становится одним из приоритетов социально-экономической 
стабильности и экономико-экологической безопасности страны и 
обусловливает качественно новые возможности Украины в 
освоении Азово-Черноморского бассейна, интеграции ее в миро-
вую экономическую систему.  

Реализация европейских программ международных транс-
портных коридоров и нарастающие потоки международного 
транзита нефти и газа позволяют рассматривать Азово-
Черноморский бассейн как особую транспортную зону, связы-
вающую прилегающие государства с Европой. В настоящее время 
значительно усилились геоэкономические интересы к Азово-
Черноморскому региону в связи со стратегическим курсом 
Европейского Союза на формирование единой европейской 
транспортной системы. 

В составе транспортной зоны заметно выделяется регион 
Украинского Причерноморья, в том числе его северо-западная 
часть, через которую проходят маршруты международных 
транспортных коридоров № 7 и № 9 (железнодорожные, речные, 
морские). 

В Северо-Западном Причерноморье находятся устьевые 
области рек Дунай, Днестр и Южный Буг. Дельты двух последних 
впадают в лиманы, которые в свою очередь связаны с морем. 
Лиманы Северо-Западного Причерноморья представляют собой 
уникальные природные системы, составляющие важную часть 
водного фонда и имеющие важное природное, экономическое и 
социальное значение для Украины.  

Северо-Западное Причерноморье располагает крупными ре-
сурсами водно-болотных угодий, имеющих международное 
значение и важных для сохранения биологического разнообразия. 
Здесь расположено большое количество объектов природно-
заповедного фонда. 

Благоприятные климатические и многообразные природные 
ресурсы, наличие гидроминеральных и грязевых ресурсов явля-
ются важным фактором рекреационного освоения Северо-
Западного Причерноморья.  
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В открытой акватории северо-западной части Черного моря, 
на его континентальном шельфе, расположен уникальный остров 
Змеиный. Природные ресурсы региона, к которому относится 
остров, имеют большое значение для Украины – это полезные 
ископаемые черноморского шельфа, рыбные ресурсы, рекреа-
ционный потенциал острова. Остров лежит на постоянных 
миграционных путях перелетных птиц. На нем останавливаются 
более 200 видов птиц. Наиболее экологически ценная часть 
острова с прилегающей 500-метровой акваторией имеет статус 
общегосударственного зоологического заказника. 

Однако прибрежная мелководная северо-западная часть 
Черного моря испытывает сильное антропогенное воздействие. 
80 % речного стока поступает в мелководную, наиболее экологи-
чески уязвимую северо-западную часть Черного моря и несет с 
собой основную часть загрязняющих минеральных и органических 
веществ. Интенсивное судоходство, эксплуатация портов и 
судоремонтных заводов является одной из причин экологической 
деградации прибрежной черноморской полосы, включая зоны 
рекреации, что представляет опасность не только для биоты, но и 
для здоровья населения. 

Морские системы Азово-Черноморского побережья находятся 
под влиянием хозяйственной деятельности не только Украины, но 
и государств, расположенных на водосборном бассейне украин-
ского шельфа. Экологические проблемы Черноморского региона 
определяются особенностями экономического развития и при-
брежных стран. Экологически сбалансированное развитие с 
внедрением интегрированного управления приморской зоной 
причерноморскими государствами позволит решить экономические 
и социальные задачи Черноморского региона, в частности 
Украинского Причерноморья. 

В решении экологических проблем приоритетная роль 
отводится экологическому просвещению. Одним из условий 
повышения уровня экологического просвещения всех слоев 
общества является их информированность. Именно эта цель 
преследовалась при составлении данного указателя, который 
представляет фактографическую информацию об экологическом 
состоянии лиманов Северо-Западного Причерноморья Украины, а 
также информацию о неоднозначности оценки эколого-экономи-
ческих проблем, возникших при строительстве глубоководного 
канала Дунай – Черное море. 

Указатель открывается вступительной статьей доктора 
географических наук, профессора В.И.Михайлова. 
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Материал библиографического указателя изложен в двух 
разделах в хронологическом порядке. Каждый раздел начинается с 
краткого вступления. При подготовке вступлений к разделам и 
подразделам использованы материалы статей В.В.Адобовского, 
научного сотрудника Одесского филиала ИнБЮМ НАН Украины, 
И.Д.Лоевой, профессора, доктора географических наук, А.Э.Моло-
децкого, кандидата географических наук, В.П.Стойловского, 
доктора биологических наук, Г.Н.Шихолеевой, профессора, канди-
дата химических наук, Ю.Д.Шуйского, профессора, доктора гео-
графических наук. 

В помощь читателю прилагается справочный аппарат: ука-
затель авторов и указатель аббревиатур. 
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Природно-рекреационный потенциал 
Северо-Западного Причерноморья Украины 

 
Северо-Западное Причерноморье относится к наиболее 

засушливым регионам европейской части, в то же время его можно 
считать достаточно обеспеченным водными ресурсами. Здесь 
находятся устьевые участки крупных рек (Дуная, Днепра, Днестра 
и Южного Буга), сток которых формируется за пределами региона. 
Территория представлена сельскохозяйственными угодьями, 
дельтами трех крупных рек (Дунай, Днепр, Днестр), прибрежной 
зоной Черного моря и приморскими водоемами – лиманами и 
используется в основном для получения продукции сельского 
хозяйства, рыболовства и рекреации. Отдельные природные 
комплексы относятся к объектам природно-заповедного фонда 
(заповедники, заказники, памятники природы). В состав Северо-
Западного Причерноморья входят Одесская, Николаевская и 
Херсонская области.  

Влияние рек является определяющим фактором формиро-
вания основных экологических проблем Черного моря, так как 80 % 
речного стока с загрязняющими минеральными и органическими 
веществами поступает в мелководную, наиболее экологически 
уязвимую, северо-западную часть Черного моря. В результате их 
влияния в море возросло количество азота и фосфора, что 
привело к развитию целого ряда негативных последствий – 
эвтрофикации, гипоксии, заморов, а на некоторых участках 
придонного слоя отмечается появление сероводорода. 

В связи с интенсивным использованием Мирового океана на 
разных участках его побережья, в том числе и на северо-западном 
побережье Черного моря, сложились целостные своеобразные 
образования, именуемые портово-промышленными и индустри-
ально-портовыми комплексами, которые оказывают негативное 
влияние на окружающую среду. 

Потенциальную экологическую опасность для окружающей 
природной среды представляют терминалы. Самым крупным 
действующим терминалом в Украине является Нефтерайон в 
Одесском морском торговом порту, который обеспечивает сов-
местно с нефтебазами ОАО «Эксимнефтепродукт», ОАО «Одес-
нефтепродукт», ЗАО «Синтез Ойл» и комплексом по перегрузке 
сжиженного газа ООО «Укрлоудсистем» перевалку всех видов 

9 
 



экспортно-импортных нефтепродуктов и сжиженного газа. Также в 
Украине появился новый, десятый, терминал, осуществляющий 
перевалку нефти в Ильичевском МТП – ЗАО «Ильичевская 
топливная компания» (ИТК) с проектной мощностью более 3,2 млн 
тонн в год. Кроме того, угрозу для города-порта Рени, а также для 
природных ресурсов дельты реки Дунай представляет терминал 
нефтепродуктов в Джурджулештах (Румыния). 

Значительное влияние на экологическое состояние прибре-
жных морских вод оказывают сбросы с объектов коммунального 
хозяйства крупных городов, поселков, промышленных комплексов 
неочищенных сточных вод из-за поломки муниципальных коллек-
торов. Эти сбросы приводят к резкому ухудшению кислородного 
режима акватории, в результате чего могут развиваться локальные 
заморные явления.  

Напряженная экологическая ситуация сложилась и на побе-
режье северо-западной части Черного моря. В междуречье Дуная 
и Днестра расположен 21 лиман, важная роль которым отводится в 
решении экономических и социальных задач региона: Днепро-
Бугский и Днестровский, Березанский, Тилигульский, Большой и 
Малый Аджалыкские, Куяльницкий, Хаджибейский, Сухой, Шабо-
латский, Тузловские лиманы и озеро Сасык. На акватории лиманов 
функционируют морские порты Белгород-Днестровский, Ильи-
чевский, Южный, Очаков, Херсон и Николаев. На западном берегу 
Малого Аджалыкского лимана расположен Одесский припортовый 
завод (ОПЗ) с организацией причального фронта для перегрузки 
аммиака, карбамида и других химических веществ; восточный 
берег использован для строительства перегрузочных комплексов: 
угольно-рудный, минеральных грузов и контейнеров. В Жебри-
янской бухте функционирует порт Усть-Дунайск. Завод производит 
и перегружает аммиак, карбамид, фосфорную кислоту, метанол. 
Создание портов на берегах лиманов по сравнению с открытыми 
участками моря имеет ряд преимуществ, однако деятельность 
портов также оказывает отрицательное воздействие на окру-
жающую среду. Лиманы рассматриваются как вторичные исто-
чники поступления загрязняющих веществ в северо-западную 
часть Черного моря. 

Причерноморские лиманы отличаются от окружающей засуш-
ливой степи богатством животного и растительного мира, 
обводнением примыкающей территории, наличием специфических 
плавней, заболоченностью участков (водно-болотных угодий).  

Водно-болотные угодья Северо-Западного Причерноморья 
играют важную роль для сохранения ландшафтного и биоло-
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гического разнообразия и имеют не только национальный, но и 
международный статус. В Рамсарский список от Украины включено 
22 территории, соответствующие критериям угодий, имеющих 
международное значение. Из них 19 угодий (90 % занимаемой 
площади) находятся в Северо-Западном Причер-номорье, в том 
числе в Одесской области – 8.  

Значимость побережья Северо-Западного Причерноморья, в 
том числе водно-болотных угодий, велика в жизни мигрирующих 
птиц. Здесь, в прибрежной зоне, отмечено более 340 видов птиц. 
В этот список входят все виды, занесенные в Красную книгу Укра-
ины, а также много видов, внесенных в Красную книгу Между-
народного союза охраны природы (МСОП). Прибрежная зона 
является домом для многих эндемичных, реликтовых и редких 
видов животных и растений. 

Ихтиофауна лиманов Северо-Западного Причерноморья пред-
ставлена 86 видами, относящимися к 22 семействам. В водоемах 
доминируют карповые, бычковые, окуневые, осетровые и игловые. 
Насчитывается 42 вида пресноводных рыб, понтических релик-
товых – 21 вид. На долю морских приходится 23 вида, из которых 
18 составляют теплолюбивые средиземноморские иммигранты.  

Для обеспечения сохранения существующего видового 
разнообразия  создана сеть охраняемых территорий. Только в 
Одесской области насчитывается 120 заповедных объектов и 
территорий, отражающих характерные, неповторимые, истории-
чески значимые ландшафты крайнего юго-запада Украины. 
Известным и ценным является Дунайский биосферный заповед-
ник, имеющий статус водно-болотного угодья международного 
значения. На территории Тилигульского лиманно-устьевого ком-
плекса, расположенного на юго-восточной части Одесской 
области, создан Тилигульский региональный ландшафтный парк, 
водно-болотные угодья которого также отнесены к угодьям 
международного значения. Территории водно-болотных угодий 
«Северная часть Днестровского лимана» и «Междуречье Днестра 
– Турунчука» входят в состав национального природного парка 
«Нижнеднестровский» (НПП). 

Украина занимает в Европе одно из заметных мест по 
наличию уникальных приморских рекреационно-туристических 
ресурсов. Гармоничное сочетание климатических и физико-
географических условий, разнообразие рекреационных ресурсов, 
природные красоты побережья способствуют развитию здесь 
курортно-рекреационных комплексов различного направления: от 
бальнеологических санаториев, курортов до баз отдыха. 
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Приморские регионы Украины обладают ценным разно-
образным потенциалом рекреационных ресурсов, в том числе и 
уникальными (иловые лечебные грязи, минеральные воды и др). 
Физико-географические условия Северо-Западного Причерномо-
рья благоприятны для образования иловых сульфидных грязей, 
обладающих лечебными свойствами. Такие грязи имеются во всех 
лиманах междуречья Днестр – Днепр.  

Важным рекреационным и бальнеологическим объектом 
государственного и мирового значения является Куяльник. 
Главным ресурсом Куяльницкого курорта являются минеральные 
лечебные грязи с уникальными бальнеологическими свойствами. 
Лечебными свойствами обладают также рапа Куяльника и мине-
ральные хлоридно-натриевые воды. Качество лечебных грязей и 
их свойства зависит от экзогенных процессов и экологической 
ситуации на территории курорта, которая характеризуется 
значительным антпорогенным влиянием промышленных объектов.  

Типичным накопителем иловой сульфидной грязи является 
Хаджибейский лиман. 

В Тилигульском лимане балансовые запасы гидромине-
ральных и грязевых ресурсов составляют 14 095 тыс. тонн, что 
делает Тилигульское месторождение крупнейшим в Украине. 
Ориентировочная доля лечебных грязей, которые могут исполь-
зоваться на территории одесской половины Тилигульского 
ландшафтного парка, составляет 7-8 тыс. тонн.  

Однако огромные потенциальные ресурсы грязей Хаджи-
бейского и Тилигульского лиманов практически не используются. 
В Хаджибейский лиман сбрасываются сточные воды Одессы, что 
приводит к его опреснению и загрязнению с последующей 
деградацией. В последние годы эти лиманы стали использоваться 
для интенсивного рыболовства. 

Природно-климатические условия и географическое положе-
ние юга Украины дают широкие возможности для развития 
туристического бизнеса. Развитие туристической индустрии 
Черного моря – необходимый шаг к экономическому возрождению 
Украины и причерноморского региона. Продуманный способ 
«устойчивого развития туризма» мог бы содействовать охране 
природы Черного моря и его побережья путем получения доходов, 
часть которых можно было бы использовать на восстановительные 
работы. 

Однако современное состояние природно-рекреационного 
потенциала Северо-Западного Причерноморья вызывает беспо-
койство. Все производственно-хозяйственные объекты, располо-
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женные в приморской зоне, в той или иной мере отрицательно 
влияют на качество окружающей природной среды. С другой 
стороны курортно-рекреационное хозяйство само оказывает 
отрицательное воздействие на природные рекреационные ресурсы 
наличием сточных вод, производственно-бытовых объектов, и т.д. 
Чрезмерная нагрузка на рекреационные ресурсы не только 
снижает качество и эффективность лечения и отдыха, но и ведет к 
деградации самих ресурсов, потере ими функциональных свойств.  

Так как основным условием развития рекреации является 
качество и количество природных рекреационных ресурсов, то 
одной из важных задач является их рациональное использование, 
воспроизводство и охрана. Что касается туризма, то, к сожалению, 
потенциал для развития массового туризма в Украине реализуется 
еще не достаточно. Это объясняется целым рядом причин, в том 
числе отсутствием необходимой инфраструктуры. 

 
 
                                                                          В.И.Михайлов,  

доктор географических наук, профессор 
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РАЗДЕЛ 1 

 
Экологические проблемы лиманов и озер 

Северо-Западного Причерноморья 
 

Лиманы с древних времен использовались жителями 
Причерноморья для судоходства, рыболовства, добычи соли. 
В ХХ столетии интенсивность использования водоемов в хозяй-
ственных целях резко возросла. На их берегах выросли новые 
населенные пункты, глубоководные морские порты, промыш-
ленные предприятия, насосные станции, курорты; через пересыпи  
проложены судоходные и соединительные каналы. 

Лиманы характеризуются высокой биологической продуктив-
ностью и обладают хорошей кормовой базой, поэтому одним из 
главных направлений хозяйственного использования лиманов 
является рыбоводство и рыболовство. 

На участке побережья северо-западной части Черного моря в 
междуречье Дуная и Днестра расположен 21 лиман.  

Лиманы Северо-Западного Причерноморья по типу водного 
питания делятся на две группы. 

1-я группа. Открытые, имеющие достаточно свободный 
водообмен с морем. Данный тип включает три подтипа: 

- открытый, с большим поступлением речного стока 
(Днестровский, Днепровско-Бугский лиманы); 

- открытый, с незначительным поступлением речного 
стока (Сухой, Березанский лиманы); 

- искусственно открытый, с незначительным поступлением 
речного стока (Малый Аджалыкский лиман). 

2-я группа. Закрытый тип. Лиманы этого типа очень 
распространены в Причерноморье. Они образовались вследствие 
затопления устьев рек с дальнейшей изоляцией их от моря, а 
также за счет затопления понижений рельефа. Уровенный режим 
их обеспечивается за счет речного и подземного стоков и 
атмосферных осадков. В поддержании уровенного режима сущест-
венную роль играют подпитки посредством подземного стока, 
инфильтрации через пересыпь, поступления морской воды через 
прорвы. Эта группа включает три подтипа лиманов: 

- закрытый, с существенным (сезонным) поступлением 
речного стока (озеро Сасык, Большой Аджалыкский лиман); 
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- закрытый, с существенным поступлением речного стока, 
но не имеющий подпитки со стороны моря. Уровенный режим 
обеспечивается за счет речного и подземного стоков и 
атмосферных осадков (Куяльницкий, Хаджибейский, Тилигуль-
ский, Будакский лиманы);  

- закрытый, лишенный речного стока или с ничтожно малым 
стоком. Уровенный режим поддерживается за счет атмо-
сферных осадков, инфильтрации через пересыпь и поступления 
морской воды из прорвы. В отличие от остальных лиманов, 
данная группа по типу образования относится к лагунам 
(лиманно-лагунные): Шаганы, Алибей, Бурнас, Будакский лиманы. 

Наиболее острые экологические проблемы возникают именно 
в закрытых лиманах. Ведущим моментом в развитии биома 
рассматриваемых лиманов и их продуктивности является 
соленость воды. 

За последние 10-15 лет произошли большие изменения в 
гидролого-гидрографическом режиме закрытых лиманов. Глобаль-
ные процессы потепления привели к усилению процессов 
испарения, превышающих количество осадков, поступающих на 
акваторию за испарительный период. Хозяйственная деятельность 
на водосборных бассейнах, прибрежно-склоновых территориях и 
берегах лиманов привели к деградации малых рек, впадающих в 
лиманы. 

В Одесской области расположено значительное число 
причерноморских лиманов – Сасык, Тузловская группа лиманов 
(Шаганы, Алибей, Бурнас и др.), Шаболатский, Днестровский, 
Сухой, Хаджибейский, Куяльницкий, Малый Аджалыкский, 
Григорьевский, Тилигульский и ряд более мелких. 

Из-за антропогенного влияния происходит утрата уникальных 
свойств лиманов. Состояние лиманов не исследовалось в течение 
длительного времени, не проводилась экологическая экспертиза, 
не существует научно обоснованной концепции природопо-
льзования, что видно на примере Сасыка, Куяльницкого, 
Хаджибейского и Тилигульского лиманов. В этой связи 
затрагиваются интересы жителей побережий и Украины в целом, 
что влияет на устойчивое развитие страны и грозит огромным 
социальным и экологическим ущербом. 
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Тучковенко Ю.С. Стабилизация и улучшение гидро-
логического режима причерноморских лиманов путем 
регулирования водообмена с морем // Екологічні 
проблеми Чорного моря : зб. матеріалів конф., 28-29 
жовт., 2010. – О., 2010. – С. 88-90. 

На участке побережья северо-западной части Черного моря в 
междуречье Дуная и Днепра расположен 21 лиман. Из них 
11 характеризуются как периодически изолированные, с затруд-
ненным, возможно регулируемым водообменом с морем 
(например, Тузловская группа лиманов, Дофиновский, Будакский, 
Тилигульский и т. п.). К числу последних отнесен и Куяльницкий 
лиман, связь которого с морем в настоящий момент прервана, 
однако для стабилизации гидроэкологического режима нуждается 
в восстановлении. Лиманы рассматриваемого типа отделены от 
моря пересыпями различной ширины, в теле которых сооружены 
искусственные, периодически функционирующие соединительные 
каналы или периодически формируются прорвы. Количество вод в 
таких лиманах определяется разницей между природной и 
расходной частями водного баланса для лет различной водности, 
наличием и интенсивностью водообмена с морем, стоком малых 
рек, впадающих в лиман, и боковым стоком с водосбора.  

За последние десятилетия сток большинства малых рек, 
впадающих в причерноморские лиманы, вследствие антропо-
генной деятельности существенно уменьшился. Имеет место 
нарушение водного режима лиманов с затрудненным 
водообменом с морем в сторону дефицита воды (обмеление 
лиманов), что, в свою очередь, приводит к ухудшению качества их 
вод. 

Наиболее эффективным способом стабилизации гидроло-
гического и гидрохимического режимов рассматриваемой группы 
лиманов, управления их экологическим состоянием с целью 
сохранения и восстановления ресурсного потенциала является 
обеспечение и регулирование искусственного водообмена с 
открытым морем. Научное обоснование природоохранных меро-
приятий по регулированию водообмена лимана с морем включает 
в себя решение следующих задач: оптимизация количества и 
определение местоположения соединительных каналов, их 
морфологических характеристик (ширина, глубина); регулирование 
водообмена; обоснование целесообразности строительства гидро-
химических сооружений на акватории лиманов с целью усиления 
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водообмена (например, направляющих молов) и на прилегающем 
участке морского побережья с целью предотвращения либо 
уменьшения заносимости соединительных каналов. 

Решение вышеперечисленных задач предполагает использо-
вание методов гидродинамического моделирования. В Одесском 
государственном экологическом университете для этих целей 
применяется модифицированная численная трехмерная нестацио-
нарная гидродинамическая модель МЕССА – Model for Estuarine 
and Coastal Circulation Assessment. Характерная особенность 
модели – возможность ее использования для расчетов динамики 
вод и распространения примеси в морских акваториях, отдельные 
участки которых имеют меньший (подсеточный) размер в одном из 
горизонтальных направлений, чем шаг расчетной сетки (например, 
проливы, соединительные каналы, устья рек). Методика исполь-
зования модели была применена при разработке научно 
обоснованных мероприятий по стабилизации гидроэкологического 
режима Дофиновского и Тузловской группы лиманов путем 
регулирования водообмена с морем. 

 
 

Днестровский лиман 
 
Днестровский лиман – один из наибольших открытых 

водоемов юга Украины площадью около 360 км2, длиной 42,5 км и 
шириной 4,2 – 12 км. Соленость – 17%. Расположен в 50 км к юго-
западу от Одессы. Общий периметр берегов лимана – 115 км. На 
берегах расположены города Белгород-Днестровский и Ови-
диополь. 

С географической точки зрения он фактически является 
заливом на северо-западном побережье Черного моря, в который 
впадает река Днестр. Зимой Днестровский лиман замерзает. 

Днестровский лиман отделяется от Черного моря Днест-
ровской пересыпью. Ее длина составляет 9,8 км, ширина – от 60 
до 550 м, естественная высота – до 3,8 м. С северо-востока коса 
примыкает к Терновской аккумулятивной песчаной террасе, а с 
юго-запада – к пересыпи Будакского лимана. В настоящее время 
она значительно застроена: здесь располагается п.г.т. Затока, 
около 150 пансионатов и баз отдыха, железная и шоссейная 
дорога, портовый пункт Бугаз и др. 

В дельте Днестра находится заповедное урочище «Днест-
ровские плавни», созданное в 1993 году и в 2008 году получившее 
статус национального природного парка. Водно-болотные угодья, 
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или плавни дельты Днестра, покрыты зарослями тростника, ивово-
тополевыми пойменными лесами и живописными озерами и 
реками. Плавни Днестра – основное место обитания караваек 
и желтых цапель. Плавни являются нерестилищем для многих 
видов рыб – серебристого и золотого карасей, сазана, горчака, 
леща, щуки. Также здесь «нашли приют» мелкие млекопитающие, 
рептилии, амфибии и множество насекомых. Более 10 видов 
обитателей заповедного урочища занесены в Европейский список, 
свыше 40 – в Красную книгу Украины. 

В Днестровском лимане, издавна славившемся рыбой, в 
настоящее время водится свыше 30 ее видов: щука, лещ, тарань, 
судак, жерех, чехонь, сом, окунь, бычок, вьюнок, ерш. Великолепно 
прижились выпущенные в водоем толстолобик, белый амур, 
полосатый осетр, севрюга. В нерестовый период в Днестровском 
лимане появляются белуга, осетр, севрюга. Отметав икру, они 
возвращаются в море. В изобилии водятся раки. Однако в 
Днестровском лимане постоянно проводится дноуглубление для 
прохождения судов в Белгород-Днестровский, что уничтожает рыб-
ные запасы. 

 
 

Шуйский Ю.Д. Современное состояние пересыпи 
Днестровского лимана на побережье Черного моря // 
Причорномор. екол. бюл. – 2007. – № 4 (26). – С. 10-19. 

При составлении генерального плана застройки поселка 
Затока не были проведены исследования природы пересыпи, не 
сделана попытка вписать здания и сооружения в природный 
ландшафт. Следствием этого стало уничтожение естественного 
ландшафта с его уникальными элементами, редкими и крас-
нокнижными видами растений и животных; нарушен хрупкий 
баланс наносов; уничтожены ценные почвенные ассоциации; 
прослеживаются потери территории пересыпи; происходит зато-
пление территории во время штормов и сильных ливней. 

С 2004 по 2007 год ученые Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова провели комплексные ланд-
шафтные исследования, которые позволили оценить современную 
формологию и динамику пересыпи, распределение наносов, 
состояние пляжей, вод, почв, растительности, животного мира. 

Исследования показали: поверхность пересыпи Днестровского 
лимана представляет собой уникальную природную экосистему, 
которая состоит из четырех основных элементов: морского пляжа, 
песчаных кучугуров, приморских заболоченных лугов и межва-
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ловых малых озер. Соответственно, сформировались уникальные 
ассоциации растений и животных. Подобные природные системы 
во всем мире включаются в состав «ядер» заповедников в первую 
очередь. 

Наибольшую экологическую ценность в составе ландшафтной 
системы представляют крупная (примерно 50 га) роща дикой 
маслины, необычные мелкие озера, 11 видов травянистых 
растений, занесенных в Красную книгу, и 15 эндемиков, а также 
ассоциации животных, обитающих в толще песка. 

В естественном виде берег пересыпи Днестровского лимана 
находится в состоянии динамического равновесия, и ранее 
существовавший баланс песчаных наносов поддерживал устой-
чивость этой формы рельефа. Размеры кучугуров и характер 
накопления песка были достаточными, чтобы компенсировать 
штормовые размывы пляжей, восстанавливать площадь пляжей и 
не допускать штормового затопления пересыпи соленой водой. 

Однако сознательная бесхозяйственная деятельность мест-
ных властей привела к физическому уничтожению пляжей, 
береговых кучугуров, межваловых озер и прилегающей к ним 
территории. Соответственно были уничтожены обитающие на них 
растения и животные, стало невозможным их восстановление. Тем 
самым нарушены десятки государственных законов Украины и 
ряда международных природоохранных договоров. 

 
 

Бондаренко О.Ю. Синантропна флора Дністров-
ського лиману // Причорномор. екол. бюл. – 2007. – 
№ 4 (26). – С. 108-115. 

В статье приведены результаты научных исследований по 
изучению синантропной флоры Днестровского лимана учеными 
Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. 

Исследования показали, что Днестровский лиман харак-
теризуется широким спектром экотипов и значительной 
антропогенной нагрузкой, что создает условия для распростра-
нения заносных видов. Установлено, что синантропную флору 
побережья лимана формируют 134 адвентивных и 139 апофитных 
видов. Проанализирована систематическая, географическая, био-
морфологическая и экологическая характеристики найденных 
синантропных видов. Полученные результаты сравнивались с 
аналогичными данными о синантропной и природной флорах 
Украины. Рассмотрены направления государственного использова-
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ния найденных видов. Зафиксировано 43 вида с высокой 
инвазионной способностью.   

Зайцев Ю.П. Днестр: фактор воздействия на 
экосистему Черного моря // Черномор. pумбы : 
междунар. мор. альм. – О., 2008. – Вып.7. – С. 29-31. 

В 1950-е гг. Днестровский лиман, в большей своей части, был 
еще преимущественно пресноводным водоемом и имел соответ-
ствующую фауну и флору. Планктон и бентос лимана, за 
исключением приустьевой части, носил пресноводный и 
солоноватоводный характер. Высоким видовым разнообразием 
и биомассой особенно выделялся Карагольский залив, где про-
исходил нерест большинства рыб. Промысел отражал состояние 
экосистемы лимана. Так, в 1950-е гг. среди основных промыс-
ловых объектов были рыбец (до 25% от общего вылова), тарань, 
сазан. Ловились также осетровые – севрюга, белуга, стерлядь. 
В те годы ихтиофауна лимана насчитывала 71 вид, из них 21 вид 
относился к промысловым. Ловился рак в количестве до 200 тонн в 
год. 

Ввод в строй Дубоссарского (1954) и Днестровского (1987) 
водохранилищ, сужение (до 280 м) и углубление (до 8-10 м) 
Цареградского  гирла, строительство судоходного канала (1969) и 
другие виды хозяйственной деятельности привели к тому, что 
промываемость лимана речной водой снизилась с 19 раз в год до 
15-17 раз, водообмен лимана с морем увеличился с 3,7 км3/год 
до 4-4,5 км3/год. Изменение гидрохимических характеристик воды и 
дна привело к повышению содержания биогенных веществ. Все 
это отразилось на видовом составе и количественных показателях 
фауны и флоры. Снизилось видовое разнообразие автохтонных 
реликтовых амфипод, мизид, моллюсков и одновременно возросло 
количество морских видов из числа олигохет, амфипод, медуз, 
мшанок и рыб.  

В начале 60-х годов количество видов рыб снизилось с 71 
(из них, промысловых – 21) до 51 вида. К 2000-му году в 
Днестровском лимане осталось всего 6 видов промысловых рыб. 
Практически исчез из промысла рыбец, выпали осетровые, резко 
сократилась популяция речного рака. При этом общий объем 
вылова рыбы в лимане даже несколько возрос за счет аккли-
матизированных видов – толстолобика, пиленгаса и увеличения 
захода в лиман черноморской сельди, нерестовые миграции 
которой стимулировала, очевидно, прокладка судоходного канала 
Цареградского гирла к порту Белгород-Днестровского. Из числа 
морских рыб, помимо кефалей, проходящих на нагул в Будакский 
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лиман через южную часть Днестровского лимана, чаще чем 
прежде стали отмечать черноморскую хамсу, шпрота, барабулю, 
луфаря, калкана, ласкиря. 

В зоне влияния стока Днестра на северо-западную часть 
Черного моря также произошли изменения. Они коснулись 
величины твердого стока, ширины пляжа и площади песчаных 
мелководий перед Цареградским гирлом, гидрохимического соста-
ва вод и условий жизни планктонных и донных организмов. 
Сократилась площадь прибрежных песчаных мелководий в море – 
нагульных районов для рыб. 

Увеличился биогенный сток из Днестровского лимана в море. 
Эти процессы спровоцировали усиление «цветения» воды, 
снижение ее прозрачности, разбалансирование синтеза и 
деструкции органических веществ, создание зон дефицита 
кислорода (гипоксии) в придонном слое воды, ухудшение условий 
существования пелагической и донной флоры и фауны. 

Летом 1973 года был зарегистрирован массовый замор 
донных беспозвоночных и рыб. Он произошел в зоне влияния 
стока Днестра и Дуная на площади 3500 км3, на глубинах от 10 до 
20 м. В последующем эти заморы стали более масштабными, и 
только с середины 1990-х годов наметилась некоторая тенденция 
их уменьшения. Одновременно началось медленное восстанов-
ление донных сообществ, а популяции некоторых видов 
беспозвоночных и рыб, оказавшихся на грани исчезновения и 
внесенных в Красные книги Украины и Черного моря, стали 
возрождаться. К ним относятся все виды крабов и других 
десятиногих ракообразных, морской конек, морской язык и 
некоторые другие рыбы. 

 
 

Шуйский Ю.Д. О результатах географических ис-
следований Днестровского лимана на побережье 
Черного моря // Причорномор. екол. бюл. – 2009. – 
№1(31). – С. 55-77. 

В статье приведены результаты океанографической съемки 
Днестровского лимана, проведенной во второй половине 2007 года 
учеными Одесского национального университета им. И.И. Мечни-
кова. Были получены и обработаны данные по 80 станциям, 
которые относительно равномерно покрывали дно и акваторию 
лимана. На каждой станции синхронно измерялась глубина дна, 
прозрачность, температура и соленость воды.  
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Результаты исследований: 
- ретроспективный анализ изученности природы Днестров-

ского лимана показал, что результаты и выводы, сделанные 
сотрудниками ОНУ им. И.И. Мечникова, существенно дополняют 
исследования, выполненные ранее;  

- согласно исследованиям, в Днестровском лимане 
доминируют глубины < 2 м, максимальная равна 3,1 м. На 
поверхности преобладает температура > 250С, а у дна – < 250С. 
Прозрачность бывает чаще всего < 1 м, максимум – 1,67 м. 
Вертикальный гидротермический градиент обнаруживается всегда 
и летом является устойчивым даже во время ветровых волнений 
(скорость ветра до 10 м/сек). Обычно на глубинах 1,0-0,6 м в слое 
мощностью 0,5 м прослеживаются скачки температуры. Макси-
мальная соленость и минимальная температура наблюдаются 
преимущественно в юго-восточной четверти площади лимана. 

 
 

Сербинов С. Текут нечистоты в лиман // Одес. изв. – 
2010. – 15 мая.  

Прямое сливание нечистот в Днестровский лиман происходит 
в течение многих лет. Еще недавно бурным потоком все нечистоты 
сливались прямо в Карагольскую затоку, а затем в Днестр. 
Засохшие вокруг деревья и отсутствие всякой живности лишь 
усиливают впечатление приближающейся катастрофы. То, что 
увидел автор статьи, не назовешь Нижнеднестровским нацио-
нальным природным парком, созданным в 2008 году для 
сохранения, воссоздания и рационального использования типич-
ных и уникальных природных комплексов низовья реки Днестр 
(площадь парка – 21,3 тыс. га). По проекту, в Нижнеднестровском 
национальном природном парке предусмотрен штат в 56 человек, 
а работает 14. Нет технолога и других специалистов, ремонт не 
проводится. Вследствие этого сточные воды не очищаются, 
не обеззараживаются и транзитом поступают в Карагольскую 
затоку, а не в Днестр, как предусмотрено проектом. Насосы не 
работают, а километровая отводная труба заилилась и прогнила. 
Наличие пены в канализационных водах, в месте прямого сброса, 
свидетельствует о наличии нитратов. 

В числе первых подняли тревогу члены общества рыболовов 
и охотников «Приднестровье» из села Николаевка. Они сами 
произвели забор воды из лимана и доставили в районное 
отделение СЭС. Было установлено, что уровень нитратов в 
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несколько раз превышал допустимые нормы. Однако санитарная 
служба на ситуацию не отреагировала. Так же ведут себя 
руководители областной СЭС, не реагируя на многочисленные 
запросы Беляевского горсовета и В.А. Примака, директора Нижне-
днестровского национального природного парка, на жалобы 
местных жителей. Молчат природоохранные органы. В.А. Примак 
направил 15 официальных запросов относительно необходимости 
принятия неотложных мер для спасения парка и людей, но не 
получил ни одного ответа.   

КП «Теплодарканал», которому принадлежат очистные соору-
жения, ссылается на отсутствие средств. Однако средства 
поступали, и не раз. Последняя сумма составляла 400 тыс. грн.  

 
 

Гуричева Т. Райское местечко или мертвая зона? // 
Одес. изв. – 2010. – 29 мая.  

О деградации уникальных экосистем лиманно-устьевого 
Днестровского комплекса, входящего в состав национального 
природного парка «Нижнеднестровский», часто пишут в прессе, 
при этом особую обеспокоенность вызывает состояние ценней-
шего ядра биокомплекса – Карагольских плавней и Затоки.  

Специалисты Днестровского территориального отдела Глав-
ного управления по охране и воспроизводству водных ресурсов и 
регулированию рыболовства в Одесской области не первый год 
бьют тревогу, так как за последние полвека видовой состав 
ихтиофауны в Днестровском лимане значительно сократился. Если 
в 60-е годы в днестровских водах встречалось 75 видов рыб, то с 
начала 2000 года видовая численность сократилась до 50. 
Карагольские плавни при этом единственное место, куда зимой 
прячется рыба со всего Днестровского лимана. И хотя рыбо-
ловство здесь запрещено круглый год, рыбы все равно почти нет. 

Не первый год в плавни из полуразрушенных очистных 
сооружений изливается условно очищенная жижа, в последние 
годы еще и с белой пеной, перенасыщенной фосфатами, 
продуктами отходов производства стиральных машин Теплодара. 
Нередки в этой зоне прорывы коллектора, собирающего стоки из 
Теплодара, Беляевки и села Маяки Беляевского района. 

В феврале 2010 года местные власти в очередной раз 
провели экстренное совещание на теплодарских очистных 
сооружениях по целому комплексу проблем. Кроме руководства 
Овидиопольского района, в совещании приняли участие дирекция 
Нижнеднестровского национального природного парка, предста-
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вители СЭС, районной организации охотников и рыболовов. 
Обсуждались проблемы, связанные с очистными сооружениями в 
рекреационной зоне, прибрежной охранной зоне Днестровского 
лимана и реки Днестр, на границе Нижнеднестровского нацио-
нального парка. Однако неочищенные стоки до сих пор 
выливаются в лиман. 

Вторая обсуждавшаяся проблема – ликвидация несанкциони-
рованной мусорной свалки вдоль бетонированной дороги на 
границе Овидиопольского района. Сегодня свалка уже накрыла 
трассу центрального водотока от станции «Днестр», питающей 
около 30 тысяч населения Надлиманного, Николаевки, Калаглии, 
Овидиополя, Роксолан, Каролино-Бугаза.  
 
 

Большой и Малый Аджалыкский лиманы 
 

Большой Аджалыкский (Дофиновский) и Малый Аджалыкский 
(Григорьевский) лиманы относятся к группе лиманов, не имеющих 
регулярного естественного сообщения с морем. Именно в 
закрытых лиманах возникают наиболее острые экологические 
проблемы. Резкое снижение объемов речного стока и увеличение 
объемов испарения вызвают значительное понижение уровней, 
сокращение водных площадей и объемов лиманов, что приводит к 
повышению содержания солености их вод и активизации 
процессов высыхания. 

Одним из характерных примеров деградации закрытых 
лиманов были негативные процессы, происходящие в Дофинов-
ском лимане. В конце 1980-х – начале 1990-х годов прошлого века 
это был один из наименее перспективных водоемов для всех 
видов хозяйственной деятельности. Лиман отличался малыми 
глубинами (максимальная глубина в 1992-м году составляла 
0,7 м), высоким содержанием взвешенных веществ и микроводо-
рослей, бедной ихтиофауной и макрозоофитобентосом. В летний 
период происходило частичное высыхание лимана. В 1993-1994 гг. 
площадь водного зеркала сократилась более чем на четверть, а 
максимальное значение солености воды достигло 94 о/оо. 

Период реконструкции и возрождения Дофиновского лимана 
начался с 1997 года, когда фермерское хозяйство «Восход» взяло 
в аренду акваторию лимана. Первоочередной задачей реконструк-
ции было повышение уровня лимана и увеличение его водной 
массы. Это было достигнуто путем регулярного открытия канала, а 
затем и прокладки через пересыпь трубы диаметром 380 мм для 
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создания водообмена. В результате соленость воды в лимане 
снизилась до 17-25 о/оо, увеличилась биомасса водорослей 
и макрозообентоса. Однако постоянная заносимость канала и 
недостаточная пропускная способность трубопровода вызывали 
необходимость устройства более эффективного гидротехнического 
сооружения для обеспечения водообмена. В начале июля 
2002 года через пересыпь был проложен трубопровод диаметром 
920 мм и длиной 250 м с выходом в море на глубину 3,2 м и 
удалением от уреза на 200 м, через который в настоящее время 
осуществляется регулярный водообмен с морем. На оголовке 
трубы в канале стоит заслонка, позволяющая регулировать объем 
воды, проходящей по трубопроводу. Движение воды обеспечи-
вается перепадом уровней в системе лиман – море. Объем 
водообмена через гидроузел зависит от разницы уровней воды в 
море и лимане и может достигать 100 тыс. м3 в сутки. 

Функционирование гидротехнического комплекса позволило 
стабилизировать водно-солевой режим лимана. Широкое распро-
странение в лимане получили водоросли – макрофиты и высшие 
водные растения. Макрофиты своей корневой системой укрепили 
донные грунты, состоящие в основном из ила с ракушей, что 
уменьшило мутность воды. Прозрачность воды увеличилась с    
15-20 см до 50-70 см. Появились промысловые скопления рыбы 
(кефали, бычков, атерины, камбалы-глоссы) и креветок.  

Малые глубины лимана (максимальная глубина 1,2 м) и 
перемешивание всего слоя воды до дна даже при незначительных 
ветрах создают условия для активной аэрации всей водной массы. 

До начала 70-х годов ХХ столетия Малый Аджалыкский лиман 
находился в своем природном состоянии и рассматривался лишь 
как акваториальный участок для рыболовства и краткосрочного 
отдыха. Однако в августе 1973 года начался прорыв косы-
пересыпи лимана и создание подводного фарватера к его берегам. 

Малый Аджалыкский (Григорьевский) лиман относится к 
группе искусственно открытых лиманов и соединяется с морем 
судоходным каналом. Это обусловило развитие специфических 
условий в формировании гидролого-гидрохимических условий 
этого лимана. Лиман находится в зоне интенсивной антропогенной 
нагрузки, на его берегах расположены морской торговый порт 
«Южный» и Одесский припортовый завод. 

В порту «Южный» перегружается в год более 20 млн тонн 
грузов топливного, рудного, зернового типа и генеральных грузов – 
проката, труб и т.д. В порту действует нефтяной терминал. 
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Одесский припортовый завод (ОПЗ) имеет мощность 
производства до 900 тыс тонн жидкого аммиака и до 200 тонн 
карбамида и является конечной ступенью огромного аммиако-
провода Тольятти (Российская Федерация) – Горловка (Донецкая 
область Украины) – Южный протяженностью 2 400 км, с 
пропускной способностью в 2,5 млн тонн аммиака в год. 

Функционирование этих объектов привело к образованию в 
Григорьевском лимане локальных зон, где антропогенный фактор 
наиболее выражен. 

 
 

Адобовский В.В. Влияние регулярного водообмена с 
морем на гидрологические характеристики Дофинов-
ского лимана / В.В. Адобовский, А.Ю. Варигин // 
Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів до 
6-го Міжнар. симп., 11-12 листоп., 2004. – О., 2004. – 
С. 3-5. 

Дофиновский (Большой Аджалыкский) лиман представляет 
собой мелководный водоем (средняя глубина 0.7 м), отделенный 
от моря песчаной пересыпью шириной около 150 м и вытянутый, 
как и ряд других лиманов, в меридиональном направлении.  

До 1998 года при отсутствии связи с морем гидрологический 
режим Дофиновского лимана определялся лишь климатическими 
условиями конкретного периода времени. В отдельные засуш-
ливые годы в лимане происходили серьезные экологические 
изменения. 

Исследования Одесского филиала Института биологии южных 
морей НАН Украины показали, что сооружение гидротехнического 
комплекса на пересыпи в 2002 году спасло Дофиновский лиман от 
периодического высыхания, но в то же время под воздействием 
климатических и антропогенных факторов серьезно повлияло на 
флору и фауну водоема. 

После аномальной зимы 2002-2003 гг., когда таяние снега, при  
отсутствии просачивания в промерзшую почву, привело к 
поступлению в лиман больших объемов воды, уровень лимана 
повысился в 2 раза. В результате ветрового перемешивания и 
вытеснения соленых вод придонного слоя через трубопровод в 
море соленость водной массы лимана в первой половине апреля 
2003 г. понизилась до 3-7 о/оо, а к середине мая составила 8-9 о/оо.  

Такие изменения гидрологического режима сразу же 
отразились на состоянии флоры и фауны водоема. Южная часть 
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лимана стала зарастать высшей водной растительностью, в 
основном рдестом (Potamogeton  pectinalis)  

Переполнение ливневыми осадками в середине мая прудов-
отстойников животноводческого комплекса в верховьях лимана 
привело к прорыву ограждающих дамб и сбросу в акваторию 
лимана неочищенных сточных вод. За май-июль 2004 г. выпало 
осадков в количестве 202 мм, что в 2 раза больше нормы. Со 
склоновых территорий лимана, на которых расположено 4 насе-
ленных пункта с числом жителей 10 тыс. человек и около 3,5 тыс 
дачных участков, было смыто большое количество органических и 
загрязняющих веществ.  

Поскольку уровень лимана весной находился на предельно 
допустимых отметках, то канал на пересыпи не открывался. 
Перепад уровней море-лиман был незначителен, и через 
трудопровод в лиман поступило небольшое количество воды. 

Густые заросли водной растительности стали затруднять 
ветровое перемешивание вод лимана. В результате поступления в 
лиман большого количества биогенных и органических веществ, а 
также застойных явлений в водной толще, летом 2004 г. на 
акватории южной части Дофиновского лимана произошел замор 
донной фауны. Первыми не выдержали придонной гипоксии 
двустворчатые моллюски и рыбы. В пробах зообентоса, 
отобранных в первой декаде августа, все особи C. glaucum и         
A. ovata погибли. Грунт, представлявший собой черный ил, 
издавал запах сероводорода. Червей и ракообразных не было, а 
единичные экземпляры живых брюхоногих моллюсков H. Acuta 
встречались только на водных растениях. 

Соленость лимана в этот период изменялась от 14 о/оо в 
южной части до 21 о/оо в северной. Содержание растворенного 
кислорода днем в разных частях лимана составляло от 142 % до 
288 % насыщения, а в предутренние часы понижалось до 33 %, т.е. 
до уровня гипоксии. Показатель БПК5 в августе колебался от 1,9 
до 4,6 ПДК, что свидетельствует о высоком содержании органики в 
водах лимана. 

Для восстановления нормального ветрового перемешивания 
водной толщи лимана и реабилитации донной фауны необходимо 
регулярное изъятие избыточной массы водных растений с целью 
дальнейшей   переработки. 
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Рекомендации по управлению гидроэкологическим 
режимом Дофиновского лимана / Ю.С. Тучковенко 
[и др.] // Екологічні проблеми Чорного моря : зб. 
матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 жовт., 
2008. – О., 2008. – С. 298 -299. 

Для разработки рекомендаций по регулированию искус-
ственного водообмена лимана с морем, с учетом сезонной 
изменчивости гидроэкологических характеристик лимана и вли-
яния на них внешних факторов, в 2007 году в Одесском 
государственном экологическом университете (ОГЭУ) выполнены 
научные исследования на тему: «Обоснование мероприятий по 
улучшению гидрологического и солевого режима Дофиновского 
лимана Коминтерновского района».  

Исследования показали, что мелководность лимана и малый 
объем его вод обуславливают сильную зависимость гидроэколо-
гического состояния водоема от климатических условий отдельных 
лет: характера внутригодовой изменчивости количества выпавших 
атмосферных осадков, температуры воздуха, уровня моря, 
интенсивности испарения. Поэтому природная экологическая 
устойчивость экосистемы лимана крайне низка и для ее 
повышения необходимо искусственное регулирование водного 
режима.  

В современных условиях управление гидроэкологическим 
состоянием водоема возможно лишь путем регулирования 
водообмена с морем через систему гидротехнических сооружений, 
введенных в действие в 2002 году.  

Функционирование комплекса гидротехнических сооружений 
является необходимым условием для стабилизации гидроло-
гического и гидрохимического режимов экосистемы Дофиновского 
лимана при любой водности года. 

На основании исследований предложена следующая стра-
тегия управления гидрологическими и гидрохимическими режи-
мами, а следовательно, и экологическим состоянием вод лимана : 

- в весенний период необходимо обеспечить наполнение 
лимана пресными водами бокового стока путем ограничения водо-
обмена с морем; 

- в июне, при условии превышения отметки уровня моря на  
10-15 см НПУ (нормально подпорный уровень) лимана, реко-
мендуется открыть гидротехнические соооружения, обеспечив 
интенсивное водообновление лимана за счет поступления 
относительно чистых морских вод. Это позволит избежать 
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повышения уровня трофности и развития гипоксийных явлений в 
лимане при сильном прогреве его вод;  

- в августе-сентябре, когда средний уровень моря прибли-
жается к НПУ лимана, режим воодобмена необходимо 
контролировать, перекрывая гидротехнические сооружения при 
значимых (5 м/с и более) и продолжительных сгонных ветрах 
северо-восточного, северного, северо-западного и западного 
направлений. 

Гидротехнические сооружения должны пропускать максима-
льные объемы воды, заложенные в проектных характеристиках. 
Тогда даже в экстремально маловодные годы в кратковременные 
периоды превышения уровня моря над уровнем лимана при 
сильных нагонах можно сгладить негативный эффект падения 
уровня в лимане за счет испарения. 

Поскольку мелководная часть северной части малого 
бассейна лимана характеризуется максимальными значениями 
солености и температуры воды в летний период, то для 
уменьшения ее негативного влияния на водно-солевой и 
температурный режим большого бассейна лимана представляется 
целесообразным либо углубить северную часть малого бассейна, 
либо отгородить ее дамбой от остальной части лимана. 

Летом 2008 года на акватории лимана из-за падения уровня 
до –0,56 мБС, интенсивного прогрева воды и повышения 
солености к концу августа до 33,3 o/oo в южной и 43,7 o/oo в 
северной частях произошла экологическая катастрофа, 
сопровождавшаяся массовой гибелью гидробионтов. Из-за 
несовершенства законо-дательной базы в области эксплуатации 
гидротехнических сооружений и административных ограничений не 
удалось вовремя произвести ремонт сооружений, обеспечивающих 
водообмен лимана с морем. 

 
 

Восстановление экологической системы Большого 
Аджалыкского лимана / М.М. Зацерклянный [и др.] // 
Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів 
Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 жовт., 2010. – 
О., 2010. – С. 187-188. 

Большой Аджалыкский (Дофиновский) лиман является самым 
малым из лиманов Одесской области. Это мелководный, соленый, 
периодически открытый водоем пересыхающего типа. Его 
площадь с учетом лимана Александровского залива составляет 
7 км2. Водный баланс лимана формируется в приходной части за 
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счет осадков (50 %) и притока морских вод (40 %). Сток 
пересыхающих рек играет незначительную роль. В условиях 
изоляции от Черного моря в маловодные годы эти показатели 
изменяются. 

Водная растительность Дофиновского лимана представлена в 
основном рдестом гребенчатым, а также зелеными водорослями. 
Степень зарастания составляет практически 100 % от общей 
площади. 

Кормовая база рыб в лимане достаточно высокая и может 
обеспечить получение ихтиомассы от 50 до 300 кг/га на год. 
Максимально достигнутая рыбопродуктивность за последние годы 
– 53,5 кг/га. Лиман подходит для воспроизводства большинства 
встречающихся здесь видов рыб, а также является нагульной 
(пастбищной) акваторией для рыб, заходящих сюда из Черного 
моря в теплый период года. Численность рыб, заходящих в лиман 
для нагула, в большей степени зависит от различных природных и 
антропогенных факторов. 

В настоящее время связь с морем осуществляется посред-
ством гидротехнических сооружений. Поддержание регулярного 
водообмена с морем обеспечивает экологическое благополучие 
Большого Аджалыкского лимана, и в этом заинтересовано населе-
ние, проживающее на его берегах. 

 
 

Красота Л.Л. Результаты биоиндикации и биотес-
тирования качества прибрежных вод Одесского 
залива и Григорьевского лимана / Л.Л. Красота, 
М.С. Дидорчук // Екологічні проблеми Чорного моря : 
зб. матеріалів до 6-го Міжнар. симп., 11-12 листоп., 
2004. – О., 2004. – С. 270 -274. 

В статье дана оценка среды обитания для гидробионтов 
Малого Аджалыкского (Григорьевского) лимана и Одесского залива 
методами биоиндикации и биотестирования, проведенными в июне 
2004 г. учеными Украинского научного центра экологии моря 
(УкрНЦЭМ).  

В качестве биологических объектов индикации и тестирования 
использовались черноморские мидии (Metilus galloprovinciflis L.) 
различных стадий развития. Мидии являются прекрасными 
организмами-мониторами качества прибрежных вод. Из-за осед-
лого образа жизни они в полной мере испытывают на себе 
влияние существующего антропогенного пресса и накапливают в 
организме различные загрязняющие вещества. Для оценки 
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состояния здоровья изучаемых мидий и, соответственно, качества 
среды их обитания, применялся интегральный критерий-индикатор 
– показатель стабильности лизосомальных мембран гемолимфы 
моллюсков. Метод биоиндикации базируется на том, что устой-
чивость лизосомальных мембран клеток у ослабленных мидий (по 
отношению к используемому токсиканту – красителю нейтраль-
ному красному) ниже, чем у здоровых мидий. 

Места отбора проб воды и моллюсков выбирались с 
существенной антпорогенной нагрузкой. В Григорьевском лимане – 
район села Беляры и зерноперегрузочный причал, в Одесском 
заливе – Одесский порт и пляж в районе нахождения УкрНЦЭМ. 
Для исследования из указанных районов отбиралась морская вода 
(в Григорьевском лимане – придонная, в Одесском заливе – 
поверхностная) и взрослые мидии. 

Биотестирование качества морской воды проводились на 
личинках мидий первых двух стадий развития (трохофор и 
продиссоконхов) и регистрации аномалий в развитии личинок под 
воздействием морской воды различной токсичности. 

Анализ результатов исследований показал, что наиболее 
ослабленными оказались моллюски, отобранные в районе 
зернопогрузочного причала Григорьевского лимана. Наиболее 
благополучно здоровье мидий из района УкрНЦЭМ. Лизосома-
льная стабильность клеток их гемолимфы превышала в 2-2,5 раза 
таковую мидий из Григорьевского лимана.  

Сравнения с предыдущими исследованиями показали значи-
тельное ухудшение качества водной среды (по использованному 
критерию-индикатору) Григорьвского лимана и более хорошее 
состояние морской среды для жизнедеятельности гидробиотов в 
Одесском заливе. 

По количеству аномальных личинок, развивающихся в воде из 
Григорьевского лимана и района УкрЦЭМ, данные водные среды 
могут быть оценены как токсичные. Во всех трех пробах воды 
процент аномалий личинок не превышал 50%, но был выше 15%. 

Таким образом, проведенные одновременно биоиндикация 
качества прибрежных вод с использованием показателя стабиль-
ности лизосом гемолимфы черноморских мидий под воздействием 
загрязняющих веществ и биотестирование качества водной среды 
с использованием личинок М. galloprovicialis показали, что 
использованные методы не только эффективны, но и прекрасно 
дополняют друг друга и могут применяться в морском биомо-
ниторинге совместно. 
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Красота Л.Л. Результаты биоиндикации и биотес-
тирования качества прибрежных вод Одесского 
залива и Григорьевского лимана / Л.Л. Красота, 
Н.В. Филипишена // Екологічні проблеми Чорного моря 
: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 
жовт., 2009. – О., 2009. – С.120 -122. 

В статье дана оценка влияния различных значений 
температур и солености водной среды на черноморских мидий 
(Metilus galloprovinciflis Lamarck) как биоиндикаторов качества 
среды прибрежных районов Одесского залива и Григорьевского 
лимана (отличающихся по антропогенной нагрузке) в летние 
периоды 2008-2009 гг.  

Биоиндикацию качества морской среды с использованием 
взрослых черноморских мидий проводили по методикам, 
разработанным, модифицированным и многократно апробиро-
ванным в УкрНЦЭМ на основе показателей стабильности 
лизосомальных мембран клеток гемолимфы, интенсивности 
процессов фильтрации и дыхания этих моллюсков. 

Моллюски отбирались с вертикальных поверхностей берего-
защитных сооружений. Из мест их обитания отбирались и пробы 
воды: Григорьевский лиман, Одесский залив (Одесский порт и 
район мыса Малый Фонтан), район причально-складского комп-
лекса (ПСК) УкрНЦЭМ. Прибрежье мыса Малый Фонтан 
(в прошлом условно чистый район Одесского залива) с 2008 года 
испытывает отрицательное воздействие на качество морской 
среды крупномасштабных строительно-монтажных работ, проводи-
мых в мористой его части. Акватории районов ПСК УкрНЦЭМ и 
Одесского порта находятся под воздействием факторов, сопро-
вождающих проводимые здесь портовые операции. 

В летний сезон 2008 года в изучаемых прибрежных районах 
показатели температуры воды варьировались от 18,5 до 230С, 
солености – от 15,95 до 17,15 о/оо. Летний период 2009 года 
характеризовался более высокими значениями температуры 
водной среды, достигавшими 26-270С и более низкими значениями 
солености (10,51-12,42 о/оо). 

Изучение показателей стабильности лизосомальных мембран 
клеток гемолимфы черноморских мидий, интенсивности процессов 
фильтрации ими воды и потребления растворенного в воде 
кислорода в районах с различной антропогенной нагрузкой 
показало, что в 2008-2009 гг. наименее благоприятными для 
жизнедеятельности изучаемых моллюсков было качество водной 
среды в Одесском порту. 
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Высокие летние температуры в сочетании с довольно низкими 
значениями солености водной среды в 2009 году оказали 
дополнительное угнетающее воздействие на фоне уже имеюще-
гося антропогенного пресса на физиологические процессы у мидий 
всех изучаемых прибрежных районов Одесского залива и 
Григорьевского лимана. 

 
 

Куяльницкий лиман 
 

Куяльницкий лиман является одним из самых древних на 
северо-западном побережье Черного моря. Лиман находится в 
8,5 км к северо-западу от Одессы и представляет собой вытянутое 
с севера на юг озеро, размеры которого в различные годы, в 
зависимости от поступления воды, довольно сильно варьируются. 
Северная часть лимана – самая узкая,  шириной 0,6 -2,0 км. 
Ширина лимана постепенно увеличивается к югу и достигает 
максимальной величины в районе Красноселки (3-3,5 км). 
Куяльницкий лиман отделен от моря пересыпью шириной в один 
километр и своей южной частью примыкает к промышленно-
транспортному узлу Одесса-Сортировочная. Общая площадь 
лимана – 56 кв. км, длина – 28 км, ширина – 3 км. 

Куяльницкий лиман среди водоемов Северного Причерно-
морья занимает особое место благодаря запасам лечебной грязи с 
уникальными бальнеологическими свойствами. 

Курорт «Куяльник» – уникальное творение природы. В мире 
существует незначительное количество аналогичных по своим 
показателям курортов, где были бы сконцентрированы лечебные и 
рекреационные ресурсы в таких объемах.  

Богатство и ценность природного ресурсного потенциала 
Куяльницкого лимана, наличие пресных водоемов, посадок, террас 
вдоль побережья Куяльницкого лимана, парковых зон на 
территории курортов «Куяльник» и «Лузановка» предопределяют 
развитие здесь туристско-курортной отрасли, строительство новых 
рекреационных комплексов и объектов. 

В хозяйственном отношении лиман интересен с точки зрения 
промышленного производства жаброногого рачка – артемии 
салина (Artemia salina), яйца которого высоко ценятся на мировом 
рынке (молодые рачки используются в качестве стартового корма 
молодняка рыб при промышленном рыборазведении); пакетиро-
вания грязи и соли; использования бальнеологическими учрежде-
ниями Украины и других стран; вовлечения в хозяйственный 
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оборот территории межлиманья общей площадью 1500 га для 
производства экологически чистой сельхозпродукции. 

Однако вследствие человеческой деятельности львиная доля 
водных ресурсов теряется на пути к лиману: в прудах, 
водохранилищах; воды Куяльницкого бассейна активно использу-
ются для орошения земель, в других сферах. Вследствие 
снижения уровня воды в лимане возросла ее соленость, превысив 
допустимые нормы. Это негативно сказывается на процессе 
грязеобразования, оказывает губительное воздействие на всю 
экосистему Куяльницкого лимана. 

Куяльник не только всемирно известный курорт с легендарной 
рапой и целебной грязью, но и уникальный природный объект. Он 
чуть ли не единственный в области участок первозданной 
целинной степи. Здесь произрастают десятки видов растений, в 
том числе занесенные в Красную книгу шафран сетчатый, 
безвременник анкарский, тюльпан Шренка и Беберштейна, 
различные ковыли, из животных водятся хорек степной, барсук и 
другие. 

 
 

Слободян Е.А. Исследование состава воды из 
водотоков Куяльницкого лимана Одесской области / 
Е.А. Слободян, О.В. Сторчак, В.В. Никулин // Причор-
номор. екол. бюл. – 2008. – № 1 (27). – С. 131-135. 

Ученые Одесского национального университета им. И.И. Меч-
никова и специалисты управления экологической безопасности 
Одесского горсовета провели исследования состава пресной воды 
из водотоков Куяльницкого лимана. Пробы воды из водотоков 
отбирались в мае-июне 2005 г. в точках наблюдения на 18 
станциях, расположенных в различных частях акватории лимана. 
Исследование концентраций элементов пресной воды из 
водотоков показало, что концентрации, превышающие ПДК, 
характерны только для Fe. Самые высокие концентрации 
элементов-токсикантов – в южной части Куяльницкого лимана, что 
обусловлено влиянием сброса хозяйственно-бытовых стоков из 
таких населенных пунктов, как Кубанка, Новокубанка, Красноселка 
и Ковалевка, а также выносом этих стоков реками Долдока и 
Кубанка. Поступление Cd, Va связано с влиянием такого 
промышленного района Одессы, как Пересыпь. Для северной 
части лимана характерны пониженные концентрации металлов в 
воде. 
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Владимирская Т. Острый сигнал. Куяльник умирает 
молча // Веч. Одесса. – 2008. – 15 июля.  

Автор статьи приводит факты, свидетельствующие о гибели 
Куяльницкого лимана: устье реки Большой Куяльник перерыто в 
районе села Северянка, а возле Старой Эметовки и Ковалевки 
придорожные лесопосадки завалены мусором. Только с Ильинки 
начинаются грязевые лужицы. Более десяти километров Куяль-
ницкого лимана уже пропало. 

А самое страшное, по мнению автора, – целебный лиман 
продолжают губить. Он пересыхает, потому что доступ воды из 
речки прекратился. Протяженность реки Большой Куяльник 
составляет 180 км. Она протекает по территориям Котовского, 
Ананьевского, Ширяевского, Ивановского районов. Река имеет три 
притока – реку Сухая Журавка, балки Силовка и Кошкова. 
В бассейне реки Большой Куяльник расположено 77 населенных 
пунктов. На протяжении последних 5 лет происходит интенсивное 
пересыхание речки, так как русло и притоки, балки, овраги 
зарегулированы искусственными водоемами. Таких искусственных 
водоемов 135. Вода в этих водоемах задерживается, не доходя до 
реки Большой Куяльник и Куяльницкого лимана. 

Вторая причина – заиливание русла реки Большой Куяльник. 
В прошлом веке часть его пытались перенаправить. Река в этом 
месте ушла под землю.  

Третья причина – по берегу Большого Куяльника и в 
верховьях Куяльницкого лимана земли распаханы практически до 
уреза воды. Во время дождя и в период таяния снега много грунта 
с удобрениями попадает в реку, заиливая ее, а затем в лиман. 

Важной причиной обмеления лимана является незаконная 
добыча песка. Так, у села Адамовка в Ивановском районе карьер 
занимает уже несколько гектаров с глубиной выработки от 2 до 
5 метров. Там образуются небольшие озера, в которых тоже 
задерживается вода. В день проверки установлено, что за 15-20 
минут по направлению к городу вышло около десятка «КамАЗов», 
загруженных песком.  

В конце мая 2008 года депутаты Мариновского сельского 
совета Беляевского района направили в облсовет и облгосадми-
нистрацию, Премьер-министру и в Секретариат Президента 
Украины обращение, в котором указаны факты сомнительного 
происхож-дения карьеров, из которых добывается песок, о 
несанкци-онированной добыче природных ресурсов в зоне 
Куяльницкого лимана и перекрытии мусором воды с речки 
Большой Куяльник в лиман. 
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Кисилева В. Куяльнику – 175 // Одес. изв. – 2008. –
14 авг. – С. 8.  

В беседе с корреспондентом главный врач Клинического 
санатория им. Н.И. Пирогова курорта «Куяльник» Н.Н. Тыщук 
рассказал об истории санатория, о лечебных качествах 
куяльницкой грязи, о международном значении Куяльника. Как 
следует из беседы, создание курорта связано с именем 
Э.С. Андриевского, лейб-медика губернатора М.С. Воронцова. 
У князя Жевахова, владевшего землей между Хаджибеем и 
Куяльником, город купил участок земли, где в 1833 году были 
построены первые лечебницы. В 1892 году была построена 
водогрязелечебница с отличным уровнем механизации и обслу-
живания больных. В то время вдоль Жеваховой горы 
располагались многочисленные пансионаты и дачи (семь тысяч 
мест). К 1914 году на территории Куяльника был построен первый 
санаторный корпус, затем корпус для офицеров, а также парадный 
въезд на курорт. В 20-е годы XX столетия была изменена и 
усовершенствована методика обслуживания больных, внедрен 
аппликационный метод грязелечения, позволивший увеличить 
пропускную способность водогрязелечебницы. В конце XІX столе-
тия на территории курорта был разбит парк. В 1941 г. отходящими 
советскими войсками была взорвана дамба на Хаджибейском 
лимане, вследствие чего парк был уничтожен. В 1947 году работа 
курорта возобновилась. В 70-е годы велось строительство трех 
современных спальных корпусов, был подготовлен фундамент для 
четвертого корпуса, но строительство не было завершено. 
В настоящее время в санатории работает 2 корпуса. 

В составе куяльницких грязей есть антибиотикоподобные и 
гормоноподобные вещества, биогенные стимуляторы. В них содер-
жится 15 микроэлементов: медь, свинец, йод, никель, кобальт, 
хром, молибден, цирконий, серебро и др. 

Рапа, как и грязи, дает большой терапевтический эффект при 
лечении целого ряда заболеваний. В одном литре лиманной воды 
(рапе) в жаркое лето растворено 170-180 г соли. Для сравнения: 
один литр воды Черного моря содержит 16-18 г, а знаменитого 
своими лечебными свойствами Мертвого моря – 300 г. Интересен 
такой факт: в 1945 году в одном литре воды содержалось 29 г, а в 
1962 году – 285 г. Максимальная температура воды в июле-августе 
– 320С. 

Еще одним ценным продуктом из кладовой здоровья курорта 
является минеральная вода. На территории санатория действует 
бювет с минеральной водой, которая подается из скважины 
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глубиной 90 метров из верхнесарматского и палеогенного 
горизонтов. Ее общая минерализация составляет 3,1 г/л, 
кислотность (рН) составляет 6,5, т. е. она нейтральна. Вода 
«Куяльник» стимулирует процессы желудочно-кишечной секреции, 
моторную функцию желудка и кишечника, улучшает обмен 
веществ, активизирует ряд ферментов. 

На основе целебных грязей созданы такие лекарства, как 
«ФиБС» (создан в НИИ им. В.П. Филатова), лоидодистиллят, 
пелоидин, грязевой экстракт «Пелодекс» (разработан сотрудни-
ками биохимической лаборатории курорта). «Пелодекс» применяя-
ется при артритах, артрозах, остеохондрозах, при стоматоло-
гических, гинекологических, кожных и других заболеваниях. 

Используются газогрязевые ванны, грязевые аппликации, 
полостные грязевые тампоны. На смеси с минеральной водой 
готовятся йодобромные, ароматические хвойные и шалфейные 
ванны. Применяется широкий спектр процедур: подводный 
массаж, душ Шарко, гидрокинезия, подводное вытяжение и др.  

Куяльницкий курорт известен далеко за пределами Украины. 
С апреля по конец декабря приезжают пациенты из стран СНГ, 
Сирии, Израиля, Германии, Кувейта и других государств. 
В настоящее время курорт постепенно, своими силами, начинает 
восстанавливать свое былое могущество. 

 
 

Федоренко В. Кладезь здоровья: санаторий на лимане 
// Одес. вестн. – 2008. – 25 окт. 

Старейший в мире одесский грязевой курорт «Куяльник» в 
2008 году отметил свой 175-летний юбилей.  

Санаторий им. Н.И. Пирогова – это современный курорт. 
Здесь с большим успехом лечат заболевания опорно-двигате-
льного аппарата, нервной системы, гинекологические и уроло-
гические болезни, бесплодие мужское и женское, заболевания 
кожи и системы кровообращения (периферических сосудов). Не 
случайно еще в 1997 году в санатории им. Н.И. Пирогова было 
открыто первое в Украине отделение ранней реабилитации 
больных, перенесших травмы опорно-двигательного аппарата. 
Лечению подлежат замедленно срастающиеся переломы, постим-
мобилизационные контрактуры, переломы длинных трубчатых 
костей, суставов и т. д. Наряду с профильными для грязевого 
курорта болезнями хорошо лечатся распространенные сопут-
ствующие болезни, а именно – заболевания желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания. 

37 
 



Однако беспокоит обмеление лимана, хотя оно пока не 
превысило рекордных, исторически отмеченных показателей. Пока 
не известна природа этого явления, возможно, оно обусловлено 
глобальными процессами изменения климата. Очень важно про-
следить динамику обмеления-обводнения по итогам нынешней 
зимы, поскольку основным источником наполнения лимана 
являются атмосферные осадки. 

 
 

Куяльницкий лиман погибает? // Веч. Одесса. – 2009. 
– 13 янв. – С. 1. 

Власти Одесской области не могут эффективно бороться с 
незаконной добычей песка в районе Куяльницкого лимана. Водный 
объект, скорее всего, погибнет. Такое заявление в интервью 
«Таймеру» сделал О. Вахрушев, начальник Государственной 
экологической инспекции в Одесской области. Бессилие 
чиновников связано с несовершенством действующего законода-
тельства, отсутствием методик подсчета убытков, нанесенных 
окружающей природной среде. По тем же причинам бессильна и 
милиция. Даже штрафовать недобросовестных землекопов 
(штраф не более 1000 грн) получается от случая к случаю. Для 
систематического контроля необходимо установить в районе 
лимана постоянный пост. 

В ходе рейда, проведенного 27 декабря общественной 
организацией «Черноморское казачество», установлено: склоны в 
районе села Севериновка изуродованы незаконными песчаными 
карьерами, а это водоохранная зона. Несколькими километрами 
выше села Адамовка, прямо в русле реки, впадающей в 
Куяльницкий лиман, вырыты громадные котлованы. Все это 
смертельно для Куяльника 

Общественная организация обратилась к СМИ с просьбой о 
привлечении внимания контролирующих органов, общественности 
к проблеме уничтожения Куяльницкого лимана. 

Куяльник – единственный лиман в Одесской области, склоны 
которого не пострадали во время дачного бума. Здесь нет 
предприятий. Почти нет населенных пунктов, выходящих к склонам 
лимана. В 1993 году решением областного совета эти территории 
зарезервированы под создание природоохранного объекта 
природно-заповедного фонда. 

 
 

38 
 



Для спасения Куяльницкого лимана // Веч. Одесса. – 
2009. – 17 янв. – С. 4. 

В Одесской области создана оперативная рабочая группа, 
которая будет заниматься проблемами Куяльницкого лимана и 
впадающих в него рек. В состав группы входят представители 
Государственной экологической инспекции в Одесской области, 
областных органов МВД, а также общественной организации 
«Черноморское гайдамацкое объединение». 

 
 

По материалам сайта http://www.menr.gov.ua // 
Причорномор. екол. бюл. – 2009. –  № 1(31). – С. 197. 

На Одесщине выявлена незаконная добыча полезных 
ископаемых. Общественная экологическая организация «Черно-
морское гайдамацкое объединение», которая входит в состав 
общественного Совета при Государственном управлении охраны 
окружающей природной среды в Одесской области, сделала 
заявление, что Куяльницкий лиман на грани исчезновения. 

В ходе рейда в начале 2009 года представители этой 
общественной организации установили, что экосистеме лимана 
угрожают необратимые изменения. На склонах в районе села 
Севериновка Одесской области функционируют незаконные песча-
ные карьеры, которые находятся непосредственно в водоохранной 
зоне. Речка, впадающая в лиман, перекрыта насыпью, по которой 
ездят грузовики. Несколькими километрами выше села Адамовка в 
русле речки Большой Куяльник вырыты огромные котлованы. Это 
техногенное вторжение негативно влияет на экосистему лимана.  

По инициативе Госуправления создана оперативная группа с 
целью приостановки незаконных действий нарушителей природо-
охранного законодательства на территории Одесской области. 
В ее состав включены представители Государственной экологи-
ческой инспекции в Одесской области, областных органов МВД, а 
также общественной экологической организации «Черноморское 
гайдамацкое объединение». 

 
 

 Истребителей Куяльника «застукали на горячем» // 
Веч. Одесса. – 2009. – 22 янв. 

Незаконная добыча песка в Ивановском районе продолжа-
ется. Пока государственные экологи решали, кому и каким образом 
ловить нечестных предпринимателей, перекрывших дамбой реку 
Большой Куяльник и уничтожающих уникальную Куяльницкую 
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степь в Ивановском районе, казаки экологического подразделения 
«Черноморского гайдамацкого объединения» вместе с журналис-
тами вторично, на том же месте, «на горячем» обнаружили 
работающую технику в карьере. За три недели, прошедшие со 
времени информирования гайдамаками областных инспекций и 
председателя областного совета Л. Скорика о выявлении дамбы с 
незаконным карьером, истребители природы не только не 
прекратили работы, но и привезли для удобства работы 
автомобильный КУНГ. Размеры карьера составляли более двухсот 
метров в длину и более сорока в ширину. Глубина на некоторых 
участках достигает двенадцати метров. 

Казаки составили акт, сделали фото- и видеосъемку, вызвали 
наряд местной милиции. Милиция также составила акт осмотра 
места нарушения и взяла объяснение у работавших в карьере. 
Милиция пообещала вывезти  бульдозер на штрафную площадку. 
Позже на место прибыла комиссия, состоящая из работников 
Госинспекции в Одесской области и сотрудника управления 
государственной службы борьбы с экономической преступностью 
УМВД области. Комиссия задокументировала нарушение природо-
охранного законодательства. Документ необходим для начала 
расследования преступных действий предпринимателей. По рас-
четам, сделанным независимыми специалистами, убытки исчис-
ляются миллионами гривен. 

 
 

Аналіз сучасних морфометричних та деяких фізико-
хімічних характеристик лиману Куяльник / Є. Д. Гоп-
ченко [та ін.] // Екологічні проблеми Чорного моря : 
зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 29-30 
жовт., 2009. – О., 2009. – С. 63-65. 

Сотрудники и аспиранты кафедры гидроэкологии и водных 
исследований, гидрологии суши и лаборатории химии Одесского 
государственного экологического университета провели исследо-
вания морфологических и некоторых физико-химических харак-
теристик Куяльницкого лимана: визуальные наблюдения за 
поверхностью водоема, температурой, запахом, качеством воды, 
оценкой прозрачности воды, рН воды, растворенностью кисло-
рода, соленостью. 

Определение физико-химических показателей воды лимана 
проводилось на пяти гидрохимических станциях в селах Котовка 
(водомерный пост санатория «Куяльник»), Красноселка (на урезе 
левого берега и посередине лимана), Кубанка (гирло балки ниже 
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села), Севериновка (возле моста) в гирле реки Большой Куяльник. 
По результатам батиметрической съемки построен план Куяль-
ницкого лимана в изобатах при отметке уровня воды минус 
6,42 мБС и вычислены морфологические характеристики лимана. 

Экспедиционные исследования в июле-августе 2009 г. 
показали: гидроэкологические проблемы Куяльницкого лимана в 
данный период обозначились в катастрофическом обмелении 
лимана и, соответственно, в стремительном повышении солености 
рапы в нем. Главными причинами обмеления является отсутствие 
речного и балкового прилива воды, а также уменьшение емкости 
лимана вследствие заиливания чаши лимана за счет внутреннего 
перераздела донных отложений из-за циркуляционных течений в 
водоеме. 

Таким образом, результаты экспедиционных исследований в 
июле-августе 2009 года позволили обобщить основные морфо-
метрические характеристики водоема в настоящий период и дать 
анализ их изменений в зависимости от колебаний уровня воды в 
лимане. 

 
 

Пресс-служба облсовета. Куяльник надо спасать // 
Одес. изв. – 2010. – 15 марта. 

Экологическое состояние Куяльницкого лимана можно назвать 
катастрофическим. За последнее десятилетие он значительно 
обмелел – в бассейне намного уменьшился уровень воды и 
увеличилась ее соленость. Такие выводы ученых Одесского 
государственного экологического университета (ОГЭУ) были 
представлены на заседании постоянной комиссии областного 
совета по вопросам экологии, природопользования, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий. 

Исследования показали, что за два десятилетия значительно 
нарушился гидрологический режим Куяльницкого лимана. Пло-
щадь его водного зеркала по сравнению с 1975 годом 
уменьшилась на 13 миллионов кубометров. Причины такого 
положения экологи связывают не столько с изменениями клима-
тических условий, сколько с варварским водо- и природопо-
льзованием в районе лимана. 

Верховья Куяльника уже нежизнеспособны. Если ситуация 
будет развиваться такими же темпами, то в ближайшие 10 лет 
Куяльник как бальнеологический курорт просто исчезнет. «Поэтому 
задача постоянной комиссии –  обратить внимание органов управ-
ления на проблемы Куяльника и разработать оптимальную 
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систему водопользования, позволяющую сберечь лиман», – 
отметил С. Степаненко, председатель постоянной комиссии. По 
мнению участников заседания, следует инициировать рассмот-
рение на сессии областного совета вопроса о временном 
(к примеру, на 5 лет) моратории на добычу ископаемых в районе 
бассейна Большого Куяльника. В таком случае ни природо-
охранная прокуратура, ни органы МВД не будут иметь никакого 
права попустительски относиться к действиям хозяйствующих 
субъектов, ведущих добычу полезных ископаемых бандитским 
способом. 

Параллельно с этим нужно вести исследования других 
факторов, влияющих на состояние водного бассейна и окружа-
ющей среды Куяльницкого лимана.  

 
 

Лузан И. Как спасти Куяльник? // Одес. вестн. – 2010. 
– 3 апр.  

В пресс-центре информационного агентства «Мост-Одесса» 
состоялась конференция на тему «Куяльницкий лиман. Как 
предотвратить экологическую катастрофу?». В обсуждении проб-
лем Куяльницкого лимана приняли участие: Л. Харина, начальник 
отдела биоресурсов, заповедного дела и формирования эколо-
гической сети Государственного управления охраны окружающей 
природной среды в Одесской области; Ю. Тучковенко, проректор 
по научной части Одесского государственного экологического 
университета (ОГЭУ); О. Гриб, доцент кафедры гидроэкологии и 
аспирант кафедры гидрологии и водных исследований ОГЭУ; 
Н. Тыщук, главный врач санатория «Куяльник»; В. Созинов, 
консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
экологической политики. 

Руководитель научных исследований, проводимых на Куяль-
ницком лимане, О. Гриб обрисовал ситуацию, сложившуюся вокруг 
этого уникального водоема. Ученый отметил, что процесс обме-
ления идет очень быстрыми темпами. В августе 2009 года объем 
воды в Куяльнике составил 18,8 млн м3 – это в двадцать раз 
меньше максимально возможного. Ученый подчеркнул, что вслед-
ствие снижения уровня воды в лимане возросла ее соленость, 
превысив допустимые нормы. Это негативно сказывается на 
процессе грязеобразования и оказывает губительное действие 
на всю экосистему Куяльницкого лимана. По мнению О. Гриба, 
предотвратить экологическую катастрофу можно, отрегулировав 
приток воды в лиман прежде всего из впадающих в него рек. 
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Только малая часть их вод достигает Куяльника. Львиная доля 
водных ресурсов теряется на пути к лиману: в прудах, 
водохранилищах. Воды Куяльницкого бассейна активно исполь-
зуются для орошения земель, в других сферах деятельности 
человека. 

Для решения проблемы Куяльника участники конференции 
предложили добиться для лимана природоохранного статуса и 
создать на базе уникального водоема и прилегающей к нему 
территории национальный природный парк. Однако реализацию 
этой идеи пришлось приостановить из-за невозможности 
согласовать границы территории лимана в Коминтерновском, 
Ивановском и Беляевском районах с землепользователями 
(районными администрациями). Положительный ответ на запрос 
удалось получить только из Ивановского района, в Коминтер-
новском и Беляевском районах вопрос передали на согласование 
сельским советам.  

Рассматривались и другие точки зрения. В. Созинов предло-
жил вернуться к идее создания на базе Куяльника курорта 
национального значения, для чего необходимо привлечь инвес-
тора. 

 
 

Степанов А. Кто профинансирует ремонт дамбы 
вокруг Куяльника – следов неведомых людей? // Одес. 
изв. – 2010. – 13 мая.  

О трагической судьбе Куяльницкого лимана писалось во 
многих средствах массовой информации. Однако ни одна инстан-
ция, названная в материалах, так и не откликнулась с деловыми 
предложениями. Остались неравнодушными только депутаты 
областного совета, входящие в состав постоянной комиссии по 
вопросам экологии, природопользования, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации их последствий. На заседании отсутствовали 
руководители Ивановского, Котовского и ряда других районов, на 
территории которых протекает речка Большой Куяльник, а 
некоторые областные руководители прислали лишь своих 
заместителей. Отсутствовал и областной прокурор по природо-
охранным вопросам Ф.И. Плачков. 

По паспорту водный источник – речка Большой Куяльник – 
имеет русло в 180 км и протекает на территории Котовского, 
Ананьевского, Ширяевского и Ивановского районов. По пути ее 
следования в названных районах было сделано все возможное и 
невозможное для того, чтобы загубить речку. Земли вдоль реки 
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распаханы на 61%, зато число деревьев и кустарников, 
посаженных для укрепления берега, составляет 4,9 % от 
необходимого количества. 

В каждом районе реку использовали по-своему. Отводами ее 
воды или прямо в русле создано 48 водоемов. В Котовском – 14, в 
Ивановском – 18, в Ананьевском – 6 и т.д. В результате 
неграмотного использования водотоков почти половина из них 
давно пересохла, а еще шесть продолжают деградировать. 
Двадцать один водоем заполнен основательно, что забирает 
большую часть стоков. Но, по мнению ученых и специалистов, не в 
этом главная причина. Губят речку люди. Берега фактически 
остались безлесыми, а пахота до самого обрыва усугубила 
ситуацию. Произошло заиливание русла реки в результате 
эрозийного смыва побережья и заболачивание поймы. 

На пути течения реки стали неведомые предприниматели. Это 
те, кто перекрывает течение, строит мосты, даже укладывает 
железобетонные конструкции. По информации О. Лисовского, 
начальника Государственной экологической инспекции в Одесской 
области, установлены многочисленные факты незаконной добычи 
песка и камня в Ивановском районе, т. е. в самой дельте Большого 
Куяльника. Документы о данных нарушениях были направлены в 
Одесскую природоохранную прокуратуру для принятия мер. 

Два года назад на заседании координационного областного 
совета представитель областной прокуратуры заверил, что 
порядок будет наведен. Однако до настоящего времени 
нарушения продолжаются. А ведь техника, задействованная в 
добыче полезных ископаемых, имеет свои номера, находится на 
учете ГАИ или технической инспекции. Но правоохранительные 
органы ее не задерживают, дознания не проводятся. Органы 
исполнительной власти не имеют полномочий проводить 
задержание нарушителей, привлекать их к уголовной ответствен-
ности. Поэтому постоянная комиссия по вопросам экологии, 
природопользования, чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий на сей раз решила действовать более жестко. Члены 
комиссии предложили на очередной сессии облсовета принять 
решение «О сохранении Куяльницкого лимана», заслушать отчеты 
прокурора Одесской области, Главного управления внутренних 
дел в Одесской области, Государственной экологической 
инспекции в Одесской области о выполнении ранее принятых 
решений о сохранении реки Большой Куяльник и Куяльницкого 
лимана. Предусмотрены и другие меры. В частности, намечается  
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создание природного парка «Куяльницкий», разработка проекта 
водоохранной и прибрежной защитной зоны реки и лимана. 

Не дожидаясь решений сессии, в срочном порядке необхо-
димо вести расчистку русла реки и на деле остановить 
грабительскую добычу полезных ископаемых «неустановленными 
лицами». 

Р.S. На сессии областного совета принято решение о 
сохранении и воспроизводстве водных ресурсов в бассейне 
Куяльницкого лимана. Еще раз поручено прокуратуре, Главному 
управлению МВД, Госинспекции и Главному управлению Госком-
зема в Одесской области обеспечить надлежащий контроль за 
соблюдением требований действующего законодательства при 
использовании природных ресурсов в бассейне речки Большой 
Куяльник вплоть до привлечения к уголовной ответственности 
субъектов хозяйствования за нарушение этих требований; а также 
остановить незаконную добычу полезных ископаемых в пределах 
водоохранной зоны речки Большого Куяльника. 

 
 

Бассейновый совет обеспечит комплексное решение 
проблем Куяльницкого лимана // Одес. изв. – 2010. – 
5 окт.  

По поручению облсовета в Одесском регионе создан 
Бассейновый совет речки Куяльник и Куяльницкого лимана.  

Ситуация ухудшения экологического состояния речки Боль-
шой Куяльник и Куяльницкого лимана была рассмотрена на сессии 
областного совета в мае 2010 года. Депутаты утвердили решение 
о мерах по сохранению и восстановлению ресурсов в бассейне 
Куяльницкого лимана. Одесскому областному производственному 
управлению по водному хозяйству, совместно с другими компе-
тентными структурами и научными учреждениями, поручено 
разработать предложения по созданию совета Куяльницкого 
бассейна.  

В 2000 году Европейский Союз принял Водную рамочную 
директиву, согласно которой бассейновый принцип управления 
водными ресурсами вводится во всех государствах ЕС. Украина, 
стремящаяся в ЕС, так же приняла директиву. Согласно директиве, 
реализация бассейнового принципа в значительной степени 
возлагается на бассейновые советы. 

В июле 2008 года в рамках проекта ТАСIS по развитию 
трансграничного сотрудничества в сфере интегрированного сотру-
дничества в еврорегионе «Нижний Дунай» был создан Дунайский 
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бассейновый совет. В его состав вошли представители органов 
исполнительной власти и местного самоуправления прилегающих 
к Дунаю районов Одесского региона и работники структур, 
занимающихся регулированием вопросов использования водных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

В декабре 2008 года Одесская область вместе со Львовской, 
Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и 
Винницкой областями вошла в Бассейновый совет Днестра.  

 
 

Михайлов В.И. Исследования Куяльницкого лимана 
кафедрой океанологии ОГЭКУ / В.И. Михайлов, 
А.Б. Капочкина, Ж.В. Исакова // Екологічні проблеми 
Чорного моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. 
конф., 28-29 жовт., 2010. – О., 2010. – С. 197-199.   

Исследования кафедры океанологии Одесского государствен-
ного экологического университета по изучению режимных 
характеристик Куяльницкого лимана выполняются с учетом 
результатов всех предыдущих достижений. Важнейшим научным 
выводом исследований кафедры является вывод об определя-
ющей роли подземного питания в гидрологическом и гидро-
химическом режиме Куяльницкого лимана, что подтверждается 
практически всеми предыдущими исследователями. Солевой 
баланс лимана определяется подземным водообменом с лито-
сферой, которая в этой зоне представлена океанической корой, и 
по этой причине подземные воды имеют хлоридно-натриевый 
состав. Иными словами, гидрохимический режим Куяльницкого 
лимана определяют факторы, которые формируют гидрохими-
ческий режим Мирового океана, со всеми вытекающими послед-
ствиями.  

В процессе обработки обширного материала, касающегося 
Каспийского моря, выявлены общие черты изменения режимных 
характеристик этого замкнутого водоема и Куяльницкого лимана. 
Детальный анализ показал, что падение уровня лимана происхо-
дит плавно, а его заполнение скачкообразно и не адекватно 
объему выпавших осадков. И часто во время межени на основании 
реанализа водно-балансовых расчетов по Куяльницкому лиману 
показано, что изменение уровня лимана происходит в связи с 
изменением подземного водообмена с литосферой. Для спасения 
ресурсов лимана предлагаются разные решения. Кафедра 
океанологии предлагает проект переброски в лиман дренажных 
стоков, что улучшит и ситуацию на пляжах Одессы. 
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Куяльник: долгий путь к национальному парку // Веч. 
Одесса – 2010. – 20 нояб.  
Антипова Л. Куяльник – наша общая боль // Одес. 
изв.– 2010. – 25 нояб.   
Кудлач В. Боротьба за Куяльник, або Що ми за 
покоління таке, що разом з нами зникають ріки і 
лимани? // Чорномор. новини. – 2010. – 25 листоп. 

Главные вопросы «круглого стола» на тему «Куяльницкий 
лиман: современное состояние и перспективы уникального курорта 
Украины», проведенного Университетом экологических знаний 
ОННБ им. М. Горького, касались состояния динамики смен физико-
химических характеристик Куяльницкого лимана, влияния антропо-
генных факторов на его жизнедеятельность, определения меро-
приятий для восстановления лечебно-рекреационного потенциала 
уникального курорта. 

«Круглый стол» проходил при активном участии специалистов 
в сфере природопользования и экологии, представителей власт-
ных структур и общественных организаций области. Тематика 
выступлений свидетельствовала о серьезности научного охвата 
проблем, которые встревоженная общественность уже два 
десятилетия держит в поле зрения. А.В. Яцков, начальник 
Государственного управления охраны окружающей природной 
среды в Одесской области, рассказал присутствующим о роли 
государственных природоохранных органов в сохранении 
курортно-рекреационного потенциала области: природных ресур-
сов Куяльницкого лимана. О современном состоянии водной 
экосистемы Куяльницкого лимана доложила профессор Г.Н. Шихо-
леева, кандидат химических наук, профессор Физико-химического 
института защиты окружающей среды НАН Украины. Современные 
гидрологические проблемы Куяльницкого лимана осветил 
О.Н. Гриб, доцент Одесского государственного экологического 
университета. 

Обеспокоенность и чувство ответственности прозвучали в 
эмоциональном выступлении И. Каракаша, кандидата юридических 
наук, доцента, заведующего кафедрой аграрного, земельного и 
экологического права Одесской национальной юридической 
академии. Как бывший депутат облсовета и бывший пациент 
клинического санатория им. Н.И. Пирогова он прекрасно понимает 
суть проблемы. «Куяльник – моя боль и мое спасение, – сказал 
И.Каракаш. – Фактически, лиман исчезает на протяжении 
последних пятидесяти лет, и я спрашиваю: «Что же мы за такое 
поколение, что вместе с нами исчезают реки и лиманы?».   
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С каждым годом лиман мелеет, что спровоцировано и 
климатическими факторами – среднегодовой уровень испарения 
воды в Куяльнике выше уровня осадков. Таким образом, 
концентрация соли в воде увеличивается и может достичь 
критической границы, что несет угрозу живым организмам (при 
превышении 200 промилле).  

Существуют и другие угрозы: наличие в районе лимана 
мусоросвалок, деятельность котелен в районе Пересыпи, функцио-
нирование двух магистралей, что значительно усиливает загазо-
ванность Куяльницкого лимана и увеличивает количество вредных 
выбросов в атмосферу. 

Процесс правового урегулирования проблемы тормозит 
отсутствие  паспорта на лиман, а существующий паспорт на речку 
Большой Куяльник не отвечает нынешней ситуации, так как 
большинство притоков (их насчитывается более 40) обмелели или 
совсем исчезли. Паспортизация лимана потребует бюджетных 
средств. Необходимо также соблюдение законодательства. Если 
бы выполнялся ныне действующий Закон о курортах, то ситуация 
была бы иной. 

Общественность обеспокоена судьбой лимана, о чем 
свидетельствуют многочисленные выступления в прессе. Весной 
2010 года в Клиническом санатории им. Н.И. Пирогова «Куяльник» 
состоялось заседание в рамках движения «Молодежь за Куяльник» 
на тему: «Будущее Куяльницкого лимана». Пятнадцать молодеж-
ных организаций области подписали меморандум в адрес 
Президента, Кабинета Министров и Генпрокуратуры с призывом 
спасти Куяльницкий лиман и положить конец бездеятельности 
правоохранительных органов. Активность молодежи радует ибо 
поколение, «которое потеряло лиман и реки», очевидно, само не 
справляется с проблемой их спасения. 

Эти проблемы приоритетны и для общественного совета при 
Государственном управлении охраны окружающей природной 
среды в Одесской области. 

Инертность чиновников (а может, их «крышевание» сомните-
льного производства), невыполнение существующих законов, 
низкая культура, эгоизм и приоритет материальных интересов 
субъектов производственной деятельности, умноженные на кли-
матические изменения в нашем регионе, и привели к трагедии 
Куяльницкого лимана. Спасение Куяльницкого лимана как 
рекреационной зоны возможно в совокупности с другими 
природными зонами, которые составляют единый бассейн, в том 
числе с Хаджибейским лиманом и речкой Малый Куяльник. 
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Лошкарева Н. О бедном Куяльнике замолвили слово // 
Моряк Украины. – 2010. – 1 дек. – С. 5-6.  

Эта статья является продолжением обсуждения проблем 
Куяльницкого лимана, затронутых на «круглом столе» на тему 
«Куяльницкий лиман: современное состояние и перспективы 
развития уникального курорта Украины». В ней изложены резуль-
таты комплексного мониторинга природной среды бассейна 
Куяльницкого лимана и освещена позиция Госуправления по 
решению проблем лимана.  

Комплексный мониторинг природной среды бассейна Куяльни-
цкого лимана проводится учеными Физико-химического института 
защиты окружающей среды НАН Украины с 2000-го года. 
Мониторинг охватывает основные природные компоненты: воздух, 
атмосферные осадки, вода, донные отложения, гидробионты, 
почвы и растительный покров прибрежной зоны. По данным 
наблюдений за последние пять лет, наибольший вклад в питание 
лимана вносят атмосферные осадки (около 55 %), вклад водотоков 
и речного стока не превышает 15 %, из которых около 10 % – стоки 
реки Большой Куяльник. В 2007-2008 гг. сток из р. Большой 
Куяльник существенно снизился и в 2007 году составлял 1 млн м3, 
что связано с зарегулированием стока и строительством в ее 
русле рыбоводных прудов. Кроме того, газопровод, пересекающий 
лиман в 5 км южнее Севериновки, создал искусственное препят-
ствие для реки. Вследствие этого произошло заболачивание 
участка поймы площадью 1,5-2,0 км2. В 2008 году приток из 
Большого Куяльника практически отсутствовал из-за сооружения в 
районе с. Русская Слободка искусственной дамбы для транспорти-
ровки песка из нового карьера. Сток малых рек (Долдока, Кубанка), 
впадаюших в лиман, в настоящее время незначителен и 
наблюдается только в период весеннего половодья и ливневых 
дождей.  

Анализ ретроспективного и современного состояния лимана  
показывает, что в настоящее время наблюдается тенденция к 
увеличению минерализации лимана. Из-за высоких летних темпе-
ратур происходит интенсивное испарение и, как следствие, 
катастрофическое обмеление и засоление лимана. При сохра-
нении существующей тенденции можно ожидать дальнейшего 
сокращения водной площади, катастрофического осолонения 
лимана, прекращения процесса грязеобразования. По мнению 
специалистов института, для решения проблемы Куяльницкого 
лимана прежде всего необходимо привести в соответствие с 
нормативными и законодательными документами территорию 
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водоохранной санитарно-защитной зоны; разработать экологичес-
кий паспорт Куяльницкого лимана. 

А.В. Яцков, начальник Госуправления охраны окружающей 
природной среды в Одесской области, изложил позицию 
управления по решению проблем лимана и принимаемых мерах, а 
также проинформировал присутствующих о средствах из област-
ного фонда охраны окружающей природной среды, направленных 
на решение экологических проблем Куяльника. 

Чтобы сохранить биологическое разнообразие и природный 
ландшафт прибрежной территории Куяльницкого лимана, были 
зарезервированы земли для дальнейшего заповедывания и 
включения в Программу формирования национальной экологичес-
кой сети в Одесской области на 2005-2015 годы. Госуправление с 
2009 года ведет работы по созданию на базе Куяльницкого лимана 
национального природного парка «Куяльницкий». Кроме того, 
вопрос о создании национального природного парка «Куяль-
ницкий» включен в проект региональной программы «Про заходи 
щодо збереження та відновлення водних ресурсів Куяльницького 
лиману». 

В 2001 г. Одесский облсовет выделил 75 тыс. грн на изучение 
состояния гидрографической сети речки Большой Куяльник в 
условиях водохозяйственных преобразований на ее водозаборном 
бассейне. 

Мэр Одессы в 2004 г. выделил 349 тыс. грн на мониторинг 
акватории и прибрежной территории Куяльницкого лимана. Работы 
выполнены Физико-химическим институтом защиты окружающей 
среды и человека. 

Программой комплексного социально-экономического разви-
тия Одессы на 2005-2015 гг. предусмотрено финансирование из 
госбюджета (700 тыс. грн) проекта реконструкции курорта 
«Куяльник» и придание ему статуса курорта государственного 
значения. В 2009 году выделены 75 тыс. грн на оценку 
многолетних изменений водного баланса Куяльницкого лимана для 
разработки рекомендаций по сохранению его природных ресурсов.  

 
 

Бондаренко Н. С места – в карьеры // Одес. изв. – 
2011. – 3 марта. 

В последние годы вокруг Куяльника создалась непростая 
ситуация, связанная с незаконной добычей песка и известняка. 

Чтобы облегчить добычу и вывоз добытых ископаемых, 
предприимчивые бизнесмены даже построили дамбу, перегородив 
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русло речки Большой Куяльник, тем самым перерезав основную 
артерию, питающую лиман. Это, в свою очередь, привело к 
обмелению Куяльника. 

Объединить усилия всех служб, которые занимаются этой 
проблемой, решил Одесский облсовет. Первый выезд депутатской 
группы был в Ивановский район (территория Севериновского 
сельского совета), где расположены самые скандально известные 
карьеры Одесщины. В январе удалось добиться, чтобы русло 
Куяльника открыли в двух местах, и за счет этого, считают 
специалисты, лиман будет наполняться. Полтора года назад 
удалось закрыть один из незаконных карьеров, однако сейчас 
рядом – буквально в двух километрах – расположились новые 
раскопки. Эти карьеры способствуют эрозии возвышенностей. Два-
три ливня – и все это осядет в Куяльнике. Сейчас ситуация взята 
под контроль и через 2-2,5 месяца будут даны предложения по 
улучшению экологической ситуации. 

Что касается незаконного карьера между Севериновкой и 
Адамовкой, то здесь залежи песка находятся ниже уровня 
подпочвенных вод. Смешанный с водой песок добывают при 
помощи землеройных снарядов и «отцеживают», о чем свидете-
льствуют его кучи вокруг рукотворного прудика-ямы, что тоже 
приводит к нарушению экосистемы Куяльника. 

В настоящее время в самом русле Куяльника расположены 
три карьера, не считая побережья. Необходимо выяснить, не 
нарушается ли при этом природоохранное законодательство. Если 
это так, то карьеры необходимо закрыть. Если же нет, то тем, кто 
добывает, необходимо получить разрешительные документы с 
последующими выплатами в местный бюджет. Власти того же 
Ивановского района вполне могли бы использовать эти средства 
на ремонт дорог. Задачи депутатской группы – наведение порядка, 
возмещение убытков, причиненных природе и громаде Иванов-
ского района. 

 
 

Злочевский Н. Об экологическом состоянии Куяль-
ницкого лимана // Час пик. – 2011. – 8 мая. – С. 2.  

В статье освещен ответ Н. Злочевского, Министра экологии и 
природных ресурсов Украины, на заявление народного депутата 
Украины С.Р. Гриневецкого по поводу катастрофического экологи-
ческого состояния лиманов Одесской области, в частности, 
Куяльницкого и рек его бассейна, а также на письмо Председателя 
Верховной Рады В.М. Литвина № 1/9/29 от 17.03.2011, направ-
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ленное в адрес Министерства экологии и природных ресурсов 
Украины. 

Куяльницкий лиман является рекреационной территорией, 
природные комплексы которой в соответствии с постановлением 
Совета Министров УССР от 07.05.1985 № 102 входят в состав 
курорта «Куяльник». 

Современное обмеление Куяльницкого лимана обусловлено 
как естественными (из-за климатической цикличности гидрологи-
ческого режима лимана за счет чередования влажных и засуш-
ливых периодов, сопровождающихся значительными колебаниями 
уровня воды), так и антропогенными факторами (уменьшение и 
зарегулирование стока реки Большой Куяльник за счет спрямления 
русла и строительства прудов в бассейне реки. 

С целью решения комплекса проблем Куяльницкого лимана на 
государственном уровне в соответствии с решением Одесского 
областного совета № 1104-V от 12.05.2010 создан Бассейновый 
совет Куяльницкого лимана, в состав которого вошли предста-
вители местных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, научных учреждений. Также разра-
ботан проект региональной программы «О мерах по сохранению и 
восстановлению водных ресурсов в бассейне Куяльницкого 
лимана». В нем предусмотрены, в частности, создание нацио-
нального природного парка «Куяльницкий», разработка научно 
обоснованных мероприятий по регулированию стока реки Большой 
Куяльник и расчистке ее русла и т. п. 

Кроме вышеуказанного, за счет средств Одесского областного 
фонда охраны окружающей природной среды предусмотрено 
выделение средств в размере 113 884 грн на расчистку русла реки 
Большой Куяльник на территории Ивановского района, в селе 
Михайлополь, и проектирование автодорожного моста через реку; 
408 тысяч грн выделено на изготовление проектно-сметной 
документации «Расчистка русла реки Большой Куяльник и защита 
от подтопления территории п.г.т. Ивановка, сел Бугуново, Коноп-
ляне, Козлово, Михайлополь Ивановского района Одесской 
области». 

 
 

Так проблемы не решают – так их загоняют вглубь // 
Час пик. – 2011. – 8 мая.– С. 2. 

В статье выражено мнение редакции о письмах Кабинета 
Министров Украины и Министерства экологии и природных 
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ресурсов по решению экологических проблем в Одесской области, 
в данном случае проблем Куяльника. 

Такое впечатление, по мнению редакции, что все чиновники, 
которые готовили такие ответы, проходят одни и те же «курсы 
кройки и шитья». Все по одним лекалам: сначала рассказывают о 
том, что все хорошо знают и в разъяснении не нуждаются, а затем 
рассказывают, что собираются предпринять. И как только вник-
нешь в суть дела – оказывается, ничего! 

Главная проблема Куяльника в том, что вода его рек 
полностью разобрана «по огородам». От чистки русла воды не 
прибавится. Нужно начать с ликвидации искусственных водоемов, 
которых на Куяльнике под две сотни, причем большая часть из них 
– незаконна. Но об этом в ответе министра – ни слова. Так 
проблемы не решают – так они загоняют их вглубь! Для Одесской 
области это грозит потерей природных ресурсов и рекреационного 
потенциала. 

 
 

Дукова Д. О Куяльницком лимане, индустриальных 
парках и золоте // Веч. Одесса. – 2011. – 1 нояб.  

28 октября 2011 г. на сессии Одесского облсовета утвержден 
договор между Кабинетом Министров Украины и Одесским 
областным советом о региональном развитии Одесской области, в 
котором прописаны совместные действия и финансирование ряда 
важных для региона объектов по трем приоритетным направле-
ниям: дороги, экологическая инфраструктура и социальная сфера.  

На сессии утверждена «Региональная программа сохранения 
и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого 
лимана на 2012-2016 годы». Реализация программы позволит 
принять следующую – «Курорт Куяльник». В программе указаны 
пути и средства решения проблемы, среди которых: проведение 
экологической оценки зарегулированности рек бассейна лимана; 
оценка состояния гидротехнических сооружений (дамб, шлюзов и 
т. д.); расчистка русел рек; упорядочение водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос. В течение периода действия про-
грамммы областной бюджет планирует затратить 26 млн грн. 
В 2012 году будет выделен 1 млн грн на «организационную 
составляющую», на мероприятия, призванные остановить процесс 
деградации экосистемы Куяльницкого лимана и обеспечить охрану 
и рациональное использование ее природных ресурсов. Прежде 
всего, необходимо спасти от деградации сам лиман, оздоровить 
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речку Большой Куяльник, от которой, главным образом, зависит 
его водность. 

Исполнителями запланированных мероприятий определены 
Бассейновый совет реки Большой Куяльник и Куяльницкого 
лимана, Госуправление охраны окружающей природной среды в 
Одесской области, Областное управление водных ресурсов, 
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследо-
ваний НАН Украины, Одесский государственный экологический 
университет. 

 
 

Десять миллионов, выделенные на спасение 
Куяльника, исчезли в неизвестном направлении? // 
Веч. Одесса. – 2011. – 17 нояб.  

Депутат областного совета, руководитель фракции «Родина» 
К. Гринченко обратился в прокуратуру – разобраться, куда пошли 
10 млн грн, выделенных прошлым созывом Одесского облсовета 
на восстановление Куяльницкого лимана. По его мнению, эти 
деньги были использованы не по назначению. Данным вопросом 
партия «Родина» занимается совместно с Партией зеленых. 

 
 

Комисаренко С. Лиман тревоги нашей // Одес. изв. – 
2011. – 8 дек. 

Основная цель «Региональной программы сохранения и 
восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана 
на 2012-2016 годы» заключается в проведении региональной 
политики, направленной на сбалансированное использование 
водных ресурсов и земель водного фонда в бассейне Куяль-
ницкого лимана, обеспечение восстановления ландшафтного и 
биологического разнообразия реки Большой Куяльник, балок 
Довбока, Кубанка, Гильдендорфская, Корсунцовская и самого 
Куяльницкого лимана. Для решения стоящих задач предусмотрено 
проведение ряда исследований. Кроме этого, важно провести 
разъяснительную работу с населением о важности создания 
Куяльницкого национального природного парка. 

Сотрудники Государственного управления охраны окружа-
ющей природной среды в Одесской области уже участвуют в 
сходах жителей сел, разъясняют особенности образования нацио-
нального парка и уровень его влияния на сохранение и 
восстановление окружающей природной среды. Именно это 
поможет четко определиться с тем, какие виды деятельности будут 
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разрешены вблизи реки и лимана, остановить незаконные 
промыслы, в частности добычу песка, распахивание земли в 
границах защитных полос. 

Следующим этапом должна стать программа вывода из 
кризиса и  восстановления статуса крупной здравницы – санатория 
им. Н.И. Пирогова. 

Региональная программа сохранения и восстановления вод-
ных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2016 годы 
станет основой для разработки государственной программы. 

 
 

К вопросу о гидрологическом режиме и геоморфо-
логии Куяльницкого лимана / А.В. Сизо, А.Н. Кирюш-
кина, Г.Н. Шихолеева, В.В. Адобовский // Екологічні 
проблеми Чорного моря: зб. матеріалів до Міжнар. 
наук.-практ. конф., 27-28 жовт., 2011. – О., 2011. – 
С. 288-291. 

В статье приведены результаты экспедиционных и теорети-
ческих исследований, посвященных изучению особенностей 
гидролого-гидрографического режима Куяльницкого лимана в 
современных условиях и его динамики, в частности изменения его 
морфометрических характеристик. 

Исполнители исследований – ученые Физико-химического 
института защиты окружающей среды и человека Министерства 
образования и науки Украины (МОН Украины) и Национальной 
академии наук Украины (НАН Украины). Период исследований – 
2000-2010 гг.  

По полученным результатам с использованием современных 
геоинформационных систем был построен трехмерный профиль 
лимана (растровая модель с размерами ячейки 10х10 м), на 
основе которой и были определены современные значения 
морфологических характеристик лимана, описываемых в данной 
работе. 

Как показали исследования, отмечается резкое увеличение 
количества воды в 2003 г. По мнению исследователей, это было 
связано с аномальной для региона метеоситуацией (длительный 
период отрицательных температур воздуха, приведших к промер-
занию поверхностного слоя почвы, и выпадение большого коли-
чества осадков) зимой 2002-2003 гг. Это и обеспечило большой 
объем весенних паводковых вод. Таким образом, можно прогнози-
ровать аналогичное резкое увеличение уровня воды в Куяльниц-
ком лимане в случае повторения подобных ситуаций. 
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В последние годы (2006-2011) в акватории лимана усилились 
деградационные процессы, связанные с климатическими условии-
ями (достаточно высокие летние температуры и малоснежные 
зимы) и антропогенной деятельностью (ограничение поступления 
речного стока в лиман). Это привело к понижению уровня лимана, 
уменьшению длины лимана с 27,5 до 17,5-18,0 км, сокращению 
практически в два раза общей площади водного зеркала и 
повышению минерализации воды. 

При сохранении существующей тенденции можно прогнози-
ровать усугубление гидрологической ситуации в акватории лимана, 
снижение биопродуктивности лимана и, как следствие, снижение 
активности процессов грязеобразования, что может привести к 
потере уникальных бальнеологических ресурсов. 

 
 

Озеро Сасык 
 
Для решения продовольственной программы в 70-е годы 

прошлого столетия советское правительство приняло решение о 
создании Дунай-Днестровской оросительной системы (Дунай – 
Днестр – Днепр), которая позволила бы наладить орошение 
сельхозугодий в засушливой Бессарабии. С такими благими 
намерениями и была построена дамба, разъединившая Сасык и 
море и превратившая естественный лиман в озеро. Экологи-
ческий компонент в тогдашних глобально-эпохальных планах не 
учитывался. 

Татарбунарский район получил из озера Сасык опресненную 
воду для орошения земель, не предвидя, какие беды ожидают его 
жителей в самое ближайшее время. 

Оросительная система, призванная решить продоволь-
ственные проблемы, по крайней мере, этой части страны, 
проработала совсем недолго. До девяностых годов она поддер-
живалась в рабочем состоянии за счет государства, затем 
средства иссякли. К этому времени всем стало понятно, что проект 
создания оросительной системы через дамбование Сасыка 
провалился. 

Воды озера становились все солонее и солонее, приближаясь 
к отметке 2 грамма на литр (при гостовских нормах 1-1,5 г). Кроме 
того, за прошедшие годы из-за постоянного грубого механического 
воздействия на почву дождевальных разбрызгивателей изменился 
и сам состав почвы – не в лучшую сторону. На землях, подобных 
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бессарабским, опытные хозяйственники применяют более дели-
катную, подкорневую систему полива. 

Негативный результат вмешательства в природную экосис-
тему был налицо. Урожайность, вместо того, чтобы повыситься, 
упала в 2 раза. Почвы, по мнению специалистов, в настоящее 
время требуют серьезного химического и мелиоративного восста-
новления. В плачевном состоянии и сама оросительная система. 
По свидетельству очевидцев, металлические детали дождеваль-
ных машин разворованы и проданы.  

Прекращение регулярной откачки вод лимана в море привело 
к тому, что Сасык и вовсе превратился в источник многих бед для 
жителей близлежащих сел и прилегающих к некогда благодатному 
водоему земель. Массовое заселение опресневшего озера Сасык 
сине-зелеными водорослями и воспроизводство их в огромных 
количествах в этом искусственном водоеме создало беспреце-
дентно опасную экологическую ситуацию для самого водоема, а 
также для здоровья животных и людей, обитающих на его берегах.  

Для восстановления экологических самоочистительных фун-
кций озера Сасык и ликвидации основы существования и 
воспроизводства сине-зеленых водорослей, необходимо вернуть 
Сасык морю, наладить активный водообмен посредством соору-
жения прорвы. В результате этого восстановится кислородный 
режим и активно заработают механизмы биологического само-
очищения водоема. 

 
 

Прекратить неудавшийся эксперимент на озере 
Сасык // Веч. Одесса. – 2003. – 18 марта.  

Татарбунарский райсовет и горсовет, председатели сельских 
советов сел Борисовка, Лиман, Глубокое, члены Татарбунарской 
районной общественной экологической организации «Возрож-
дение» направили в адрес главы Одесской облгосадминистрации 
и председателя Одесского облсовета открытое письмо, в котором 
сказано: 

«Прекратить неудавшийся эксперимент на озере Сасык, а 
также поручить специалистам пересмотреть обоснованность и 
целесообразность мероприятий, включенных в программу 
социально-экономического развития области на 2003 год. Речь 
снова идет о проблеме оздоровления Сасыка. Главной причиной 
нарушения экологического равновесия Сасыка яляется отсутствие 
природного водоснабжения с механизмами самоочищения. Необ-
ходимость восстановления природной связи Сасыка с морем 
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очевидна и доказана. Только в этом случае можно решить 
экологические проблемы района. А при подаче воды на восточный 
берег, минуя Сасык (есть такой проект ПКФ «Проектгидрострой»), 
можно решить еще и социальные проблемы, в частности 
водообеспечение населенных пунктов. Но сторонники пресновод-
ного варианта, игнорируя выводы, сделанные ими же самими, о 
непригодности сасыкской воды для полива, констатируя крайне 
неудовлетворительное состояние материально-технической базы 
Дунай-Днестровской оросительной системы, все же стремятся 
сохранить за собой право продолжить эксперименты над 
природой». 

Нецелесообразным считают авторы предусмотренное про-
граммой освоение 500 тыс. грн из средств государственного 
природоохранного фонда и местного бюджета на расчистку канала 
Дунай – Сасык. «Финансироваться должны мероприятия с 
гарантированным природоохранным эффектом, – полагают авторы 
письма, – чего нельзя сказать об утвержденных программой». 
Авторы предлагают вернуться к принятому постоянной комиссией 
по экологии облсовета решению от 14.02.2002 г. о разработке 
«Программы ресурсно-экологической реабилитации озера Сасык»; 
заключить договор с разработчиком этой программы – Институтом 
проблем рынка и экономико-экологических исследований. А также 
обратить внимание на представленный еще в августе прошлого 
года проект, предусматривающий соединение Сасыка с          
морем и подачу дунайской воды в населенные пункты на 
восточном берегу. 

 
 

Цыкало А. Л. Физико-химические свойства и примеси 
в водах лимана Сасык / А.Л. Цыкало, Нгуэн Фыок Лап, 
О.И. Ливинская // Причорномор. екол бюл. – 2007. – 
№ 4 (26). – С. 191-193. 

В статье приведены результаты научных исследований по 
изучению важнейших физико-химических свойств и концентраций 
примесей в поверхностных водах лимана Сасык, проведенных 
учеными Одесской государственной академии холода и общест-
венной экологической организации «Экологическая безопасность и 
противодействие чрезвычайным ситуациям» им. академика 
Н.И. Андрусова.  

Исследования проводились в июне-октябре 2007 г. (включая 
отбор проб, их подготовку, предварительное и заключительное 
инструментальное и химико-аналитическое изучение физико-
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химических свойств и содержащихся примесей). Отбор проб 
осуществлялся в прибрежной зоне лимана у сел Борисовка, Лиман 
(у косы Маленькой), Траповка, у Поповой косы.  

Полученные результаты свидетельствуют о чрезмерно высо-
ких значениях мутности вод лимана и повышенной концентрации 
аммиака (в летний период), весьма высоком (для пресноводных 
водоемов) уровне минерализации вод.  

Подавляющая часть физико-химических характеристик и 
уровней концентраций примесей в водах Сасыка выходит за 
допустимые пределы для воды водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового назначения. 

 
 

Сасык погубили люди. Люди и намерены его спасти // 
Веч. Одесса. – 2008. – 5 авг.   

Когда-то морской лиман, теперь – водохранилище Сасык в 
Татарбунарском районе умирает вот уже 30 лет. Начало его 
гибели восходит к 70-м годам прошлого столетия, когда 
правительство СССР приняло решение о повороте сибирских рек и 
строительстве канала Дунай – Днестр – Днепр. По «проекту века» 
предполагалось превратить все эстуарии Северо-Западного При-
черноморья от дельты Дуная до Днепро-Бугского лимана в 
накопители пресной воды для орошения. Первым этапом проекта 
было сооружение в 1978 году 14-километровой дамбы, отде-
лившей Сасык от моря. 

По замыслу проектантов, сооружения Дунай-Днестровской 
оросительной системы должны были откачивать и сбрасывать в 
море соленую воду, а дунайская вода – самотеком по каналу 
поступать в Сасыкское водохранилище. Соленую воду меняли 
много раз на дунайскую, не считаясь с затратами, и даже орошали 
поля, пока не загубили – за несколько лет было засолено, 
осолонцовано 30 тысяч уникальных южных черноземов из-за 
полива высокоминерализованной сасыкской водой. Но Сасык так и 
не стал пресным, полив его водой прекратили. Принявший на себя 
первый удар безумного проекта, на своем примере доказавший 
абсурдность мелиоративной идеи, он остался страдать, отгоро-
женный от моря и все больше деградирующий. Вместе с ним 
страдали и люди, живущие на его берегах. 

Общественная экологическая организация «Возрождение» 
уже 12 лет борется за возвращение Сасыка в прежнее состояние, 
требуя разрушить дамбу, возобновить связь с морем и дать шанс 
водоему излечиться.  
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О сасыкской проблеме и предлагаемых путях ее решения 
поставлены в известность все, какие были и какие есть, 
президенты, премьер-министры, министры, губернаторы. Однако 
ответной реакции нет. Первым результатом большой работы 
экологов и ученых было решение Татарбунарского райсовета, в 
котором конкретно шла речь о раздамбовании Сасыка как 
единственного варианта решения проблемы. Датировано оно было 
1999-м годом, но монолитная дамба стоит и по сей день. 

В августе 2008 года проводился пресс-тур. В Борисовке люди 
собрались на территории бывшей грязелечебницы и с болью 
говорили о судьбе Сасыка и своей собственной. Общая для всех – 
проблема питьевой воды. В колодцах она загрязнена и высоко-
минерализована. И.Выхристюк, руководитель общественной 
экологической организации «Возрождение», информировала со-
бравшихся о разработанном «Проекте реабилитации экосистемы 
лимана Сасык». Один из его вариантов – раздамбование Сасыка 
путем сооружения двух оградительных шпор и прорвы шириной 
150 метров. Если водообмен все же будет недостаточным, то 
предполагается увеличить ширину прорвы до 300 метров. Не в 
одночасье, но постепенно, экосистема придет в норму. 

Для начала участники акции отправили посылки с грунтом 
дамбы Президенту, Премьер-министру, председателю Одесской 
областной государственной администрации и председателю 
Татарбунарской районной госадминистрации, а также политикам, 
которые включали проблему Сасыка в свою предвыборную 
программу. Власти дана еще одна возможность исправить 
ситуацию, принять политическое решение. 

На 24 августа запланирована демонстрационная часть акции – 
местные жители соберутся на дамбе. Сказали: «Придем с лопата-
ми, собственными силами будем решать проблему». 

 
 

Спасают лиман // Одес. изв. – 2008. – 30 авг.  
Жители Татарбунарского района наметили проведение акции, 

которая должна привлечь внимание к проблеме Сасыка. Дату 
акции выбрали значимую – 24 августа, День независимости 
Украины. 

Более 300 человек, среди которых были представители 
экологических организаций и местные жители (из семи сел и 
города Татарбунары), разбили палаточный городок и вручную 
прокопали 500-метровый символический канал Сасык – Черное 
море. Участники акции приняли обращение к органам власти, в 
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котором требуют восстановить лиман, в противном случае люди 
сами раздамбуют лиман, реализуя свое конституционное право на 
безопасную среду обитания. Под обращением подписалось 317 
граждан Украины и 10 граждан других государств: Молдовы, 
Греции, Испании, Голландии, Австрии, Колумбии и других. 

 
 

Козюра В. Какой же ты, Сасык: мутный или золотой? 
// Одес. изв. – 2008. – 4 сент. 

За тридцать лет –  начиная с внедрения в жизнь первого этапа 
«проекта века» – на опреснение самого большого черноморского 
лимана на побережье области (площадь водоема 21 тыс. га) 
затрачено столько денег, что его можно было переименовать в 
«Золотое озеро». На воплощение только первого этапа было 
израсходовано более 80 миллионов рублей. 

Вроде бы все учли тогдашние государственные и ученые умы. 
Не учли только одного – сопротивления самого Сасыка. Даже 
после задамбования и многократного откачивания соленой воды 
озеро осталось связанным с Черным морем. На дне лимана (после 
отгораживания – озера), в центральной его части, били мощные 
источники соленой воды. Поэтому вода, которая подавалась на 
поля, не только не привела к повышению урожая, а наоборот, 
существенно его снизила (с 25-30 до 15-20 ц/га). Свыше 30 тыс. га 
земли пришлось вывести из зерновых севооборотов и «лечить» 
многолетними травами засоленные глыбы. Хозяйства несли 
материальный урон. 

А Сасык постоянно болел то рыбьим мором, то цветением 
водорослей, то сероводородным смрадом, то болотной зат-
хлостью, то разрушением обрывистых береговых склонов.  

Жители окрестных сел прибегали к различным акциям 
протеста. Нельзя сказать, что власти отмежевались от набо-
левших проблем Сасыка. В облгосадминистрации создана группа 
по вопросам дальнейшей судьбы озера и людей, живущих в 
окрестностях. Но неизвестно, как себя поведет водоем после 
соединения с морем. За три десятилетия в нем произошли 
определенные процессы. Возможно, даже необратимые. Кроме 
того, уровень воды в озере на 20 см выше, чем в море.  

По информации Н. Сердюка, председателя Одесской облгос-
администрации, специалисты 14 ведущих научных организаций и 
учреждений Одесщины работают над программой экспертной 
оценки состояния озера и территории, прилегающей к нему. 
Следующий этап – создание проектно-сметной документации 
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(стоимость работ – 500 тыс. грн). На само раздамбование и 
дальнейшее содержание прорана и остальных гидросооружений 
понадобится 40 млн грн. Реальный срок начала конкретных работ 
– конец 2009 – начало 2010 года. 

 
 

Дукова Д. Опасная жизнь требует программ безо-
пасности // Веч. Одесса. – 2008. – 16 сент. 

На повестку дня XVIII сессии областного совета, помимо 
политических, экономических и хозяйственных вопросов, были 
вынесены и экологические. В областной бюджет требовалось 
внести изменения, предусматривающие выделение средств на 
разработку программы экспертной оценки состояния водохрани-
лища и прилегающих территорий. Определена сумма – 135 тысяч 
гривен. Однако представители территориальных громад Татарбу-
нарского района настаивали на выделении денег для разработки 
комплексного проекта восстановления экосистемы лимана Сасык, 
в частности рабочего проекта строительства прорыва в дамбе, в 
сумме 500 тыс. грн. Это требование поддержал и Татарбунарский 
райсовет. Депутаты проголосовали за выделение средств лишь на 
экспертизу. Что касается глобальной работы по восстановлению 
экосистемы Сасыка, то ее намерены включить в программу 
социально-экономического развития области. 

 
 

Дукова Д. Работы по соединению Сасыка с морем 
необходимо начинать этой зимой // Веч. Одесса. – 
2008. – 4 окт.  

Единственный пока поворот в судьбе бывшего морского 
лимана, а ныне погибающего водохранилища, – решение сессии 
областного совета о выделении бюджетных средств на прове-
дение экспертной оценки состояния озера Сасык. Аргумент – надо 
знать, как поведет себя водоем после того, как в дамбе будет 
сделан прорыв. То есть, против раздамбования возражений нет, но 
и начала этого процесса в планах тоже нет. 

В Татарбунарах ждали другого решения – о выделении 
средств для разработки комплексного проекта восстановления 
экосистемы лимана. Последовала реакция – открытое обращение 
к украинским властям, подписанное практически всеми общест-
венными и партийными организациями, представленными в 
районе. В нем сказано: «Люди ждут обещанного, но идет время, а 
средства выделяются лишь на дополнительные исследования. 
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Десятилетиями не решается этот вопрос, тем самым игнорируются 
не только требования местного населения, решения органов 
местного самоуправления района, но и национальное и междуна-
родное законодательство. Гражданское общество должны строить 
сами граждане. Именно это доказывают жители Татарбунарского 
района, которые своими законными действиями добиваются 
реализации своего конституционного права на безопасную 
окружающую среду. Задамбованный Сасык – это эколого-
социальная проблема, которая приводит в упадок целый регион. 
Чтобы ее решить, ликвидировать негативные последствия, власть 
должна эффективно, адекватно работать, принять решение – 
постановление Кабинета Министров Украины «Об экологической 
реабилитации экосистемы лимана Сасык и прилегающих 
территорий», профинансировать рабочий проект и начать 
восстановительные работы уже в этом году. 

Строительство прорвы нужно начинать в зимний период 2008-
2009 гг. Затягивание процесса приведет лишь к усугублению 
конфликтной ситуации, вынудит людей к радикальным действиям. 
Обращение направлено Президенту, Премьер-министру, главе 
облгосадминистрации и председателю областного совета. 

По мнению председателя районной общественной экологи-
ческой организации И. Выхристюк, власть гнет свою линию – 
нужны дополнительные исследования. А кто эксперты? Те, кто в 
свое время обосновал превращение Сасыка в пресное водо-
хранилище. Чего нам ждать? Это уже проходили и в 2000-м, и в 
2002-м, и в 2004-м годах. Власть просто вынуждает людей 
переходить к радикальным мерам. 
 

 
Русев И.Т. Сине-зеленые водоросли озера Сасык – 
угроза экосистеме // Екологічні проблеми Чорного 
моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. конф.,    
30-31 жовт., 2008.– О., 2008. – С. 335-361. 

Из-за замкнутости и слабого обмена озера Сасык, постоянного 
поступления загрязненной дунайской воды, активного накопления 
азота и фосфора создаются благоприятные условия для актив-
ного воспроизводства в озере Сасык сине-зеленых водорослей. Их 
цветение начинается при температуре +180С. Зараженная сине-
зелеными водорослями вода становится мутной, желтовато-
зеленой, с хлопьями и начинает пахнуть тиной. При  разложении 
водорослей органические вещества интенсивно забирают из воды 
растворенный кислород, выделяя в воду продукты распада – 

65 
 



питательные (биогенные) элементы азота, фосфора. Избыток в 
водоеме органических веществ и питательных элементов приво-
дит сначала к нарушению биологического равновесия и подавле-
нию биологического самоочищения водоема, а затем к изменению 
типа экосистемы.  

Сине-зеленые водоросли безопасны только на первый взгляд. 
Эти микроскопические растения представляют большую угрозу для 
здоровья человека, потому что они вырабатывают так называемый 
печеночный яд – нодуларин. В продуктах их жизнедеятельности 
также есть компоненты, в состав которых входит вещество 
геосмин, придающее воде характерный запах, схожий с запахом 
«ДДТ». 

Купание в период цветения сине-зеленых водорослей чревато 
для человека кожными высыпаниями по всему телу, которые 
сопровождаются зудом кожи, а также слизистой оболочки глаз и 
носа. В случае заглытывания воды может подняться температура, 
возникнуть боль в животе, тошнота, рвота. Такая загрязненная 
вода может вызвать расстройство пищеварения, похожее на 
дизентерию. В малых концентрациях яд водорослей вызывает 
аллергические реакции. Водоросли особенно опасны для детей и 
стариков. В селах, прилегающих к Сасыку, регистрируется рост 
детской заболеваемости, аллергические и желудочные заболева-
ния, а также снижение общего иммунитета к вирусным и 
респираторным заболеваниям.  

Сине-зеленые водоросли также выделяют опасные токсины, 
вызывающие нейродегенеративные заболевания, такие как бо-
лезнь Альцгеймера, Паркинсона и амиотрофический боковой 
склероз (болезнь Лу Герига). Международная группа ученых 
обнаружила, что опасные токсины в определенных условиях 
производят все цианбактерии. Анализ проб воды, отобранных во 
время массового цветения, показал, что они могут высвобождать 
значительное количество этого токсина, который разносится 
водным и воздушным путем в окружающую среду. По данным 
Татарбунарской СЭС, уровень заболеваемости дыхательных путей 
жителей зоны озера Сасык критически высок по сравнению с 
другими регионами. 

Что касается животных, то для них цветущая вода несет 
смертельную опасность. Известны случаи массого отравления 
домашних животных, которые пили воду из водоемов с сине-
зелеными водорослями.  

В последние годы доказано: помимо прочих видов отрав-
ления, токсины цианобактерий активизируют развитие раковых 
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клеток. Ежегодно смертность среди тех, кто потребляет и 
использует в быту загрязненную водорослями воду, в пять раз 
выше, чем среди пьющих чистую воды. 

К тому же, высока вероятность вспышки холеры: засоление и 
защелачивание водоемов, что фактически и произошло с водной 
средой озера Сасык, ведет к бурному цветению цианбактерий, 
которые вновь защелачивают водоем, а щелочная водная среда, 
обогащенная продуктами жизнедеятельности микроводорослей, в 
свою очередь, создает оптимальные условия для развития 
холерного вибриона. 

 
 

Сушинский Б. Сасык: уроки потерь // Одес. изв. – 
2009. – 5 февр.  

Татарбунарская районная общественно-экологическая органи-
зация «Відродження» при поддержке Министерства иностранных 
дел Нидерландов в рамках общественной кампании «Повернемо 
Сасик морю» издала книгу, имеющую такое же название. В статье 
приведены размышления корреспондента газеты Б. Сушинского 
над данной книгой. Он вспоминает первую статью о Сасыке, 
опубликованную двадцать лет назад в сборнике «Випробування 
істиною», авторами которой были киевляне В. Полищук, доктор 
биологических наук, и журналист И. Власенко, возглавлявший в 
течение многих лет экологический отдел газеты «Урядовий 
кур’єр». В их статье «Гіркі уроки Сасика» были приведены 
выдержки из доклада главы правительства СССР Н.А. Тихонова на 
октябрьском пленуме ЦК КПСС (1984), где он говорит о низком 
качестве строительно-монтажных работ на мелиоративных 
объектах. В качестве примера была приведена Одесская область. 
«В Одеській області на великій Дунайсько-Дністровській зрошу-
вальній системі площею 20 тис. гектарів через низьку якість 
будівництва за три з половиною роки експлуатації сталося понад 
1700 проривів трубопроводів зрошувальної мережі. Більше того, 
через грубий прорахунок проектувальників на поля зрошення було 
подано воду з високою мінералізацією із солоного озера Сасик. 
В результаті орний шар грунту на зрошуваних землях різко 
погіршився, втратив структуру. Колгоспи і радгоспи одержують тут 
урожай сільськогосподарських культур вдвічі нижчий, ніж перед-
бачено проектом, і навіть нижчий, ніж на богарних землях». 

Процитировав правительство, авторы статьи «Гіркі уроки 
Сасика» констатировали: «Проте й сьогодні меліоратори стверд-
жують, що жоден гектар землі не списаний з балансу, вони 
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сповнені райдужного оптимізму, запевняючи, що на полив іде 
поліпшена вода, а засолені поля регулярно гіпсуються. Суть 
поліпшення води полягає в тому, що в неї додають хімічні 
реагенти, які розкладають сіль, але ніхто не може з певністю 
сказати, як впливатимуть продукти реакції на природу грунту, як і 
те, скільки витримає він постійне гіпсування. Відомо також, що 
полив зернових культур катастрофічно знижує родючість полів, 
вимиваючи з них гумус. Щоб відновити втрати, необхідно щороку 
вносити не менш як по 80 тонн органічних добрив на гектар. 
Переважна ж більшість поливних земель Дунайсько-Дністровської 
системи не одержують навіть половини цієї норми, а деякі, за 
традицією, органікою не удобрюються зовсім. До чого це призведе 
в недалекому майбутньому, якщо найближчим часом не вжити 
заходів, зрозуміло кожному». 

Ценность этой публикации в том, что в разгар полемики о 
судьбе Сасыка, она позволяет проанализировать проблему дли-
ною в двадцать лет, с момента ее появления.  

Окончательного решения в отношении дальнейшей судьбы 
Сасыка пока что нет. Рабочая группа ученых, созданная при 
облгосадминистрации, остановилась на том, что озеро следует 
раздамбовать, соединить с морем и разрешить природе снова 
превратить его в полноценный морской лиман, а его берега – в 
полноценную санаторно-курортную зону. Сколько времени потре-
буется, никто с уверенностью сказать не может, так как 
возвращение Сасыка морю – такой же сложный и труднопред-
сказуемый эксперимент, каким было и превращение лимана в 
пресное озеро, но, по крайней мере, теперь депутаты облсовета 
имеют консолидированное мнение ведущих ученых области. 

 
 

Козюра В. Озеро наших тревог // Одес. изв. – 2009. – 
10 февр. 

В статье изложено мнение руководства Татарбунарского 
района – председателя райсовета Н. Кожухаренко и главы 
райгосадминистрации А. Мусихина о проблеме озера Сасык. Они 
считают, что Буджакская степь больше всего страдает от 
неудачной попытки опреснения бывшего морского лимана, осуще-
ствленной три десятилетия назад в рамках сооружения каскада 
оросительных систем на пути Дунай – Днестр – Днепр.  

После многочисленных дискуссий, обращений и проведенных 
общественностью слушаний была создана рабочая группа 
исследователей, которую возглавили известные ученые 
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А. Топчиев и Б. Буркинский. В результате всестороннего двухме-
сячного изучения, проведенного в 2008 году, на тему «Улучшение 
экологического состояния озера Сасык» ученые пришли к выводу: 
дамбу необходимо разрыть, доведя ширину прорана до 
300 метров. Таким образом, создастся возможность естественного 
восстановления Сасыка как одного из наибольших черноморских 
лиманов, где в свое время нерестилось до 50 видов морских рыб 
(камбаловые глосса и калкан, кефаль, сельдь, несколько разно-
видностей бычка, ставрида и ряд других). 

Однако для решения сложной социально-экономико-эколо-
гической проблемы необходимо приложить колоссальные усилия, 
и самое главное – финансирование всего комплекса раздамбовки. 
Следует решить следующие проблемы: в каком месте делать 
прорыв (раньше море размывало косу каждый раз в другом месте, 
т. е. естественные водообменные прорывы были «плавающими»); 
решить вопрос с дорогой, проходящей по косе и соединяющей 
Татарбунарский и Килийский районы: возможно, следует строить 
мост. Что делать с высоковольтной линией электропередачи, от 
которой получают ток объекты курортной зоны двух районов и 
такие сельские громады, как Приморская, Лиманская, Траповская 
и ряд других в Татарбунарском и не меньшее количество в 
Килийском районах?  

Процесс раздамбования – сложная гидротехническая опера-
ция, поскольку работы нужно вести как с берега, так и с моря, 
используя не только мощную экскаваторную технику, но и 
специализированные суда  наподобие земснарядов, землесосов 
или землечерпалок. Необходимо определиться с местом вывоза и 
утилизации десятков тысяч тонн почвы и железобетонных глыб, 
заложенных в 14-километровое тело дамбы. А также решить, что 
делать с широченным каналом Дунай – Сасык. 

 
 

Дукова Д. Не отведать ли чиновникам рыбы из 
Сасыка? // Веч. Одесса. – 2009. – 19 февр. 

Активные действия татарбунарцев, инициированные районной  
экологической организацией «Возрождение» (акция «Вернем 
Сасык морю»), очередная серия обращений к руководству страны 
и области, казалось, приблизили решение давней проблемы. 
Однако заявление на пресс-конференции заместителя начальника 
Госуправления по охране окружающей природной среды в 
Одесской области о том, что озеро Сасык – самый продуктивный 
водоем в области, что в нем выращивают толстолобика и белого 

69 
 



амура и раздамбование уничтожит рыбное хозяйство, рабочие 
места в рыболовецких предприятиях вызвало негативную реакцию 
со стороны общественности Татарбунарского района. 

В 2004 году на Сасыке был введен режим специали-
зированного товарного рыбного хозяйства. Согласно этому режиму 
рыбопродуктивность водоема в 2008 году должна была достичь 
около 1 500 тонн с акватории. Но реальные уловы составили всего 
521 тонну. Рыборазведение на Сасыке является убыточным для 
предпринимателей, так как показатели его воды не соответствуют 
нормативам для водоемов, которые используются для 
рыборазведения, из-за содержания солей тяжелых металлов, 
токсинов сине-зеленых водорослей и опасных эпизоотий. Что 
касается выращивания «ценных пород пресноводной рыбы» – 
толстолобика и белого амура – этого никогда не было! За 30 лет 
белый амур вообще в выловах не регистрировался. В выловах 
преобладает карась (90 %). 

Вопросы занятости и заболеваемости в компетенцию 
Госуправления не входят. Сказанное заместителем начальника 
управления идет вразрез с выводами научных учреждений 
Минприроды Украины. По заказу Министерства и облгос-
администрации в 2004 году Украинским НИИ экологических 
проблем была выполнена работа «Разработка социально-эконо-
мического и экологического обоснования гидрологического режима 
озера Сасык». В 2008 году НИИ проблем рынка и экономико-
экологических исследований НАНУ выполнил работу «Улучшение 
экологического состояния озера Сасык». Выводы ученых: эконо-
мико-экологические и социально-экономические перспективы 
развития района Сасыка могут быть реализованы только при 
условии возвращения его в природное состояние – в морской 
лиман. Для улучшения экологического состояния необходимо 
возобновить его связь с морем путем раздамбования. 

Вывод, содержащийся в письме-запросе: «Госуправление не 
осуществляет должной деятельности для сохранения окружающей 
среды, не содействует возрождению нарушенной экосистемы, а 
лоббирует интересы частных лиц, ведущих хозяйственную дея-
тельность на озере Сасык». 

 
 

Відновлення гідрологічного режиму озера Сасик // 
Причорномор. екол. бюл. – 2009. – № 2 (32). – С. 5-22. 

8 апреля на научно-техническом совете Одесского облсовета  
обговаривались вопросы дальнейшей судьбы Сасыка. 
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Решение вопроса дальнейшего существования озера Сасык 
было и остается спорным. Это подтверждается работами, прове-
денными учеными: в 1994 году – Украинским научным центром эко-
логии моря, в 2000 году – Южным научным центром НАН Украины 
(они пришли к выводу о необходимости сохранения водоема как 
пресно-водного), а в 2004 году – Украинским научно-исследова-
тельским институтом экологических проблем (г. Харьков). Решено, 
что единственным вариантом возобновления гидрологического 
режима является раздамбование озера Сасык и возвращение ему 
статуса открытого лимана. 

В статье приведены результаты научно-исследовательской 
работы, выполненной в 2008 году Институтом проблем рынка и 
экономико-экологических исследований НАН Украины на тему 
«Улучшение экологической ситуации озера Сасык». Тема выпол-
нена по поручению Одесской облгосадминистрации, Одесского 
облсовета при участии девяти ведущих научно-исследовательских 
институтов и проектных организаций, Результаты исследований и 
выводы директор института Б.В. Буркинский изложил на заседании 
научно-технического совета Одесского облсовета. Выводы таковы: 
экономико-экологические и социально-экономические перспективы 
развития района Сасыка могут быть реализованы лишь при 
условии возвращения его в природное состояние.  Для улучшения 
экологического состояния Сасыка необходимо восстановить его 
связь с Черным морем путем раздамбования. 

Облгосадминистрации рекомендовано при участии Института 
проблем экономики и экономико-экологических исследований 
НАН Украины подготовить до 7 мая 2009 года предложения по 
разработке и финансированию проекта «Восстановление экосис-
темы морского лимана Сасык путем строительства соедини-
тельного канала и реабилитация прилегающих территорий».  
 
 

Алексеева Д. В полку спасателей Сасыка прибыло // 
Веч. Одесса. – 2009. – 23 мая.  

К решению экономико-социально-экологической проблемы 
(состояние водоема Сасык) намерены подключиться политики. Для 
этой цели областная организация «Батьківщина», входящая в блок 
Ю. Тимошенко, создала общественную организацию «СОС» – 
«Спасем озеро Сасык».  

Решение областного научно-технического совета о реали-
зации экономико-экологических и социально-экономических пер-
спектив района Сасыка – при условии возвращения его в при-
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родное состояние – доложено на пресс-конференции О. Рубелем, 
кандидатом экономических наук, научным сотрудником Института 
проблем рынка и экономико-экологических исследований 
НАН Украины. 

Так как выполнение принятого решения сопряжено с 
немалыми финансовыми затратами, помощь ученым решили 
оказать члены партии «Батьківщина». О. Радковский, предсе-
датель Одесской областной общественной организации «СОС», 
информировал собравшихся о договоренности с Премьер-
министром Ю.В. Тимошенко о выделении 500 тыс. грн на 
разработку рабочего проекта по раздамбованию. Данные сред-
ства, скорее всего, будут выделены из стабилизационного фонда 
уже в 2009 году. Далее понадобится еще 40 миллионов гривен на 
дальнейшее решение проблемы. Если средства на решение этой 
проблемы будут заложены в бюджете на 2010 год, то это гарантия 
успешного разрешения сложившейся ситуации. 

 
 

Алексеева Д. Предстоит разговор о Сасыке. 
Очередной  // Веч. Одесса. – 2010. – 13 нояб.   

По информации начальника Госуправления по охране 
окружающей природной среды в Одесской области А.В. Яцкова, 
18 ноября в Одессе состоится совещание межведомственной 
комиссии, где будут обсуждаться целесообразность и последствия 
ликвидации дамбы, отделяющей озеро Сасык от моря. Комиссия 
была создана постановлением Кабинета Министров и будет 
заседать один раз в год. Таким образом, надежды на безотла-
гательное решение вопроса нет. В который раз представители 
Минэкологии, ученые, руководители причастных ведомств будут 
обсуждать судьбу Сасыка – оставить все, как есть, или разрушать 
дамбу. 

 
 

Якименко И. Сасик: ще одна фінішна пряма? // 
Чорномор. новини. – 2010. – 25 листоп.  

В статье кратко излагаются выступления членов Межве-
домственной комиссии по решению проблем озера Сасык. 

Г.Петрук, начальник управления водных экологических систем 
и ресурсов Министерства охраны окружающей природной среды 
Украины, подчеркнул: раздамбование является спорным 
вопросом. Реализация такого проекта потребует значительных 
затрат бюджетных средств. В то же время соединение озера с 
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морем не решит проблему водозабора оросительной системы 
Татарбунарского и Саратского районов. Более того, раздамбо-
вание может иметь политические последствия: в случае 
возникновения неблагоприятных экологических условий для 
охраны окружающей среды Черного моря, могут последовать со 
стороны Румынии. 

Г.Черников, заместитель директора Одесского центра Южного 
научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства 
и океанографии, считает, что раздамбование озера Сасык 
значительно снизит рыбопродуктивность. Идя на такой риск, 
государство должно продумать вопрос о компенсации убытков 
рыбопромысловым предприятиям. 

И.Выхристюк, руководитель Татарбунарской районной эколо-
гической организации, заявила о том, что перед местным 
населением вопрос о статусе Сасыка не стоит. Как общественная 
организация, так и население удивлены повесткой дня заседания – 
«О целесообразности раздамбования». И.Выхристюк приводит 
статистические данные по заболеваемости в Татарбунарском 
районе: детская смертность превышает среднеобластные показа-
тели в 2-2,5 раза, не говоря уже о распространенности в районе 
различных болезней среди местных жителей. 

М.Томахин, заместитель министра охраны окружающей 
природной среды Украины, высказал обеспокоенность по поводу 
экологической составляющей такого проекта. Чтобы просить 
средства на раздамбование, а также на компенсацию 
предприятиям рыбного хозяйства, надо иметь серьезные основа-
ния и обоснования, каких, он считает, недостаточно. 

Члены комиссии решили получить убедительные факты от 
Национальной академии наук Украины, которая может сделать 
анализ представленных выводов об оценке состояния озера и 
предложить варианты по восстановлению гидрологического 
режима водохранилища. Ученые также должны предъявить 
Межведомственной комиссии обобщенные выводы о целесообраз-
ности ликвидации дамбы, об экономической составляющей сущес-
твования озера, о степени заболеваемости местного населения в 
результате цветения Сасыка. 

В начале следующего года запланировано очередное обсуж-
дение данного вопроса. 
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Антонова Е. «Кто освободит Сасык?» // Юг. – 2010. – 
25 нояб. 

В статье высказано мнение общественности, касающееся 
создания межведомственной комиссии, призванной решить судьбу 
озера Сасык, и результатов ее заседания. 

На заседании комиссии выступили: М. Тимохин, заместитель 
Министра охраны окружающей природной среды Украины, 
Г. Петрук, начальник управления водных экосистем и ресурсов 
Минприроды Украины, И.Д. Лоева, директор Украинского научного 
центра экологии моря, и другие. 

В выступлениях ученых и специалистов прозвучали разные 
мнения. По мнению В.М. Степанова, заведующего отделом 
экономико-экологических проблем приморских регионов Института 
проблем рынка и экономико-экологических исследований 
НАН Украины, необходимо принять радикальное решение и 
обратить Сасык в естественное состояние, проведя при этом 
целый ряд дополнительных мероприятий по адаптации устоя-
вшейся экосистемы к новым условиям. 

Н. Решетников, директор государственного регионального 
проектно-исследовательского института «Укрюжгипроводхоз» при-
звал к проведению экспертных исследований с прогнозированием 
последствий разрушения дамбы для экологических систем лимана 
и моря. И еще раз напомнил о средствах, необходимых не только 
для проведения исследований, но и для  дальнейших работ. 

А. Васенко, первый заместитель директора Украинского 
научно-исследовательского института экологических проблем 
Министерства охраны окружающей природной среды, кате гори-
чески не согласен с Н. Решетниковым. Орошение водой из Сасыка 
отрицательно сказалось на черноземе. Известно, что 70-80 % 
улова из Сасыка составляет карась. Местные жители его не едят, 
т. к. мясо быстро отделяется от костей. Это связано с содер-
жанием в мышцах рыбы тяжелых металлов, что доказано 
исследователями. Тем не менее рыба поступает на прилавки 
магазинов и рынки. 

И. Выхристюк, руководитель Татарбунарской общественной 
экологической организации «Возрождение», выступая, опериро-
вала данными Татарбунарской СЭС по заболеваемости и 
смертности в районе. «Сколько можно бросать государственные 
деньги на ветер? Первый шаг на пути к раздамбованию был 
сделан в августе 2008 года общественной кампанией «Вернем 
Сасык морю!». 24 августа пятьсот человек из четырех близле-
жащих сел собрались у озера, подогнали технику и прокопали 
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400 метров хода от дамбы к морю. Люди начали самостоятельно 
разбирать дамбу. Только после этого всполошилась областная 
власть и попросила народ немного подождать. Народ отступил, так 
как хотел решать вопрос мирно». 

В апреле 2009 года на заседании научно-технического совета 
ученые изложили свои предложения по разработке и финансиро-
ванию проектов обновления морского лимана Сасык путем 
строительства соединительного канала и реабилитации прилегла-
ющих к нему территорий. Затем была создана рабочая группа по 
вопросам реализации предложений. Группа приняла решение о 
целесообразности восстановления природного комплекса водоема 
Сасык. К этому времени в распоряжении рабочей группы имелось 
достаточно заключений ученых из Украинского и Харьковского 
НИИ, Одесского института проблем рынка и экономико-
экологических исследований. Есть и экспертные оценки по 
состоянию Сасыка еще 2004 и 2007 годов. Все они 
свидетельствовали об обоснованности раздамбования озера. 

Областной совет в октябре 2009 года выделил 295 тыс. грн на 
разработку технико-экономического обоснования восстановления 
природной системы озера Сасык. Однако деньги не были освоены, 
так как не смогли найти исполнителя работ. 

В январе 2010 года постановлением Кабинета Министров 
Украины была создана межведомственная рабочая комиссия. 
Итоги первого заседания комиссии от 18 ноября: «Признать 
ситуацию вокруг озера Сасык такой, которая обусловлена 
комплексом социально-экономических, политических, экологи-
ческих проблем и требует взвешенного подхода к ее решению на 
государственном уровне и консолидации усилий центральных и 
местных органов исполнительной власти». 
 

 
Азаров Н. О ликвидации дамбы на озере // Час пик. – 
2011. – 8 мая. – С. 2. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров № 757 
от 18 августа 2010 г. создана Межведомственная комиссия по 
решению вопроса целесообразности ликвидации дамбы на озере 
Сасык в Одесской области. 

На заседании Комиссии обсужден вопрос о современном 
положении озера, научных подходах к возобновлению его 
гидрологического режима и целесообразности сообщения с 
Черным морем. Своим решением Комиссия поручила 
Национальной академии наук подготовить проект вывода о 

75 
 



целесообразности ликвидации дамбы на озере Сасык, поскольку 
проведение указанных работ возможно при условии разработки 
комплексного технико-экономического обоснования с 
гидрологической оценкой влияния указанного процесса на 
экосистему. Для этого необходимо осуществить моделирование 
процесса перехода от пресной воды к морской, решить вопрос 
водообеспечения Татарбунарского и Саратского районов Одесской 
области. Кроме того, необходимо предусмотреть меры, которые 
компенсируют вред, нанесенный окружающей природной среде и 
рыбному хозяйству.  

Вопрос ликвидации дамбы на озере Сасык находится на 
соответствующем контроле. 

 
 

Так проблемы не решают – так их загоняют     
вглубь : от редакции // Час пик. – 2011. – 8 мая. – С. 2. 

В статье выражено мнение редакции по поводу писем 
Кабинета Министров и Министерства экологии и природных 
ресурсов относительно  решения экологических проблем в 
Одесской области, в данном случае – озера Сасык. 

По мнению редакции, это классическая отписка. Без Кабинета 
Министров понятно, что нужны выводы Академии наук, что нужно 
проводить моделирование и так далее. Где конкретика? Из письма 
не понятно, о какой дамбе идет речь. Дамба на озере Сасык имеет 
протяженность 11 километров, и о ликвидации всего этого 
гигантского сооружения речь не шла. Предполагается сделать в 
ней «дыру». Однако по мнению ученых, в частности Одесского 
экологического университета, делать прорезь в дамбе 
бессмысленно – она будет заиливаться. Следовательно, для того 
чтобы этого избежать, придется выставлять круглосуточное 
дежурство людей и техники для бессмысленной работы. 
Получается, что в этом вопросе Кабинет Министров «не 
дорабатывает». Мало того, сегодня Сасык подпитывает дунайская 
вода, поступающая по искусственному каналу, компенсируя потери 
на испарение. В случае соединения с морем этот канал следует 
закрыть, т. к. водоток резко уменьшится и пресная вода будет 
просто-напросто сбрасываться в море в ущерб и без того 
мелеющей Килийской дельте. 
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Тузловские лиманы 
 

Тузловская группа лимано-лагун, расположенная в 
центральной части Дунай-Днестровского междуречья, относится к 
типу мелководных, периодически открытых водоемов. В ее составе 
– три основных лимана – Шаганы, Алибей, Бурнас и ряд более 
мелких. Водоем отделен от прилегающей акватории моря 
песчаной косой-пересыпью, которая может частично размываться 
весной и осенью, в период сильных штормов. Кроме того, для нужд 
рыболовства в пересыпи создаются искусственные, периодически 
открываемые каналы, число которых может меняться. 

Приморская коса от села Приморское до курорта Лебедевка – 
наиболее ценный участок Тузловских лиманов. Здесь наблюдается 
наибольшее скопление птиц в период зимовки, миграции и 
гнездования; регулярно находится большое количество уток, гусей, 
куликов и других птиц, включенных не только в Красную книгу 
Украины, но и в Европейский красный список.  

Озера-лиманы Шаганы, Алибей, Бурнас и прилегающие к ним 
территории в 1993 году решением Одесского облсовета были 
зарезервированы для последующего создания заповедного 
регионального ландшафтного парка «Тузловские лиманы». В 
ноябре 1995 года постановлением Кабинета Министров Украины 
эти лиманы включены в  перечень водно-болотных угодий 
международного значения, который формирует бюро Рамсарской 
конвенции в Швейцарии.   

 
 

Управление качеством вод Тузловских лиманов 
путем стабилизации водообмена с морем / 
Е.Д. Бузиян, Е.Д. Гопченко, Н.Г. Сербов, Ю.С. Тучко-
венко // Екологічні проблеми Чорного моря : зб. 
Матеріалів до 6-го Міжнар. симп., 11-12 листоп., 
2004.  – О., 2004. – С. 64-68. 

Режим рыбохозяйственной эксплуатации Тузловских лиманов 
предполагает обязательное открытие каналов весной для выпуска 
мальков кефали из лимана в море. В летний период (июнь-
сентябрь) лиманы изолируются от моря, чтобы кефаль не ушла в 
море. В период летней изоляции уровень лиманов за счет 
преобладания испарения над осадками понижается на 20-50 см по 
сравнению с уровнем моря, а в экстремально маловодные годы – 
на 90 см. При этом соленость вод лиманов повышается до          
35-40 о/оо. Если в другие периоды года не обеспечить наполнение 
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лиманов путем поступления морских вод, то может произойти 
засоление и обмеление водоема до критических значений. При 
отсутствии водообмена с морем для полного пересыхания 
лиманов и превращения их в гипергалинные болотные солонцы с 
соленостью вод до 150-200 о/оо достаточно 3-4 года. 

Результаты расчетов водно-солевого баланса группы 
Тузловских лиманов подтвердили, что исторически сложившийся 
режим их рыбохозяйственного использования, предполагающий 
принудительное обеспечение водообмена с морем через 
соединительные каналы весной и в начале осени, является 
оптимальным и необходимым для сохранения современного 
хозяйственного статуса и экологического состояния водоема. 
Благодаря этим каналам происходит наполнение водоема морской 
водой, которая способствует относительному «распреснению» вод 
лиманов осенью и, в маловодные годы, весной. В условиях 
средневодного (т. е. типичного) года из лиманов в период 
весеннего водообмена с морем выводится большее количество 
солей, чем поступает осенью с морскими водами (870 и 700 т, 
соответственно). Лишь обеспечение стабильной периодической 
искусственной связи лиманов с морем позволяет поддерживать 
соленость их вод в пределах 20-40 о/оо. 

В статье дается оценка эффективности различных вариантов 
инженерных решений, направленных на управление водообменом 
лиманов с морем методом сценарного моделирования с 
использованием численной гидродинамической модели. 
Полученные выводы свидетельствуют о том, что для 
преобразования Тузловской группы лиманов в водоем с высокой 
степенью водообновления и качеством вод, близким к морскому, 
достаточно сооружения двух каналов шириной 50 м, 
расположенных на южной (Шаганы) и северной (Бурнас) 
оконечностях песчаной пересыпи-косы. 

 
 

Тузловским лиманам снова отказано // Веч. Одесса.  – 
2008. – 8 нояб.  

Создание регионального ландшафтного парка «Тузловские 
лиманы» – тема давняя и трудно продвигаемая. В Татарбунарском 
районе водоемы Шаганы, Бурнас и Алибей, давно имеющие статус 
водно-болотных угодий международного значения, зарезервиро-
ваны для создания природного заповедника. На сессии 
Татарбунарского райсовета в очередной раз рассматривали этот 
вопрос, к сожалению, с отрицательным для парка результатом. 
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Татарбунарские экологи-общественники уже не один год борются 
за создание ландшафтного парка, не раз высказывали свои 
соображения о причинах такого противодействия местных властей. 
Наиболее ценный участок Тузловских лиманов – Приморская коса 
(от курорта Лебедевка до с. Приморское Килийского района). 
Именно Приморская коса должна быть заповедной зоной парка. Но 
земельные участки здесь уже отданы ряду физических и 
юридических лиц в аренду, причем без согласования с Госуп-
равлением охраны окружающей природной среды в Одесской 
области. По мнению экологов-общественников, процесс создания 
регионального ландшафтного парка тормозят заинтересованные 
лица из числа районных депутатов. 

Что касается полномочий, то решение о создании объекта 
природно-заповедного фонда относится к компетентности 
областного совета. Однако поскольку сами водоемы и прибрежная 
полоса относятся к землям государственной собственности, то и 
распорядителями земли выступает  райгосадминистрация. 

Управление охраны окружающей природной среды в 
Одесской области заявило о намерении обратиться в 
правоохранительные органы с требованием проверить целевое 
использование земель государственной собственности на 
прилегающей к Тузловским лиманам территории. 

 
 

Инициативу по созданию национального парка 
«Тузловские лиманы» поддержал Президент // Веч. 
Одесса. – 2008. – 4 дек.                 

Президент поддержал инициативу областных государствен-
ных администраций о создании на территории Одесской области 
национального природного парка «Тузловские лиманы». 

Кабинету Министров Украины дано поручение предусмотреть 
соответствующее финансирование для создания и функциониро-
вания объектов природно-заповедного фонда в проекте бюджета 
на 2009 год. Соответствующий указ Президент подписал 1 декабря 
2008 года. 
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Физико-географические черты природы лиманов 
Шаганы и Алибей на побережье Черного моря / 
Ю.Д. Шуйский, Г.В. Выхованец, Л.В. Гыжко, А.А. Сто-
ян, П.С. Вержбицкий // Причорномор. екол. бюл. – 
2009. – № 1 (31). – С. 96-110. 

В статье приведены результаты исследования лиманов 
Шаганы и Алибей Тузловской группы, расположенной на северном 
побережье Черного моря между устьями рек Днестр и Дунай. 
Исследования проведены учеными ОНУ им И.И. Мечникова летом 
2008 года.  

Площадь лимана Шаганы равна 71 км2, Алибей – 98 км2. 
Исследования выполнялись на берегах и акватории лиманов 
Шаганы и Алибей, обработаны данные по 54 гидрологическим 
станциям. На каждой станции измерялась глубина, прозрачность, 
мутность, температура, соленость, плотность воды, состав донных 
осадков. На основании исследований построены карты их 
распространения (масштаб 1:50000). Такие карты по данным 
физико-географической съемки составлены впервые. Анализ 
полученных материалов даст возможность сформулировать 
рекомендации для оптимального природопользования. 

 
 

Черой О.І. Водообмін між озерами Ялпуг і Кугурлуй та 
пропозиції щодо його покращення // Причорномор. 
екол. бюл. – 2010. – №1 (35). – С. 103-106. 

В статье даны новые предложения по увеличению объемов 
водообмена между озерами Ялпуг и Кугурлуй. С ухудшением 
процессов водообмена происходит ежегодное повышение уровня 
общей минерализации озера Ялпуг, вода которого активно 
используется в народном хозяйстве. Поэтому  решение проблем 
водообмена между озерами Ялпуг и Кугурлуй является 
чрезвычайно важным. Гидротехнические работы по разбору 
существующей каменной перемычки в районе моста, а также 
по углублению мелководной зоны в озере Кугурлуй дадут 
возможность улучшить водообмен между озерами и привлечь 
большее количество воды к общим циркуляционным процессам. 

 
 

Дукова Д. «Тузловские лиманы». Указ есть, парка нет 
// Веч. Одесса. – 2011. – 5 февр. 

В 2010 году был подписан указ Президента о создании нацио-
нального природного парка «Тузловские лиманы». Национальному 
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парку отводилось 27 865 гектаров. В его состав включены 
акватории озер Бурнас, Алибей, Хаджидер, Шаганы, Карачаус, 
Малый Сасык и Джайшейское; Причерноморская коса; гирловые 
заболоченные участки рек Алкалия, Хаджидер и малых рек, 
которые впадают в озера Шаганы и Карачаус; лесное урочище 
«Лебедевка». Территория парка должна быть разделена на четыре 
зоны: заповедную, регулируемой рекреации, стационарной 
рекреации (сюда входят отели, базы отдыха) и хозяйственную зону 
(населенные пункты). 

После указа должна была начаться организационная работа, 
включающая создание администрации парка; утверждение 
положения о национальном парке, подготовку материалов и 
решение вопроса о предоставлении парку в постоянное 
пользование 2 022 га земель запаса (в том числе 1 705,169 га 
водного фонда); разработку проекта землеустройства по 
организации и определению его границ; получение права на 
постоянное пользование земельными участками, а также 
разработку в течение 2010-2012 гг. проекта организации 
территории национального парка. Однако через год Татарбу-
нарская общественная экологическая организация «Возрождение» 
и ряд других общественных организаций констатировали: ни одно 
мероприятие государственными органами не выполнено. В связи с 
этим было направлено письмо министру экологии и природных 
ресурсов Украины Н. Злочевскому с вопросами: были ли 
предусмотрены средства на финансирование мероприятий по 
созданию парка в 2010 году и предусмотрены ли они на 2011 год, и 
кто отвечает за их выполнение?  

Чем дольше затягивается эта работа, тем больше 
накапливается проблем, и одна из них касается земли. В начале 
2000-х годов часть территории будущего парка была роздана в 
частную собственность, и людям уже выданы госакты. Вариантов 
избежать конфликта два – либо государство выкупает эти земли у 
собственников, либо предоставляет им участки за пределами 
национального парка. 

 
 

Тилигульский лиман 
 

Cамый глубоководный приморский водоем на северо-
западном побережье Черного моря – Тилигульский лиман 
находится в 50-ти километрах к югу от Одессы, на границе 
Одесской и Николаевской областей. На берегах лимана 

81 
 



расположены села Калиновка, Пшеняново, Кошары. Тилигульский 
лиман относится к группе закрытых лиманов, не имеющих 
регулярного сообщения с морем, в связи с чем факторы внешней 
среды влияют на его гидролого-гидрохимические характеристики. 

Тилигульский лиман – основа парка «Тилигульский 
ландшафтный парк» – представляет собой затопленную примерно 
6 тыс. лет назад морскими водами долину реки Тилигул. Лиман 
отделен от моря песчаной пересыпью; ее длина равна 6,6 км, а 
ширина составляет от 0,2 до 4,1 км на разных участках. Площадь 
водосбора равна 5 240 км2. Длина его по осевой линии меняется от 
55 до 80 км в разные годы, в зависимости от положения уровня, а 
ширина – от 1,3 до 4,5 км на разных участках. Средняя глубина 
достигает 3 м, а максимальная – 21 м. Соленость –      12-13 %. 
Соответственно площадь водного зеркала зависит в основном от 
продолжительности связи с морем и колеблется от 150 до 175 км2.  

Основным «водоснабжением» лимана является река Тилигул. 
В связи с общей деградацией малых рек и водотоков в результате 
хозяйственной деятельности объемы речного стока в лиман резко 
сократились и, в основном, не оказывают существенного влияния 
на его гидрологический режим, особенно в летний период. 
Практически уровень Тилигульского лимана всегда был на 40-50 
см ниже уровня моря, что позволяет подпитывать его морской 
водой при открытом канале Черное море – лиман. До 1823 г. 
лиман соединялся с морем каналом шириной  17-21 м. В 
последующие периоды канал закрывался (1883 г.) и отрывался 
(1893 г.). В 1959 году для рыбохозяйственных целей был построен 
обловно-запускной канал, который функционирует и в настоящее 
время. 

Поступление больших объемов паводковых вод в зимне-
весенний сезон 2002-2003 гг., увеличение количества 
атмосферных осадков в последующий период и продолжительная 
работа канала привели к тому, что уровень Тилигульского лимана 
фактически сравнялся с уровнем моря, и движение водных масс по 
каналу происходит, в основном, в результате ветровой 
денивиляции уровней лимана и прилегающей морской акватории. 

Непрерывная и нерегулируемая работа канала, 
соединяющего лиман с морем, превращает его в подобие морского 
залива, в котором из-за интенсивных испарительных процессов 
будет происходить накопление солей и постепенно повышаться 
соленость воды. Это может привести лиман к окончательному 
превращению в соленый водоем и исчезновению в нем 
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солоноватой биоты, а затем и к возможному переходу в 
гипергалинное состояние. 

Видовой состав и численность ихтиофауны лимана всегда 
зависели от его гидролого-гидрохимического режима и, в первую 
очередь, от солености его вод. Ихтиофауна лимана представлена 
30 видами рыб. Промысловая ихтиофауна лимана представлена 
атериной, камбалой-глоссой, черноморскими кефалями и 
пиленгасом, бычками. 

Тилигульский лиман характеризуется богатством флоры и 
фауны. Он является местом обитания около 70% околоводной 
орнитофауны Украины, среди представителей которой встреча-
ются виды, занесенные в национальную Красную книгу и в 
Европейский список видов, которые находятся на грани исчезно-
вения. Тилигульский лиман включен в природно-заповедный фонд 
страны и имеет статус водно-болотного угодья международного 
значения. Однако за последние 20 лет качественный и количес-
твенный состав флоры и фауны Тилигульского лимана сократился. 
Помимо промышленного влияния, эти потери объясняются еще и 
бессистемным выкашиванием и выжиганием прибрежного 
тростника, застройкой береговой зоны лимана, использованием 
угодий под дачные участки и человеческой безалаберностью. 

 
 

Сушинский Б. Кто хозяин Тилигульского лимана // 
Одес. изв. – 2006. – 30 янв.                   

Автор пишет о проблемах Тилигульского лимана. По мнению 
автора, у лимана нет единого хозяина. Этот край считается 
экологически чистым не только в области, но и по всей Украине. 
Здесь есть все: лечебные грязи, чистый воздух, замечательные 
пейзажи; здесь такое количество теплых дней и такая «купальная» 
температура воды, что даже не снилась «балатонцам» (озеро 
Балатон в Венгрии). Автор считает, что не следует ждать, пока 
берега и воды лимана окончательно расхватают мелкие 
собственники. Они не заботятся ни об укреплении берегов, ни об 
очистных сооружениях, ни о мусоропереработке, ни о том, чтобы 
лиман остался собственностью и достоянием народа, а не 
нескольких нерадивых хозяев. Необходим общий хозяйственно-
экологический план сохранения этого степного чуда для всех 
местных органов и для всех местных хозяев. 

В статье акцентируется внимание на развитии экологического 
туризма. На островках и озерцах Тилигульской пересыпи есть что 
показать туристам. Нужна развитая инфраструктура 
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туристического бизнеса (яхты, гостиницы, мотели, нормальные 
дороги и т. д.). Чтобы украинцы отправлялись не только на 
далекие заморские курорты, но и принимали у себя на «Рио-де-
Тилигул», как на Ривьере или Канарах, мировую элиту.  

 
 

 Супранович А. Гидротехнические сооружения под 
прицелом рейдеров // Одес. вестн. – 2008. – 8 июля. – 
С. 5. 

Канал Тилигульский лиман – Черное море стал объектом 
незаконных притязаний потенциальных застройщиков этой 
территории в 14 гектаров. Об этом шла речь на пресс-
конференции В. Бабия, начальника Главного госуправления 
охраны, использования и воспроизводства водных и живых 
ресурсов и регулирования рыболовства в Одесской области 
«Одесса-рыбоохрана». Под видом ликвидации этой структуры 
была сделана попытка приватизировать гидротехнические 
сооружения, находящиеся на балансе «Одессарыбоохраны». 
Инициатором продажи важного государственного объекта 
выступил В. Семенчук, прежний руководитель «Одессарыбо-
охраны». Он подготовил обращение к председателю 
Государственного комитета рыбного хозяйства Украины с 
предложением провести отчуждение канала, и через два дня 
отчуждение вышеуказанного объекта было согласовано. Был 
составлен договор купли-продажи по цене около 32 500 грн, хотя 
реальная цена объекта достигает нескольких миллионов. В роли 
покупателя гидротехнического сооружения выступило ООО «Нью 
энерджи». Хозяйственный суд Одесской области, куда обратился 
В. Бабий, вынес решение о законности сделки. В. Бабий направил 
заявление в областную прокуратуру на решение хозяйственного 
суда. В «Одессарыбоохрану» прибыла государственная комиссия 
из Киева. 

В. Бабий считает, что каналом и прилегающей территорией 
пытаются завладеть с целью дальнейшего строительства 
коттеджей. Он надеется, что ему удастся сорвать планы рейдеров 
и не допустить незаконного завладения государственным 
имуществом. 
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Ковтун О.А. Влияние солености воды на диатомовые 
водоросли Тилигульского лимана (Северо-Западного 
Причерноморья) // Причорномор. екол. бюл. – 2009. – 
№ 1 (31). – С. 88-95. 

Соленость воды – важный фактор, ограничивающий 
продвижение водорослей за пределы их ареалов, поэтому она 
играет большую роль в распространении этих организмов в 
водоемах. Особенно велико влияние солености на сообщества 
водорослей в лиманах, где наблюдаются  значительные ее 
колебания. Лиманные сообщества представляют собой, как 
правило, смесь морских и солоновато-водных видов, источником 
которых является Черное море, и пресноводных, которых приносят 
реки. Некоторые  виды являются типично лиманными и обладают 
свойствами, присущими только этим водоемам. 

Результаты исследований, которые проводили сотрудники 
гидрологической станции ОНУ им. И.И. Мечникова, показали, что 
за последние 50 лет заметно сократилось количество солоновато-
водных видов (мезогалобов), число полигалобных в среднем по 
водоему осталось на прежнем уровне, увеличилось количество 
индифферентов. 

В настоящее время основу видового разнообразия 
диатомовых водорослей бентоса Тилигульского лимана 
составляют морские эвригалинные виды. 

Олигогалобы в водоеме представлены 66 таксонами (36,45). 
Эта группа включает галофилов (27,1%) и индифферентов (16,0%). 
Полигалобов и мезогалобов обнаружено соответственно: 48 таксо-
нов (26,5%) и 49 таксонов (27,1 %). Число полигалобов 
увеличивается с верховья лимана к центру и незначительно 
уменьшается при переходе к району пересыпи; число мезогалобов 
постепенно уменьшается от верховья пересыпи. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в 
настоящее время продолжается процесс осолонения лимана, и 
если соленость превысит пределы полигалинности, то это 
приведет к резкому сокращению видового разнообразия. 

 
 

Славин В. Так жить нельзя. Спасти Тилигул! // Час 
пик. – 2011. – 30 янв. – С. 11.                  

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. 2011 
год юбилейный: Конвенция о водно-болотных угодьях была 
подписана 40 лет назад, 2 февраля 1971 года в Рамсаре (Иран). В 
том же году Рамсарскую конвенцию подписало 18 государств, к 
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2000-му году – 119, в настоящее время присоединившихся – 159. 
Общее число Рамсарских угодий, занесенных в Список, составляет 
1 869 с общей площадью 1 836 000 квадратных километров. 

В статье поднимается вопрос о значимости водно-болотных 
угодий. При строительстве водохранилищ регулировался сток, в 
результате чего исчезали или трансформировались пойменные 
болота и нарушался естественный гидрологический режим. 
Огромных масштабов достигло загрязнение водно-болотных 
угодий в процессе освоения территорий, развития 
промышленности и сельского хозяйства. В качестве примера 
приведена история европейских рек. За два десятка лет усилиями 
общественности, науки и политиков европейские реки были 
превращены из сточных канав в водоемы с чистейшей водой, где 
водится лосось. Но успехи по очистке рек привели не к лучшему 
результату. Реки превратились в искусственные каналы – 
аквариумы, утратившие возможность естественного 
самоочищения. Увеличился риск неконтролируемых наводнений. И 
эти результаты привели ученых к выводу: исправить ситуацию 
может только восстановление естественного состояния рек, т. е. 
возвращение в естественные русла и заболачивание. Это активно 
развивающееся сейчас направление получило в Европе название 
«Больше пространства – воде!» Началось движение за 
болотизацию суши. 

На территории Украины в перечень территорий, охраняемых 
согласно Рамсарской конвенции, входят 33 водно-болотных угодья 
общей площадью 744 тыс. га. Под номером 32 в общий список 
наших заповедников входит Тилигульский региональный 
ландшафтный парк, созданный на территории Коминтерновского и 
Березовского районов Одесской области и Березанского района 
Николаевской области. Общая площадь – более 20 тысяч 
гектаров. На территории Тилигульского регионального 
ландшафтного парка (ТРЛП) растет более 600 видов растений, из 
которых 22 занесены в Национальную и Международную Красные 
книги. Болота дают укрытие и корм многим мигрирующим 
околоводным птицам. Поросшие кустарником и тростником берега 
представляют собой идеальные места для гнездования. В 
соответствии с Рамсарской конвенцией Тилигульский лиман также 
является территорией, важной для сохранения видового и 
количественного разнообразия птиц. Некоторые виды птиц, 
гнездящихся на территории парка, являются редкими и занесены в 
Национальную и Международную Красные книги. Это розовый 
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пеликан, малый баклан, каравайка, серый журавль, орлан-
белохвост и многие другие. 

Тилигульский лиман является одним из пяти важнейших 
звеньев миграции птиц по Украине и местом их подкормки и 
отдыха. Ширина акватории лимана и низкий фактор беспокойства 
позволили обеспечить присутствие в течение года на территории 
ТРЛП 200 видов птиц, что составляет более 50 % фауны Украины.  

За последние 20 лет количественный и качественный состав 
обитателей Тилигульского лимана сократился. К примеру, если 
два десятилетия назад здесь обитало около 150 пар морского 
зуйка, то сейчас – одна-две пары. Эта редкая птица уходит с 
Тилигула, который всегда был ее своеобразным «роддомом»». То 
же самое можно сказать о шилоклювке, ходуличнике, копице, 
занесенных в Красные книги. Не сохранились гнездовья каравайки. 
Не сохранился священный у некоторых народов ибис, 
традиционно гнездившийся в районе села Донская Балка 
Березовского района. Причинами таких потерь являются 
бессистемное выкашивание и выжигание тростника, стаи бродячих 
собак, разоряющих гнезда птиц, охота на природоохранных 
территориях в нарушение закона. 

Важная роль птиц заключается и в том, что во время мора 
рыбы они выполняют функцию своеобразных экологических 
«чистильщиков». И если они уйдут, неминуемо нарушится 
экологический баланс Тилигульского лимана.  

 
 

Гущина Е.Г. Оценка экологического состояния 
Тилигульского лимана по гидрологическим показа-
телям (осень 2010 г.) / Е.Г. Гущина, Н.В. Филипишена 
// Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів 
Міжнар. наук.- практ. конф., 28-29 жовт., 2010. – 
О., 2010. – С. 354-357. 

Аномально высокие температуры воздуха летом 2010 года 
(температура воздуха поднималась свыше 400С) вызывали 
нагревание воды лимана до 300С. Поступление большого 
количества биогенных элементов и температура воды вызвали 
массовое развитие потенциально опасных (токсических) видов 
фитопланктона. Последующее их отмирание привело к дефициту 
кислорода в придонном слое. Это в свою очередь послужило 
причиной возникновения заморных явлений в лимане с 
последующей гибелью гидробионтов. 
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В статье изложены результаты исследования экологического 
состояния прибрежных вод Тилигульского лимана по физико-
химическим показателям: температура, водородный показатель 
рН, концентрация растворенного в воде кислорода, биохимическое 
потребление кислорода (БПК5), количество взвешенного 
вещества, общая минерализация, концентрации биогенных 
элементов (нитриты, нитраты, фосфор минеральный, кремний).  

Отбор проб осуществлялся с поверхностного горизонта 
батометром, химический анализ проводился по стандартным 
методикам. Отбор проб проводился в сентябре 2010 года в районе 
с. Марьяновка, между селами Любополь и Кошары. Как показали 
данные, по всем перечисленным показателям сохраняется 
высокая степень эвтрофированности водоема. 

 
 

Бондаренко Н. Зеркало природы – Тилигул // Веч. 
Одесса. – 2011. – 6 июля.  
Воробьева Л. Зеркало природы – Тилигул / Л. Воро-
бьева, И. Гержик // Одес. изв. – 2011. – 16 июля.  

Авторы статей пишут о состоянии регионального 
ландшафтного парка «Тилигульский», решение о создании 
которого было подписано областным советом 25 ноября 1997 года 
и в настоящее время являющегося коммунальным предприятием 
Одесского облсовета. 

Тилигульский лиман – это очень ценный природный объект. 
По словам И.П. Гержика, заместителя директора по науке 
регионального ландшафтного парка «Тилигульский», здесь на 
одном лимане собраны многие ландшафты мира: сама акватория, 
водное зеркало; на склонах – целинные участки, т. е. настоящая 
целинная степь; заливные луга, солончаковые участки, 
тростниковые марши. На глинистых обрывах и склонах гнездятся 
норные птицы, есть лесные урочища. Здесь обитает большое 
количество видов животных, растений, среди которых имеются 
виды, занесенные в Красную книгу. Из 400 видов птиц, обитающих 
на территории Украины, на Тилигульском лимане встречается 280 
видов, а это примерно 70 %  орнитофауны Украины. 

Тилигульский ландшафтный парк – это парк, а не заповедник. 
Его территория делится на специальные зоны; одни полностью 
охраняемые, в других разрешены экскурсии, отдых, рыбалка. 

При поддержке одного из проектов Евросоюза, в селе 
Калиновка был построен небольшой визит-центр, где туристы 
могут остановиться на ночь. Но вопрос о выделении участка земли 
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Коминтерновским райсоветом так и не решен. Были оплачены 
работы по установлению границ парка в «натуре», заключены 
договора с рядом сельских советов и садоводческих товариществ 
на вывоз мусора. Однако из-за отсутствия средств не изготовлены 
информационные знаки и указатели на территории парка, 
не оборудованы экскурсионные тропы, не организован 
цивилизованный отдых посетителей. 

Сотрудники парка уверены, что эта территория сможет 
привлекать туристов, дело лишь за грамотной организацией 
работы и материальной поддержкой. 

 
 

Хаджибейский лиман 
 

Хаджибейский лиман находится в 6,4 километрах к северо-
востоку от Одессы в долине р. Малый Куяльник, склоны которой 
состоят главным образом из известковых, глинистых и песчаных 
отложений. На берегах лимана расположены села Усатово, 
Холодная Балка, Отрадово. 

Площадь лимана – 70 км2,  длина – около 40 км, ширина – 
3,5 км, глубина – 2,5 м. Соленость 22 %. Лиман отделен от моря 
песчано-ракушечной пересыпью шириной 4,5 км и не имеет связи с 
морем. Образовался при отделении от моря морскими и речными 
наносами устья р. Малый Куяльник. Через пересыпь по 
водопропускному каналу сбрасываются в море избыточные воды. 
Площадь водного зеркала близка к 86 км2, объем – около 0,43 км3. 

Глубины лимана распределены неравномерно. Северная 
часть более мелководна, ее максимальная глубина – 7,5 м. 
Глубина южной части – 13,5 м. Площадь мелководий с глубинами 
до 2 м – 25,4 км2. В годы высокого стояния воды в лимане 
особенно интенсивно размываются берега, вследствие чего на дне 
происходит накопление большого количества илистых отложений. 
Сточные воды Одессы и сбросные воды с полей орошения сильно 
загрязняют и опресняют воды лимана (до 4-10 %). 

Заметное, порой решающее воздействие на уровенный режим 
Хаджибейского лимана имеют склоновый сток и сбросные воды 
Одессы. Летом, с целью снижения уровня антропогенного 
давления на прибрежные воды, очищенные сточные воды 
переводятся в Хаджибейский лиман. 

Сток р. Малый Куяльник незначителен и в общем притоке вод 
составляет примерно 11%. Многолетние колебания уровня воды в 
водоеме – отражение сложного взаимодействия природной и 
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расходной части водного баланса. Их соотношение в многолетнем 
разрезе характеризуется определенной цикличностью, что обусла-
вливает заметную цикличность и уровня воды. 

В современных условиях, если бы не было существенного 
антропогенного притока вод, Хаджибейский лиман из-за дву-
кратного превышения испарения над осадками (при слабом 
притоке поверхностных вод) пересох бы. Ранее это уже  
случалось. 

В связи с разностью уровней воды в закрытых лиманах и в 
море через пересыпи происходит просачивание воды. Если в 
Тилигульском лимане морская вода большую часть времени 
просачивается в лиман, то в Хаджибейском – наоборот  

Начиная со средних веков, Хаджибейский лиман служил 
местом добычи соли. Сейчас лиман опреснел. Дно этого водоема 
покрыто слоем черной иловой грязи, которая имеет лечебные 
свойства. Грязь содержит множество различных минеральных 
частиц и органических веществ. Она лечит заболевания сердечно-
сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта и т. д. 

Здесь в изобилии водится бычок, карась, карп, пиленгас, 
судак, окунь.  

Однако экология лимана ухудшается в результате сброса 
сточных вод с СБО «Северная». Именно этот фактор привел к 
снижению солености воды и летнему ее «цветению». В 1986 году 
институтом «Укрюжгипрокоммунстрой» был разработан проект 
системы очищения сточных вод СБО «Северная», которым 
предусматривалось строительство насосной станции, напорных 
трубопроводов и глубоководного (на 12-метровую глубину 
акватории моря) коллектора длиной 5 км для отвода сточных вод 
из прибрежной зоны. Сегодня этот проект в стадии реализации. 
Но, по мнению ученых, данный проект не решит экологическую 
проблему и выделенные средства (израсходовано около 
600 млн грн) необходимо было использовать более рационально – 
направить на усовершенствование очистных сооружений 
СБО «Северная», модернизацию существующих коллекторов в 
ливневой канализации.  
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Славин В. Нам бы с дамбой разобраться // Одес. изв. 
– 2010.  – 25 марта.  
Жукова В. «Кто профинансирует ремонт дамбы?» // 
Одес. вестн. – 2010. – 25 марта.  

В информационном агентстве «Мост-Одесса» состоялась 
пресс-конференция, посвященная Хаджибейской дамбе. 

Н. Решетников, директор «Укрюжгипроводхоза» проинформи-
ровал о результатах визуальных исследований дамбы – на ее 
откосах признаков потерь устойчивости или фильтрационной 
деформации не отмечено. Однако  вероятность аварии велика, и 
ни в одном учреждении нет полной информации о прочности 
дамбы. 

Хаджибейская дамба была построена в 1932 году в виде 
насыпи для объездной дороги, а не как гидросооружение, 
призванное сдерживать воды лимана. При отходе советских войск 
из Одессы в 1941 году насыпь была взорвана, а при румынских 
оккупантах – восстановлена. После этого на нее периодически 
накладывались новые защитные слои, однако бревна, состав-
ляющие опорную базу сооружения, так и остались стоять в донном 
иле. В случае разрушения дамбы вода может залить Пересыпь и 
поселок Котовского с населением в 300 тыс. жителей. Половина 
Одессы останется без водоснабжения, будет парализован 
водоотвод, что может повлечь тяжелые эпидемиологические 
последствия. Будут повреждены магистральные автомобильные 
дороги и железнодорожные пути. В море попадет огромное 
количество опасных для природной среды нефтехимических 
соединений и  ядовитых веществ. Удар по экономике города 
нанесет срочное отселение граждан, эвакуационные мероприятия, 
а затем – восстановление жилых зданий и коммуникаций. 

Без снижения уровня воды в лимане укрепить дамбу 
невозможно. Еще в 1969 году были построены водоотводные 
сооружения (шлюз, земляные каналы, насосная станция, напорный 
трубопровод и др.), до 1972 года уровень воды в лимане был 
снижен на один метр, что позволило ликвидировать угрозу 
прорыва дамбы. Критическая обстановка сложилась на Хаджибее 
в 1996 году. Были предприняты меры по снижению уровня воды в 
лимане. Необходимо дальнейшее понижение уровня воды, только 
тогда можно будет укрепить верхний откос дамбы и расширить ее 
гребень, чтобы сделать многополосную дорогу. 

Наиболее критическим был 2003 год: вода поднялась до 
2 м 36 см (минимальная отметка гребня дамбы составляет 
2 м 30 см). Вода перелилась через дорогу, идущую к гребню 
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дамбы. После 2003 года по заказу управления капитального 
строительства Одесского городского совета были разработаны 
мероприятия по защите дамбы. Однако до сих пор не решен 
вопрос: укреплять дамбу или снижать уровень воды в лимане.  

По информации управления по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской защите населения Одесского горсовета, общий объем 
воды в лимане доходит до 800 миллионов кубометров, и прорыв 
сооружения произойдет в считанные секунды. Потом цунами! По 
мнению специалистов управления, необходимо исключить сброс 
очищенных сточных вод в Хаджибейский лиман, а также еще раз 
сделать расчет и расчистить канал «лиман – море». 

Причины, по которым нельзя увеличивать высоту дамбы, 
были изложены В. Созиновым, консультантом Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам экологической политики, природополь-
зования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. 
Во-первых, такое решение уже предполагает возможность 
повышения уровня воды в лимане. Но в таком случае будет залит 
мост на трассе Одесса – Киев. Во-вторых, неизвестно, выдержит 
ли дамба дополнительную тяжесть – новый слой. 

Выход один – встречать паводки с заранее пониженным 
уровнем воды в лимане. Но слишком занижать уровень тоже 
нельзя, чтобы не навредить развитию рыбного хозяйства 
засолением этого водоема. 

В официальных документах Хаджибей значится только как 
сборник отфильтрованных сточных городских вод, а не как лиман. 
И это обстоятельство ключевое, так как оно затрудняет 
определение того, на чьем балансе Хаджибей – города или 
области. Сведения о том, что граница города проходит по гребню 
дамбы, ничего не проясняют. Для специалистов не ясно – это 
дамба или насыпь. Тем не менее, необходимо укреплять верховой 
откос этого сооружения, уберечь его от волнового и ледового 
воздействия. Необходимы исследования на сейсмостойкость 
текучих грунтов, на которые сооружение опирается – не 
«поплывут» ли в случае землетрясения. Следует привести в 
соответствие с паспортными нормами производительность 
насосов, откачивающих избыток воды из лимана и состояние 
отводного канала в море. 

В 2004 году правительство приняло постановление о 
выделении на хаджибейскую проблему 26 млн грн. В последующие 
годы финансирования не было. Поэтому сейчас требуется как 
минимум 135 миллионов. Необходимо объединить усилия 
городской и областной власти в решении этой проблемы. По 
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информации В. Созинова, в 2010 году планируется выделить 80 
млн грн и до конца третьего квартала завершить разработку 
проекта.  

 
 

Воля Е.Г. Пищевые взаимоотношения пиленгаса и 
судака в Хаджибейском лимане // Екологічні проблеми 
Чорного моря : зб. матеріалів до 6-го Міжнар. симп., 
11-12 листоп., 2004. – О., 2004. – С. 87-90. 

Хаджибейский лиман в настоящее время является водоемом 
с нестабильными условиями среды обитания, в частности с 
нестабильной соленостью. Этот показатель изменяется как в 
сезонном и межгодовом аспектах, так и по акватории от 2 до 10 о/оо. 
Это обусловило формирование в нем специфического ихтио-
комплекса, который представлен эвригалинным или мезогалинным 
видами рыб. Соответственно, состав водной ихтиофауны такого 
водоема в значительной степени обеднен: для большинства 
пресноводных видов рыб соленость воды свыше 3 о/оо является 
запредельной для нереста. Карповые виды могут появляться в 
лимане только за счет искусственного зарыбления. Размножаться 
здесь способны в основном три промысловых вида: окунь, судак и 
пиленгас. Как считают исследователи, в многоводные годы в 
верхней части лимана, очевидно, размножается карась.  

Одним из самых многочисленных видов в Хаджибейском 
лимане в настоящее время является пиленгас. Исследования 
показали, что пиленгас хорошо приспосабливается к меняющимся 
условиям обитания и размножения. 

Судак, крупная рыба семейства окуневых, широко распростра-
нена в водоемах Украины. Может обитать как в пресной, так и в 
солоноватой воде (до 13 о/оо). Является хищником, питается 
рыбами, беспозвоночными. Судак – один из основных промыс-
ловых объектов в Хаджибейском лимане. Он впервые был замечен 
в лимане в 1986 году. Его биомасса в следующие годы постепенно 
возрастала, и уже в 2002 году запас судака в лимане оценивался в 
пределах 300 тонн (т. е. 30 кг/га). Столь высокая плотность 
хищника для естественного водоема не является нормальной и 
может вызвать подрыв запасов других видов промысловых рыб. 

В статье рассматривается питание двух видов рыб – 
пиленгаса и судака, в наибольшей степени влияющих как на 
кормовую базу водоема, так и на экосистему в целом. При 
сравнении спектров питания двух видов ученые Одесского 
филиала Института биологии южных морей сделали вывод, что 
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одновозрастная молодь обоих видов, питающаяся планктоном, 
будет конкурировать достаточно сильно, особенно при слабо 
развитой кормовой базе. Кроме того, в этом случае, помимо 
пищевой конкуренции, возникают отношения между судаком и 
пиленгасом «хищник-жертва». Таким образом, на популяцию 
пиленгаса хищный судак оказывает двойной прессинг. С другой 
стороны, регулирование численности пиленгаса в лимане, где 
данный вид периодически достигает критических значений 
ихтиомассы и способствует как обеднению кормовой базы, так и 
снижению собственного темпа роста, является положительным 
моментом для состояния экосистемы водоема. Вероятно, высокая 
или низкая урожайность поколений указанных видов является 
своего рода естественным регуляторным механизмом, который 
позволяет избежать появления в Хаджибейском лимане 
абсолютно доминирующего вида за счет других видов рыб. 
 
 

Чтобы Хаджибей не повторил судьбы Сасыка // Веч. 
Одесса. – 2011. – 6 сент. 

Во времена СССР часть Хаджибейского лимана, у села 
Болгарка Раздельнянского района, была отгорожена дамбами и 
фактически превратилась в большие пруды, где занимались 
разведением рыбы. Однако со временем местное рыбное 
хозяйство пришло в упадок. Средств на содержание гидротех-
нических сооружений не было, и те попросту заиливались. Дамбы 
мешали поступлению воды из родников, а площадь испарения 
была слишком большой. Пруды превратились в зловонные участки 
– «купаж» из грязи, ила и болотной жижи.  

Чтобы не допустить локальной экологической катастрофы, по 
мнению председателя Одесского облсовета Н. Пундика, необхо-
димо разобраться с собственником (это одно из предприятий 
Министерства АПК). Если собственник не в состоянии следить за 
экологической ситуацией, то на уровне области и министерства 
будет поднят вопрос о его смене. На данном этапе представители 
областного совета активно занимаются ситуацией, сложившейся 
на Хаджибейском лимане. Уже удалось добиться открытия 
шлюзов, а пруды стали понемногу заполняться водой. 
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Хаджибейский лиман спасут от пересыхания // Веч. 
Одесса.  – 2011. – 13 авг.  

Беляевская и Раздельнянская райадминистрации, Государ-
ственная экологическая инспекция в Одесской области, облводхоз 
в Одесской области приняли решение об очистке и открытии 
шлюзов на дамбе у села Палиево, а также об очистке дамбы 
в районе села Болгарка, тем самым обеспечить приток воды в 
северную часть Хаджибейского лимана. В последние 8 лет эта 
часть лимана просто пересыхает. 

При СССР государственное предприятие, эксплуатирующее 
рыбные ресурсы лимана, построило дамбы со шлюзами, тем 
самым отрезав эту часть водного объекта от основной, где и 
велась хозяйственная деятельность. С развалом Союза развали-
лось и предприятие, шлюзы забились и перестали пропускать 
воду. Восемь лет назад коммерческие структуры, занимающиеся 
разведением рыбы, вообще засыпали шлюзы. В итоге уровень 
воды в отрезанной части начал падать катастрофическими 
темпами. В 2011 году он на 1,5 метра был ниже, чем в самом 
лимане. Кое-где обнажилось дно. 

Падение уровня воды самым негативным образом сказалось 
на фауне и флоре этой части Хаджибея, а также на жителях 
прилегающих деревушек и дачных поселков. Начала гибнуть рыба, 
застоявшаяся вода зацвела. Благодаря попуску вода поднялась до 
40 см.  

Однако открыть шлюзы и расчистить дамбы мало. За этими 
сооружениями необходимо постоянно следить, регулировать 
доступ воды. По информации О. Вахрушева, начальника Госин-
спекции в Одесской области, в областном бюджете на эти цели 
средства не предусмотрены. Дамбы находятся на балансе 
Министерства аграрной политики Украины. 

Ситуация на Хаджибейском лимане должна улучшиться после 
окончания строительства глубоководного выпуска сточных вод от 
СБО «Северная». В настоящее время СБО в летний период 
сбрасывает в лиман очищенные стоки в объеме 25 млн м3/год, что 
не лучшим образом влияет на качество воды лимана. В ней 
усиливается концентрация вредных веществ, уменьшается 
соленость воды (что представляет угрозу для рыбы), появляется 
неприятный запах. Кроме того, переполненный лиман – угроза 
затопления Пересыпи. Проект глубоководного выпуска предпола-
гает сброс стоков в море. Однако, сняв одну проблему, можно 
получить другую. На сегодня очищенные стоки – главный источник 
поступления воды в лиман, поскольку ручьи, речушки, которые его 
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питали раньше, пересохли. Без стоков лиман обмелеет. По 
мнению О. Вахрушева, время от времени все-таки придется 
переключать стоки на него. Видимо, нужно думать о другом 
способе наполнения Хаджибейского лимана водой. 

 
 

Гопченко Є.Д. Зв’язок солоності та рівнів води 
Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми / 
Є.Д. Гопченко, О.М. Гриб, К.О. Гриб // Екологічні 
проблеми Чорного моря : зб. матеріалів до Міжнар. 
наук.-практ. конф., 27-28 жовт., 2011. – О., 2011. – 
С. 207. 

Как показали исследования, выполненные Одесским 
государственным экологическим университетом, за счет 
заиливания и внутреннего перераспределения донных отложений 
при одинаковых уровнях воды в 1974 и 2009 гг. (особенно в 
области минимальных значений) произошло значительное 
уменьшение площади водной поверхности и емкости лимана. Так, 
при уровнях воды, близких минус 1,00 мБС, площадь водной 
поверхности с 1974 по 2009 г. уменьшилась на 26,5 млн м2, а 
емкость лимана – на 225 млн м3. При современных уровнях воды, 
приближенных к тем, которые наблюдались в 2011 г., 
т. е. 1,50 мБС, площадь водной поверхности уменьшилась почти 
на 16 млн м2, а емкость – на 230 млн м3. В среднем, ежегодно 
емкость чаши Хаджибейского лимана в результате заиливания 
уменьшается на 6,5 млн м3, что соответствует емкости его 
Палиевского пролива, который находится в верхней части 
водоема. 

Исследования солености вод Хаджибейского лимана показали 
– за счет отсутствия прилива поверхностных вод с водосбора реки 
Свинна и нарушения водообмена между основной акваторий 
лимана и его Палиевским проливом произошло значительное 
повышение солености воды в последнем – в 3,5 раза по 
отношению к солености воды лимана.  

Полученные результаты будут использованы при моделиро-
вании водно-солевых балансов водоема и при разработке 
рекомендаций по осуществлению мероприятий, направленных на 
обеспечение удовлетворительного водного и солевого режимов 
Хаджибейского лимана после приостановки сбросов СБО «Север-
ная» в этот водоем. 
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Шаболатский лиман 
 

От Вилково до входа в Одесский залив протянулся почти 
прямой берег. Вдоль берега находятся несколько лиманов: Сасык, 
опресненный дунайской водой, и соленые лиманы Шаганы, 
Алибей, Бурнас и Шаболат (Будакский). На берегах лиманов и 
моря расположены климатические грязевые курорты – Лебедевка, 
Николаевка, Курортное, Приморское, Сергеевка, а в низовье 
Днестровского лимана – Затока, Каролино-Бугаз. 

Шаболатский лиман отделен от моря песчаной пересыпью 
(Будакская коса) протяженностью 17 км, шириной 50-70 м, высотой 
над уровнем моря от 0,8-2,4 м и общей площадью 3 200 га. 
В северо-восточной части водоема острым углом вклинивается в 
сушу Аккембетский залив длиной 4 км, шириной 0,8 км и площадью 
130 га. К северо-западной части лимана примыкает небольшой 
Приморский залив. За счет выхода подземных источников северо-
восточная часть водоема – наиболее опресненная (соленость      
2-14 о/оо), юго-западная и центральная части – наиболее соленые 
(соленость 15-32 о/оо). Лиман мелководен, максимальная глубина 
достигает 2,20 м, средняя – 1,05 м. Площадь лимана по разным 
оценкам составляет от 27 до 32 км2.  

Шаболат – это уникальное место. Залежи лечебных грязей, 
сходных с куяльницкими, используются еще с XIX века. Вода 
лимана также является лечебной (хлоридно-натриево-магниевая). 
На протяжении многих лет водоем имел важное хозяйственное 
значение – в шестидесятые годы здесь водилось 20 видов рыб (и 
пресноводных, и морских). До начала 1990-х годов лиман 
представлял собой соленый водоем с удивительно прозрачной 
водой, омывающей материковый берег и косу. В последнее 
десятилетие отмечается резкое ухудшение экологического 
состояния лимана, что выразилось в снижении солености воды, 
изменении флоры и фауны водоема. Из-за безответственности 
некоторых руководителей было нарушено сообщение между 
морем и лиманом. Между Аккембетским заливом и Шаболатским 
лиманом в свое время была построена дамба с двумя проходами 
для захода маточного поголовья кефали в зимовалы Экспери-
ментального кефального завода. Сейчас дамба разрушена, а 
подземные источники в с. Беленькое, расположенном на берегу 
Аккембетского залива, расчищены с целью использования пресной 
воды для бытовых и сельскохозяйственных нужд. Таким образом, 
было нарушено сообщение между морем и лиманом, а открытие 
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подземных пресных вод и их сток в водоем привели к опреснению 
Шаболатского лимана. Лиман зарастает водорослями, «цветет».  

Гидротехнический режим водоема в начале 1990-х годов 
определялся влиянием водных масс, поступавших через 
рыбозапускные каналы (соленых – из моря, пресных – из 
Днестровского лимана). С 1991 года каналы функционируют 
нерегулярно, начался замор рыбы. И чем дальше – тем положение 
хуже. Рыбодобычей здесь занимаются несколько хозяйств, но 
никто не прочищает каналы. Кроме того, лиман загрязняют базы 
отдыха, сельхозпредприятия и население. Нарушение водно-
солевого обмена акватории, очевидно, и привело к нарушению 
условий созревания лечебной грязи, что влияет на развитие 
лечебных факторов курорта, отражается на сферах туризма и 
отдыха в регионе, наносит ущерб экономическим интересам 
государства. 

 
 

Гуричева Т. Почему Шаболату дышится тяжело? // 
Одес. изв. – 2005. – 13 окт. 

Водное зеркало Шаболата, протяженность которого от Сасыка 
до Днестровского лимана 55 км, соединяет водной артерией 
уникальные рекреационные поселки Затоку, Сергеевку, другие 
прибрежные населенные пункты. Мелководный лиман, максима-
льная глубина которого чуть более 2 метров, а средняя – около 1 м 
– замкнутый соленый водоем. В сочетании с лечебной грязью, 
залежи которой используются с конца ХIХ века, он пока еще 
обладает целебными свойствами. Многие годы он имел важное 
рыбохозяйственное значение. Ихтиокомплекс Шаболатского 
лимана в 60-е годы прошлого века включал 29 видов морских и 
пресноводных рыб. 

Сегодня деятельность некоторых бизнесменов, продвигающих 
«курортное» дело, наносит огромный вред лиману. Так называ-
емый «водосток», отведенный в воды Шаболатского лимана от 
одной из баз отдыха в Затоке, – лишь один из фактов, 
свидетельствующих о потребительском отношении к природе.  

Общая численность населения только поселка Затока в 
летний период достигает 200 тысяч. При этом далеко не все базы 
отдыха используют экологические заслоны от загрязнения 
окружающей природной среды в виде очистных сооружений. 
Собранные нечистоты в основном сливаются буквально рядом, в 
лиман, этого не скрывают ни владельцы баз, ни водители 
автотранспорта с цистернами канализационных стоков. 
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По оценкам специалистов, произошедшая в июне 1992 года 
экологическая гибель Шаболатского (Будакского) лимана, отдален-
ного от Черного моря песчаной косой, была следствием 
многолетнего пренебрежительного отношения людей к богатству, 
подаренному нам природой. 

Спасти лиман с точки зрения экологии можно путем 
соединения  Шаболатского лимана с морем широкими и глубокими 
каналами в наиболее подходящих и узких местах песчаной косы. 

Решение проблем современного экологического состояния  
Шаболатского лимана требует принятия неотложных мер, о чем 
неоднократно заявляет Госинспекция охраны окружающей 
природной среды Северо-Западного региона Черного моря. 
Однако чиновники областного и районного уровней, которые по 
долгу службы должны контролировать состояние и использование 
природной среды, делают вид, что ничего угрожающего лиману не 
происходит! 

 
 

Барановская М.И. Экологические проблемы и сохра-
нение биологического разнообразия экосистем 
Шаболатского лимана // Екол. вісн. – 2008. – №3 (49). 
– С. 22-24. 

Осолоненные лиманы Северо-Западного Причерноморья 
издавна служат местом нагула морских промысловых рыб. Одним 
из таких мест является Шаболатский (Будакский) лиман, довольно 
мелководный естественный водоем. Уникальность условий этого 
лимана всегда обеспечивала его высокую продуктивность и 
биоразнообразие. 

В формировании кормовой базы рыб прямо или косвенно 
участвует фито- и мейобентос. По видовому составу фитоплан-
ктона и фитобентоса этот водоем был наиболее богатым из всех 
лимано-лагун Дунайско-Днестровского междуречья. Здесь было 
зарегистрировано 172 вида водорослей и цветковых растений. 
Зоопланктонное сообщество лимана насчитывало около   
50 видов.  

Шаболатский лиман был также наиболее богатым из лимано-
лагун Одесской области запасами кормового бентоса, биомасса 
которого достигала 430-2100 г/м3. Здесь насчитывалось более 
40 видов зообентоса, на некоторых участках дна встречались 
мощные поселения мидий. 

Видовое разнообразие ихтиофауны лиманов Дунайско-
Днестровского междуречья определяется, в основном, их связью с 

99 
 



морем и гидролого-гидрохимическими условиями. В Шаболатском 
лимане в период летне-осеннего нагула можно было встретить до 
54 видов рыб, значительная часть которых представлена пресно-
водным комплексом и проникает в водоем через каналы, 
связывающие Шаболатский лиман с Днестровским. 

Среди аборигенных видов можно отметить бычков, камбалу-
глоссу. Нагуливающиеся были представлены кефалями – 
лобаном, сингилем, реже – остроносом. Рыбопродуктивность 
Шаболатского лимана только по кефали в 60-х гг. составляла в 
среднем – 7,1 кг/га, в 70-х – 1,5, в начале 90-х – 10,95 кг/га.  

Экологическое состояние бассейна Шаболатского лимана 
ухудшилось в результате экологической катастрофы, произо-
шедшей в конце июня 1992 года. В результате резкого снижения 
содержания растворимого в воде кислорода (показатель умень-
шился с 3,8 до 0,2 мг/л) произошла гибель производителей 
пиленгаса, содержащегося в садках в лимане. Как выяснилось 
позже, это было связано не с природным явлением, а с мощными 
промышленными и химическими сбросами. Результаты гидро-
химических анализов, отобранных в день сброса, на акватории 
лимана, расположенной западнее Сергеевского моста, показали 
десяти – пятидесятикратное превышение допустимого содержания 
трехвалентного хрома, наличие фосфорной кислоты (5-1310 мг/л) 
и более чем тридцатикратное превышение ПДК детергентов. 
Предполагают, что была сброшена специфическая смесь после 
промывки грязных танков. 

Непосредственно после сброса за неделю в юго-западной 
части лимана в результате асфиксии и отравления погибло около 
90 % всех представителей донной ихтиофауны. Из канала трое 
суток течением выносило погибшую рыбу. 

Экологическая катастрофа 1992 года привела к обеднению 
кормовой базы лимана для нагуливающихся и аборигенных видов 
рыб, изменился видовой состав аборигенных видов рыб, 
рыбопродуктивность Шаболатского лимана очень снизилась. 
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Щодо необхідності проведення еколого-гігієнічного 
моніторингу Шаболатського (Будакського) лиману як 
основи перспективного курортно-рекреаційного 
комплексу / А.В. Мокієнко, О.М. Нікіпелова, С.І. Ніко-
ленко [та ін.] // Екологічні проблеми Чорного         
моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. конф.,    
28-29 жовт., 2010. – О., 2010. – С. 267-270. 

Для оценки современного состояния рекреационных ресурсов 
лимана ученые Украинского научно-исследовательского института 
медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Украины 
(Одесса) организовали экспедиционные выезды на лиман (июнь-
сентябрь, ежемесячно) для проведения комплексных физико-
химических, микробиологических исследований проб рапы и 
пелоидов, а также климатических и геологических исследований. 
За этот период отобрано 12 проб рапы и 12 проб пелоидов. 

Что касается экологического состояния лимана, то он дважды 
подвергался негативному воздействию: в конце 1992 года, когда 
произошла масштабная экологическая катастрофа вследствие 
сброса специфической смеси после промывки грязных танков, и в 
мае 2002 года, когда на водоеме была зарегистрирована 
аномально высокая концентрация органических веществ и 
практическое отсутствие зоопланктонных и бентосных органи-
ческих гидробиотов. 

На курорте Затока – Каролино-Бугаз, где работают 176 баз 
отдыха, отсутствуют общекурортные инженерные сооружения, 
дефицит воды достигает 50 % и больше. Локальные очистные 
сооружения пансионатов  «Золотые пески» и кемпинга «Каролино» 
работают неэффективно, загрязняя Днестровский лиман и 
грунтовые воды. 

В 1986 году на курорте Каролино-Бугаз были зарегистри-
рованы вспышки холеры, а в 1994 году на Будакской косе, на базе 
отдыха «Виноградарь», вследствие низкой степени санитарного 
благоустройства и плохого обеспечения водой произошло 
заражение холерой 18 отдыхающих. В 1995 году зарегистрировано 
заболевание холерой на базе отдыха «Кооператор Буковины» – 
11 человек, «Колосся» – 2 человека, «Незабудка» –1 человек. 

Основным источником антропогенного загрязнения прибереж-
ных вод в створе Ильичевск – Каролино-Бугаз является сброс 
недостаточно очищенных сточных вод Ильичевска в районе села 
Санжейка. 

Результаты физико-химических исследований свидетель-
ствуют о  закономерности снижения общей минерализации рапы в 
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июле-августе в сравнении с июнем и сентябрем, которая 
совпадает с более низким содержанием ионов хлорида и натрия 
(основных компонентов рапы) и более высокой концентрацией 
нефтепродуктов (0,10-0,22 м/дм3).  

Для предупреждения загрязнения лимана необходима 
разработка эколого-гигиенического паспорта с обозначением 
«критических точек» микробной и химической комтаминации 
водоема и прилегающей территории. 
 
 

Регламент гигиенического мониторинга Шаболат-
ского (Будакского) лимана: от анализа ситуации до 
идентификации источника загрязнения / А.В. Мо-
киенко, О.М. Никипелова, Л.Б. Солодова [и др.] // 
Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів 
Міжнар. наук.- практ. конф., 27-28 жовт., 2011. – 
О., 2011. – С. 26-29. 

В статье поднята проблема отсутствия единой системы 
мониторинга природных лечебных ресурсов (ПЛР), что затрудняет 
их изучение и оценку степени загрязнения. Получить единую 
картину существующего положения очень трудно ввиду отсутствия 
единого плана и системы исследований. Вместе с тем, широкое 
разнообразие и уникальность ПЛР Украины обусловили необходи-
мость государственного контроля за их сохранением и 
рациональным использованием. Это в полной мере касается 
причерноморских лиманов, в частности Шаболатского (Будакского) 
лимана. 

Ученые Украинского научно-исследовательского института 
медицинской реабилитации и курортологии, Украинского научно-
исследовательского противочумного института им. И.И. Мечникова 
Минздрава Украины, Украинского научного центра экологии моря 
Минприроды Украины провели исследования. Цель этих иссле-
дований – эколого-гигиеническая оценка Шаболатского лимана на 
основе комплексных физико-химических, санитарно-химических и 
микробиологических исследований рапы и пелоидов.  

Во время экспедиционных выездов в 2010-2011 гг. 
проводились отборы проб рапы и пелоидов. Исследования рапы и 
пелоидов проводились по утвержденным методикам. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что лиман подвержен ощутимому 
антропогенному влиянию. Это выражается в значительных небла-
гоприятных изменениях экологического и сложного санитарно-
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эпидемиологического состояния, отсутствии информации относи-
тельно источников загрязнения. 

Результаты проведенных исследований позволили разрабо-
тать регламент эколого-гигиенического мониторинга лимана как 
водного лечебного объекта. Он состоит из последовательных и 
взаимосвязанных этапов: информационно-поискового, экспери-
ментально-исследовательского и аналитико-рекомендационного. 

Внедрение интегральной системы эколого-гигиенического 
мониторинга позволит минимизировать нежелательное влияние на 
безопасность и качество природных лечебных ресурсов – 
принципиально важного фактора сохранения и укрепления 
здоровья населения Украины. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

Экологические проблемы, связанные со 
строительством глубоководного судового хода 

(ГСХ) Дунай – Черное море 
 

Нижний Дунай является своеобразными «воротами» в Европу. 
Здесь достаточное количество портов (Рени, Измаил, Галац, 
Тульча, Брэила и др.) и портовых мощностей для обеспечения 
необходимого грузопотока. Однако неразвитая система сое-
динения Дуная с Черным морем приводит к простою мощностей и 
невозможности нормального функционирования всей системы 
европейского водного транспорта. В настоящее время морское 
судоходство на реке монопольно поддерживается Сулинским 
каналом по Килийскому рукаву. 

Задуманную в начале 2000-х годов по инициативе Одесской 
областной администрации программу комплексного развития 
Украинского Придунавья можно назвать стратегической вехой на 
пути украинского государственного строительства и утверждения 
Украины в статусе одного из важных по своему геополитическому 
значению европейских государств. Значимость программы была 
очевидной, и она была одобрена на центральном уровне как 
государственная. Она содержала две ключевые составляющие: 
региональную и общегосударственную. Первая предусматривала 
восстановление после депрессии девяностых годов прошлого 
столетия экономического потенциала и социальной инфраструк-
туры края с дальнейшим их наращиванием. Задачей второго 
направления было открытие судоходства через один из рукавов 
украинской дельты Дуная, обеспечение энергетической независи-
мости территории площадью 12,5 тыс. км2  (это 2 % территории), 
усовершенствование транспортных грузопотоков, решение пробо-
лем, связанных с островом Змеиный, делимитацией и демар-
кацией границ с соседними Румынией и Молдовой. 

Необходимость строительства собственного глубоководного 
судового хода (ГСХ) Дунай – Черное море имеет для Украины 
важное экономическое, а также геополитическое и стратегическое 
значение. На протяжении долгих лет Украина – морская держава, в 
пределах которой находится устьевая зона реки Дунай, – 
вынуждена пользоваться румынским судоходным каналом для 
осуществления речных перевозок внутри Европы.  
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Длительное время экономика нашей страны несла убытки 
вследствие нарушения речных судоходных путей во время 
военных действий стран западной коалиции на территории 
бывшей Югославии. До недавнего времени украинские судостро-
ительные, судоходные и прочие предприятия несли значительные 
убытки из-за того, что все судоходные каналы (их три) находились 
на территории Румынии. Поэтому остро встал вопрос о 
строительстве национального судоходного канала Дунай – Черное 
море.  

ГСХ Дунай – Черное море – это целостный транспортный 
комплекс. Эффект от его эксплуатации, прежде всего, – в 
увеличении количества судозаходов и, соответственно, денежных 
поступлений в государственный бюджет. По оценкам Минтранса 
канал обеспечит переключение до 60 % дунайского грузопотока в 
украинскую дельту Дуная. Со временем этот коридор может 
превратиться в европейский транспортный узел и повысить 
транспортный потенциал страны. Годовой объем грузоперевозок 
через порты Украины – около 120 млн тонн, или 10 млрд долларов 
США. Открытие канала, по прогнозам, приведет к увеличению 
объемов грузоперевозок на 180 млн долларов США. Плюс около 
30 млн долларов США Украина заработает, взимая плату за 
прохождение судов через канал. 

По данным ГП «Дельта-Лоцман», в 2008 году было 
1246 судозаходов, в 2009 году – 1413, а на 23 ноября 2010 года – 
1385. Реализация проекта только в рамках первого этапа 
позволила обеспечить проход судов под флагом более 
21 государства мира. Основу номенклатуры грузов составили 
украинские экспортно-импортные грузы, а также транзитные грузы 
из России, Казахстана, Узбекистана и других стран Азии и Европы. 
Таким образом, Украина создала, по мнению ГП «Дельта – 
Лоцман», условия для более эффективного товарообмена между 
Востоком и Западом в соединении «река – море». В ходе 
реализации второго этапа проекта глубина на ГСХ будет доведена 
до   9,5-10,0 метров, что позволит довести проходные осадки судов 
до 7,2 метра. Это благоприятно отразится на росте количества 
судопроходов, увеличении объемов грузопотоков и, соответ-
ственно, активизации работы портов «Придунавья». 

Мнения по поводу вариантов строительства канала не 
однозначны так как создание канала относится к крупным и 
дорогостоящим в эксплуатации хозяйственным проектам, и в 
процессе его строительства и эксплуатации будет оказываться 
негативное воздействие на окружающую среду. Стремление 

105 
 



Украины вернуть утраченные позиции на Дунае – политически 
верная и сратегически важная для развития экономики украинского 
Придунавья и всей страны задача. Другое дело, каким образом эту 
задачу решать. И вот здесь дунайская транспортная проблема 
превратилась, во многом, в критерий, которым определяется 
уровень демократии в Украине, зрелость власти и ее способность 
отстаивать долговременные интересы устойчивого развития 
государства, обеспечение соблюдения международных обяза-
тельств, добровольно взятых на себя Украиной. 

 
 
Булат Т.П. Транспортные проблемы дельты Дуная // 
Проблемы экологической безопасности транспорт-
ных коридоров в черноморском регионе : сб. мате-
риалов науч.-практ. конф., 27-28 марта, 2003. – 
О., 2003. – С. 20-23. 

Ни у кого не вызывает сомнения, что решение важнейших 
транспортных, экономических, социальных проблем придунайского 
региона и Украины зависит от восстановления судоходства в 
украинской части дельты Дуная. Существовавший ранее 
судоходный канал по рукаву Прорва перестал функционировать в 
1997 году, поскольку требует все больших капиталовложений на 
расчистку от наносов. В то же время использование Сулинского 
канала, проходящего по территории Румынии, наносит значите-
льный экономический ущерб нашему государству: отвлекаются 
транспортные потоки, простаивают дунайские порты Измаил, Рени, 
Усть-Дунайск, тратятся большие средства на выплату сборов за 
проход украинских судов. 

ГП «Дельта-лоцман» Минтранса Украины разработало проект 
прокладки глубоководного судоходного канала по гирлу Быстрое, 
проходящему по центральной части Дунайского биосферного 
заповедника, с использованием более 300 гектаров его площади. 
Что касается экологической стороны, то перед специалистами 
заповедника поставлена беспрецедентная задача – подсчитать 
величину ущерба, наносимого природе в случае прокладки канала 
по гирлу, в центре Дунайского биосферного заповедника, 
включенного решением ЮНЕСКО в 1999 году в систему 
биосферных резерватов мирового значения. Кроме того, 
строительство канала в ядре заповедной зоны нарушит 14 между-
народных договоров, подписанных Украиной, и ее обязательства 
перед ЮНЕСКО, что повлечет за собой правовые осложнения 
мирового масштаба.  
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С экономической стороны строительство канала по гирлу Быстрое 
на первом этапе обойдется дешевле (около 175 млн грн). Однако 
после проведения канала для поддержания нужных глубин здесь 
необходимы дорогостоящие дноуглубительные работы во все 
возрастающих объемах с ежегодной выемкой от 2 до 8 млн м3  ила. 
Именно по этой причине перестал функционировать канал по 
рукаву Прорва. 

Имеется и второй вариант проекта, предложенный ПКФ 
«Проектгидрострой», который предполагает проводку шлюзован-
ного судоходного канала от Соломонова (Степового) рукава до 
Жебрияновской бухты, в обход ядра заповедника, по буферной его 
зоне. По этому варианту наличие шлюза сводит к минимуму 
заносимость канала, и ежегодные землечерпания здесь не 
превысят 200 тыс. м3. Так что разница в затратах на первона-
чальном этапе со временем покроется разницей в стоимости 
ежегодных дноуглубительных работ. Поскольку сроки эксплуа-
тации канала не ограничены, ясно, что этот вариант в принципе 
экономически более целесообразен, если не иметь в виду 
сиюминутную выгоду, а рассчитывать на перспективу. 

Данный проект предусматривает проведение работ в два 
этапа: первый – реконструкцию существующего соединительного 
канала порта Усть-Дунайск с навигационными глубинами 5,5 м и 
второй – строительство глубоководного судового хода для судов с 
осадкой до 7,2 м. Для ускорения срока его окупаемости 
разработчики проекта предлагают за счет инвестиций построить в 
устьевой части канала порт с железнодорожной веткой. 
Параметры канала по расчетам позволят обеспечить проход как 
минимум 12 500 судов ежегодно, в то время как гирло Быстрое, по 
утверждению главного гидротехника СБС Украинского Дунайского 
пароходства, обеспечивает около 2 000 судопроходов в год. 
Доходы от эксплуатации этого комплекса смогут на первых порах 
дотировать строительство и эксплуатацию канала и оживить 
деятельность портов Усть-Дунайск, Измаил, Рени. Кроме того, этот 
проект даст возможность обводнения Стенцовско-Жебрияновских 
плавней, что остановит их дальнейшую деградацию и вернет 
ранее обитавших там животных и птиц. Он исключает помехи от 
судоходства промысловому лову рыбы ниже г. Вилково, позволит 
предотвратить угрозу наводнения в Вилково в случае паводка 
путем сброса воды через канал, а также будет способствовать 
решению социальных проблем города и всего региона.  
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Зизак В.П. Дунай: перспектива // Проблемы экологи-
ческой безопасности транспортных коридоров в 
черноморском регионе : сб. материалов науч.-практ. 
конф., 27-28 марта, 2003. – О., 2003. – С. 39-45. 

Завершились дискуссии вокруг проблемы содержания нацио-
нального судового хода Дунай – Черное море по Прорвинскому 
каналу. Прорвинское гирло окончательно замыло пятикиломет-
ровую прорезь в своем устье и на приустьевом баре. Природа в 
который раз победила Человека к их обоюдной пользе. 

Каким же должен быть национальный судовой ход Дунай – 
Черное море и где его проложить, оптимизируя капитальные и 
эксплуатационные затраты, обеспечивая его перспективность для 
клиентов и конкурентоспособность? 

В настоящее время имеется четыре технических решения 
строительства национального судового хода Дунай – Черное море:  

1) по руслу Старостамбульского гирла – предложение 
института «Речтранспроект»; 

2) по руслу Новостамбульского гирла (рукав Быстрый) – 
предложение Украинского Дунайского пароходства с последующей 
проработкой институтов ЧерноморНИИпроект и Речтранспорт-
проект; 

3) строительство полнопрофильного шлюзованного судоход-
ного канала на трассе 10-й км Очаковского гирла в акватории 
порта Усть-Дунайск – предложение ЧерноморНИИ проекта; 

4) строительство полнопрофильного шлюзованного судоход-
ного канала по трассе Соломонов рукав (г. Вилково) – 
Жебриянская бухта – предложение ПКФ «Проектгидрострой». 

В пользу каждого предложения приведены весомые 
аргументы. Два первых варианта проходят строго по заповедной 
территории Дунайского биосферного заповедника и в соответствии 
с природоохранным законодательством Украины не могут быть 
реализованы. 

Коррективы в ожидаемые результаты реализуемых техничес-
ких решений вносит и Дунай. Многоводность реки (средний расход 
воды 6300 м3/с при средней мутности 340 г/м3) обусловливает 
колоссальную наносотранспортирующую способность, составля-
ющую 67,5 млн т/год. Распределение стока наносов по рукавам 
дельты составляет: Килийский –66 %, Тульчинский – 34 %, 
Сулинский – 14,5 %, Георгиевский – 19,5 %. На снимках из космоса 
хорошо видно движение шлейфа наносов с севера на юг и 
образование новых участков в дельте выдвижения. С 1988 по 
2001 год образовались острова у входа в гирла Быстрое и 
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Старостамбульское, что наилучшим образом иллюстрирует нарас-
тание новой территории в дельте и необходимость строительства 
канала вне дельтовой части. 

С самого начала изучения проблемы судоходства в устье 
Дуная специалистам было ясно, что глубоководная прорезь в 
пределах устьевого бара даже при устройстве сжимающих речной 
поток параллельных дамб не обеспечивает долговечность искус-
ственно образованного глубоководного фарватера, поскольку река, 
вынося в море огромное количество наносов, образует на выходе 
из дамб новый устьевой бар. В таких гидрологических условиях 
приходится непрерывно удлинять дамбы и осуществлять ремонт-
ные дноуглубительные работы. Такое заключение было сделано 
независимой комиссией специалистов еще в 1958 году. По мнению 
комиссии, единственной возможностью кардинально решить 
проблему является строительство канала со шлюзом в стороне от 
активной части дельты. Поскольку в те времена строительство 
шлюзов заняло бы много времени, а судоходные компании 
терпели огромные убытки, было решено строить канал в устье 
Сулины с временными (а потом и постоянными) параллельными 
дамбами. Мнение независимой комиссии было подтверждено в 
1989 году в Париже на международном конгрессе по внутренним 
водным путям. 

Что касается прокладки судового хода по дельтовой части 
Дуная в пределах биосферного заповедника, то оно лишено 
правового обоснования – таково решение межведомственной 
экспертной комиссии при Президиуме Национальной академии 
наук Украины. Это противоречит действующему законодательству 
Украины и международным документам ЮНЕСКО, регулирующим 
деятельность мировой сети биосферных резерватов, а также 
национальной сети биосферных заповедников Украины. При этом 
следует учитывать, что Украина взяла на себя соотвествующие 
обязательства относительно исполнения решений, изложенных в 
указанных документах. Для временного возобновления движения 
грузовых судов типа «река – море» по украинской части дельты 
Дуная необходимо расчистить и оборудовать затвором соедини-
тельный канал порта Усть-Дунайск с дальнейшей углубленной 
разработкой проекта перспективного строительства судоходного 
пути с. Лиски – Жебриянская бухта. 

По предложению ПКФ «Проектгидрострой» строительство 
глубоководного шлюзованного канала обеспечивает конкуренто-
способный (Сулине) морской путь в порты Нижнего Дуная и 
положительное решение о включении водных путей Украины в 
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систему 7-го международного транспортного коридора. Кроме того, 
впервые в практике строительства судоходных путей выбираемый 
грунт идет в береговые отвалы, а не выбрасывается в море на 
свалку, что положительно скажется на экологии прибрежной части 
моря. Данные мероприятия (береговые отвалы грунта) следует 
проводить и на других судоходных путях. Так, на подходных 
каналах к Херсону и Николаеву ежегодно выбирается порядка 
2 млн м3  грунта и забрасывается в забровочное пространство. Эти 
грунты, при использовании их в береговых отвалах могли бы 
принести заметную пользу народному хозяйству. 

Для строительства канала по предложенному варианту 
создано ООО «Порт-Дунай» с регистрацией в г. Вилково Килий-
ского района. Имеется инвестор. Но местные власти не могут (или 
не хотят) оформить акт выбора площадки, ссылаясь на 
необходимость решения этого вопроса в Киеве. Позиция 
Минтранса Украины, лоббирующего вариант по гирлу Быстрое, 
тормозит решение вопроса. 

 
 

Шуйский Ю.Д. Килийская дельта Дуная и вопросы 
водных путей // Проблемы экологической безопас-
ности транспортных коридоров в черноморском 
регионе : сб. материалов науч.-практ. конф.,             
27-28 марта, 2003. – О., 2003. – С. 148-159. 

С древних времен устье Дуная, дренирующего значительную 
площадь Европейского континента, служило водным путем для 
прохождения судов в различных направлениях: из Черного моря в 
Европу и из Европы в Черное море, а оттуда во все страны мира. 
Выбор судоходного рукава определялся закономерностями дина-
мики дельтового рельефа и перераспределением речного стока 
воды. В итоге на территории Украины сложился важный Дунайский 
водный путь, который в настоящее время получил название 
«Международный транспортный коридор № 7». Для Украины этот 
путь имеет важное не только экономическое, но и социальное и 
политическое значение. 

Однако в настоящее время данный «коридор» не действует 
лишь потому, что этому препятствуют расположение и границы 
Дунайского биосферного заповедника. 

В статье дана историческая справка формирования Килийской 
дельты и образования к концу ХХ века двух ее основных рукавов, а 
также нескольких десятков второстепенных, отмирающих и наро-
ждающихся рукавов. Природопользование (в т.ч. и судоходство) и 
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заповедание дельтовых ландшафтов должно осуществляться с 
учетом быстрой динамики дельты. При организации территории 
заповедника должна учитываться эта особенность. 

Под влиянием непременного доминирования речных или 
морских дельтообразующих процессов на протяжении прошедших 
столетий в Килийской дельте на фоне вертикальных тектонических 
движений и изменений водного баланса Черного моря, влияния 
ветроволнового режима и речного стока усиленное развитие 
приобрели два участка Килийской дельты Дуная: Очаковский и 
Старостамбульский. Однако, как считает автор, Очаковско-
Жебриянский и Старостамбульский участки Килийской дельты 
Дуная для судоходства по географическому и экологическому 
показателям бесперспективны. Бесперспективность усиливается 
влиянием перестройки современного водного баланса Черного 
моря под влиянием современных глобальных изменений климата. 
Эта перестройка отражается в повышении уровня моря. На него 
накладываются значения тектонических вертикальных движений 
земной коры, изменение объема морской котловины и уплотнение 
дельтовых и прибрежно-морских осадков. 

В то же время многолетний неуклонный подпор воды в 
рукавах дельты понижает наносодвижущую способность речного 
потока и усиливает заносимость дельтовых рукавов, в первую 
очередь и наиболее сильно – на Очаковском и Старостамбульском 
участках. Эвтатический подпор воды в Дунае влияет на расстояние 
до 70 км вверх по течению. Уже сейчас все старые судоходные 
рукава почти отмерли (Полуночный, Белгородский, Шабаш, Прорва 
и др.), а заносимость порта Усть-Дунайский и подходов к нему 
приближается к 2,5 млн м3/год, это несколько снизило скорость 
осадконакопления на дне бухты, что еще раз подчеркивает беспер-
спективность Жебриянской бухты и Очаковского фланга дельты 
для навигации. 

В общем, в течение последних лет постоянно снижается 
количество воды во всей системе Килийского гирла Дуная. Если в 
1958-1960 гг. оно составляло 62,5 % от суммарного стока речной 
воды, то в 1980-1985 гг. – уже 58,7 %, а в 1998-2000 гг. – только 
55,6 %. Выполненное Румынией спрямление Георгиевского рукава 
и углубление Сулинского рукава (без каких-либо консультаций с 
Украиной) в 2000-2002 гг. еще более снизило долю воды в 
Килийском гирле (3,5 %) при том, что общий водный сток Дуная 
повысился. Поэтому закупорка устьев рукавов на Очаковском и 
Старостамбульском участках усилилась, особенно в самых 
водообильных (т.е. судоходных) частях. 
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В то же время в центральной части Килийской дельты (между 
Очаковским и Старостамбульским участками), где блок земной 
коры не испытывает устойчивых вертикальных тектонических 
движений, прибрежное дно обеспечено в два раза меньшим 
количеством наносов, а донная изобата – 10 м приближается к 
берегу, в море впадает еще один крупный дельтовый рукав – 
Быстрый. Крутые уклоны подводного склона приводят к тому, что 
наносы долго не задерживаются в устье Быстрого. Поэтому 
процесс руслового удлинения практически не выражен. Это 
привело к усиленной эрозионной деятельности водного потока в 
русле, а значит – к постепенному росту ширины и глубины 
Быстрого. Уже несколько десятков лет водность этого гирла растет 
– с 16,7 % до 33,1 % в 2001 г. ко всему стоку Килийского гирла. 
Сейчас глубина Быстрого на разных участках русла при среднем 
многолетнем уровне составляет от 6 до 18 м (в среднем 8,1 м). 
Глубины над устьевым баром, шириной 2,5 км, меняются от 2 до 
7 м, в зависимости от штормовой ситуации на море и колебаний 
речного стока. 

Автор статьи обращает внимание на некомплексное установ-
ление расположения границ Дунайского биосферного заповедника. 
Из анализа процессов формирования дельтового конуса видно, 
что границы рассчитывались, исходя из того, что рукав Прорва 
будет существовать вечно, а Украина будет иметь открытый 
Дунайский транспортный коридор. Мало того, в атласе, выпу-
щенном по лицензии Министерства экологии и природных 
ресурсов Украины, границы вынесены по координатам и 
оказалось, что ряд участков дельты уже вышел за границы 
заповедника под влиянием нарастания морского края, особенно на 
Старостамбульском участке. Это еще раз свидетельствует о 
некомплексном подходе к определению местоположения 
заповедника. 

Гирло Быстрое удобнее для судоходства как более 
устойчивое, требующее во много раз меньших затрат и меньшего 
вмешательства в природную систему дельты. Но через него 
проходит некомплексно установленное ядро биосферного заповед-
ника, что обычно несовместимо с напряженным природополь-
зованием. Хотя в практике использования природных ресурсов 
известны довольно напряженные водные пути в границах 
биосферных заповедников. В той же Румынии территория 
организована таким образом, что судоходство осуществляется в 
дельтовых рукавах. Развито судоходство также в заповедных 
дельтах Вислы и Немана. Через биосферный заповедник 
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«Доньяна» в устьях рек Гвадалквивир и Гвадиамар в Испании 
проходят многочисленные суда в порт Севилью (грузооборот 
около 12 млн т/год) и более мелкие порты, а на берегах нижнего 
течения этих рек расположены крупные экплуатируемые место-
рождения баритовых руд. 

В устье Темзы в Великобритании находится один из 
важнейших в Европе заповедников национального и международ-
ного значения, но при этом  грузооборот Лондонского порта 
превышает 100 млн т/год, активно развивается сельское 
хозяйство, рекреация, утилизируется мусор. Устье является домом 
для 12 млн человек, 116 видов рыб, 170 000 птиц, здесь 
расположено почти 500 археологических памятников. Это самый 
важный в Великобритании очаг для водно-болотных птиц на пути 
миграции между Арктикой и Африкой. Помимо этого, законом 
обеспечивается строжайшая охрана биоценозов илистых 
приливных каналов стока и осушек, соленых маршей ракушечных 
банок, зарослей камыша, пастбищ и др. Вопрос ставится не так, 
чтобы запретить транспортное использование устья реки и отдать 
приоритет соблюдению прав природы, а так, чтобы найти 
и осуществить оптимальное сосуществование судоходства и 
интересов строгой охраны любой устьевой системы, аналогично –  
и дельты Дуная. 

В этой связи, какой бы судоходный вариант ни был принят для 
возобновления международного транспортного коридора № 7, 
следует максимально серьезно отнестись к тому, что шлюзован-
ный канал гораздо менее выгоден по сравнению с практически 
готовым дельтовым руслом не только по транспортной привлека-
тельности и финансовым затратам. Деятельность Стенцовско-
Жебриянского шлюзованного канала чревата следующими 
последствиями: 

- уничтожатся примерно 600 га ценнейших плавней единс-
твенной в Украине максимально многогранной зоны перехода от 
морской к пресноводной флоре и фауне; 

- погибнет уникальная экосистема песчаной гряды («гринду»), 
единственной в Украине, в то время как в Румынии этих гряд 
несколько десятков и там они включены в ядра заповедника в 
первую очередь; 

- отрезаются трассы разгрузки вдоль берегового потока наносов 
и пути формирования гринду как «каркаса», опорной сети новых 
дельтовых образований;  
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- подрываются условия обитания пеликанов и осетровых рыб в 
период кормежки, а в перспективе – возможного гнездования птиц 
и икрометаний у рыб;  

- создается дополнительный очаг загрязнения Жебриянской 
бухты и плавней; 

- наносится серьезный ущерб прибрежно-морской Килийской 
рекреационной зоне; 

- создается потенциальная опасность повышенной заносимости 
ряда частей шлюзованного канала в будущем в пределах очага 
активной  седиментации и риск повышенных затрат на ремонтное 
черпание. 

В настоящее время для возрождения морского транспортного 
коридора № 7 и его сосуществования с экосистемой дельты Дуная 
наиболее актуальными представляются: усилия по предотвра-
щению загрязнения речных вод странами Европы на территории 
водосборного бассейна, разработка плана организации территории 
заповедника, но уже обоснованно, с учетом закономерностей 
развития Килийской дельты, природной ценности всех ресурсов, 
аспектов социальных, экономических и политических для 
скорейшего возобновления Украиной Дунайского международного 
транспортного коридора № 7. 

 
 

Дегтяренко В.И. Судоходный канал Дунай – Черное 
море, проблема минимизации экологического вреда / 
В.И. Дегтяренко, Б.Б. Капочкин, Е.П. Кулиненко // 
Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів до 
5-го Міжнар. симп., 30-31 жовт., 2003. – О., 2003. – 
С. 119-122. 

Авторы статьи выразили негативное мнение о выбранном 
правительством Украины варианте строительства канала через 
рукав Быстрый.  

Известно, что дельта Килийского рукава ниже Вилково на 
протяжении длительного времени была мелководной, а основной 
объем дунайских вод выходил по Сулинскому и Георгиевскому 
рукавам. Таким образом, отсутствуют обоснованные оценки 
стабильности во времени дельты Килийского рукава. С учетом 
современных процессов участок дельты Килийского рукава в 
районе Вилково подвержен опусканию со скоростью 10,8 мм/год, 
что соответствует опусканиям в районе г. Поти, т. е. этот участок 
является исключительно нестабильным, т. к. дельты Дунайского 
типа являются стабильными только в условиях поднятия суши.  
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Авторы статьи выполнили расчеты процессов рефракции 
ветровых волн при типичных для района гидрометеорологических 
условиях. Установлено: открытый северо-восточным, восточным и 
юго-восточным ветрам субмеридиональный участок дельты 
длиной 30 км в районе рукава Быстрый создает условия для 
резонансного роста высоты и крутизны волн, что неблагоприятно 
для навигации и рейдовой стоянки судов. 

Далека от оптимального решения и проблема утилизации 
отходов дноуглубительных работ. Геодезическая съемка Дунай-
ской дельты, проведенная в 1984 году, и буровые работы 
позволили установить, что мористее бара на небольших глубинах 
донные отложения представлены токсичными органогенными 
илами, по сути, являющимися природной ловушкой загрязнения, 
поступающего в море из Дуная. Этот участок дна накопил весь 
комплекс возможных загрязнений, дноуглубительные работы в 
этой зоне неизбежно приведут к экологическому бедствию, а 
поднятые органогенные токсичные илы требуют дорогостоящего 
захоронения. 

На основании выполненного математического моделирования 
взаимодействия морских и речных вод на взморье рукава Быстрый 
и других расчетов сделаны выводы, что со стороны моря 
неизбежно будут откладываться наносы и будет формироваться 
мелководный бар – естественная преграда для входа в рукав. При 
углублении рукава и увеличении его расхода не исключено, что 
этот подводный бар превратится в остров или косу. Поэтому после 
строительства возникнет необходимость больших затрат на 
постоянное ремонтное черпание в канале и на взморье, что 
вызовет простаивание судов и, как следствие, снижение 
эффективности эксплуатации канала. 

В статье также приведены результаты исследований сейсмо-
стойкости данного участка. Динамика мелкоблоковых движений в 
районе Килийской дельты Дуная может привести к лавино-
образному выступанию дельты в море от рукава Быстрый, как это 
было уже 300 лет назад, или этот рукав вообще перестанет 
существовать из-за перераспределения стока по другим рукавам. 
Дельтовые процессы сложны и труднопрогнозируемы.  

На основании изложенного выше, авторы предлагают для 
всестороннего обсуждения вариант строительства канала за 
пределами дельты Дуная. Выбор трассы канала выполнен с 
учетом неотектоники и особенностей блоковой делимости земной 
коры в районе Килийской дельты. Выход канала в море лишен 
проблем, которые возникают при выходе в нестабильную в 
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отношении рельефа дна Жебриянскую бухту. Строительство 
канала планируется по пути естественных водотоков с использо-
ванием шлюзов. Данный вариант предполагает исключительно 
перспективное, многоплановое развитие Килийского района в 
пределах населенных пунктов Приморское – Лески – Вилково. 
Развитие их инфраструктуры решит проблемы занятости 
населения. Такое проектирование канала также сделает более 
эффективными существующие транспортные магистрали, создаст 
базу для связи осваиваемого района с системой железно-
дорожного транспорта. 

Участок канала захватывает озеро Сасык, что в дальнейшем 
позволит объединить усилия Минэкологии, Минтранса и рыбного 
хозяйства для возрождения этого озера.  

 
 

Шевчук А. Заявление Одесского отделения Между-
народного социально-экологического союза о про-
ведении общественной экологической экспертизы 
проектной документации по созданию глубоковод-
ного судового хода Дунай – Черное море в украинской 
части дельты // Веч. Одесса. – 2004. – 18 марта. 

В соответствии со ст. 30 Закона Украины об общественной 
экологической экспертизе, которая предусматривает ее прове-
дение независимыми группами специалистов по инициативе 
общественных объединений независимо от государственной 
экологической экспертизы, Одесским отделением Международного 
социально-экологического союза принято решение о проведении 
общественной экологической экспертизы и утвержден состав 
экспертного совета.  

В состав экспертного совета вошли: Ю.С. Романов, предсе-
датель общественного Совета при Государственном управлении 
экоресурсов в Одесской области; В.Н. Степанов, д-р экон. наук; 
Л.М. Шафран, д-р мед. наук; А.Л. Цыкало, д-р хим. наук; 
Н.Д. Штефан, эксперт-гидролог, канд. техн. наук; А.И. Корзюков, 
орнитолог, канд. биол. наук; И.Т. Русев, председатель Фонда им. 
И.И. Пузанова, канд. биол. наук; А.Д. Крисилов, канд. экон. наук; 
В.А. Чебаненко, Е.П. Кулиненко, эксперты-гидрологи; М.А. Мус-
деев, старший преподаватель Одесской национальной морской 
академии; И.М. Выхристюк, руководитель общественной экологи-
ческой организации «Возрождение», О. Мелень, юрист; 
А.И. Шевчук, инженер-строитель, председатель Одесского отделе-
ния Международного социально-экологического союза.  
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Объектом общественной экологической экспертизы является 
проектная документация (ТЭО, ОВОСы, проект и пояснительные 
записки к ним) по созданию глубоководного судового хода Дунай – 
Черное море в украинской части дельты. Сроки проведения – один 
месяц после получения комплекта указанной выше документации. 
В соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об общественной 
экологической экспертизе» выводы общественной экологической 
экспертизы могут быть использованы органами, которые 
осуществляют государственную экологическую экспертизу, а также 
органами, заинтересованными в реализации проектных решений 
или эксплуатирующих объект.  

 
 

За нарушение технологии дноуглубительных работ 
оштрафовано ГП «Дельта-Лоцман» //  Веч. Одесса. – 
2004. – 26 июня. 

Госинспекция составила акт о применении ГП «Дельта-
Лоцман» несогласованной с ведомством технологии двойного 
цикла сброса иловых грунтов в реку. По технологии, поднятый и 
измельченный грунт необходимо погружать на баржу и отвозить 
для сброса за 8 км от места проведения работ. Однако 
ГП «Дельта-Лоцман» вынутый грунт сбрасывает обратно в Дунай.  

В соответствии с Кодексом об административных нарушениях 
за нарушение технологии дноуглубительных работ на ГП «Дельта-
Лоцман» наложен штраф. 
 
 

Дунайская хроника: информационная «война» вокруг 
канала // Моряк Украины. – 2004. – 25 авг. – С. 2. 

Губернатор Одесской области С. Гриневецкий считает, что 
протесты украинских экологов с привлечением зарубежных 
специалистов по поводу строительства канала Дунай – Черное 
море являются демонстрацией отсутствия патриотизма. О чем он и 
заявил на заседании расширенного состава политического 
консультативного и общественного советов Одесской облгосадми-
нистрации. С. Гриневецкий подчеркнул, что строительство данного 
канала, а также проекты газификации Белгород-Днестровского и 
строительства инфраструктуры на острове Змеиный, являются 
основой привлечения инвестиций в регион, и отметил, что 
строительство канала по гирлу Быстрое продвигается успешно. 
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Судоходный канал экономически себя не оправдает, 
считает и. о. директора Дунайского биосферного 
заповедника // Моряк Украины. – 2004. – 25 авг. – С. 2.  

По мнению и. о. директора Дунайского биосферного заповед-
ника В. Федоренко, судоходный канал Дунай – Черное море по 
гирлу Быстрое Килийского района Одесской области экономически 
себя не оправдывает. В скором времени придется искать ему 
замену и строить новый канал, так как под планом строительства 
канала нет серьезного экономического обоснования. Мнение о том, 
что каналом будут пользоваться 85 % иностранных судов, не 
выдерживает критики. Даже если бы иностранные суда вообще не 
платили за проход по каналу Дунай – Черное море, им все равно 
было бы выгоднее использовать канал Констанца – Черноводы, по 
которому путь в Европу сокращается на 350 км. Кроме того, 
строители  грубо вмешались в природные процессы, происходящие 
в морской и в баровой части. Канал будет заливаться водами 
Дуная, и для поддержания глубин необходимо будет ежегодно 
производить дорогостоящие дноуглубительные работы.  
 

 
Начав строительство, Украина нарушила междуна-
родное право // Моряк Украины. – 2004. – 25 авг. –     
С. 2. 

Как сообщила «Deutsche Welle», Еврокомиссия обеспокоена 
строительством Украиной судоходного канала. Брюссель встре-
вожен строительством канала, потому что он проходит через 
территорию заповедника, находящегося под специальной защитой 
ЮНЕСКО. Прежде чем начать строительство, Украина не сделала 
всестороннюю оценку и не провела общественное обсуждение 
того, как строительство канала может повлиять на экологию. 
Согласно выводам Еврокомиссии строительство канала может 
нанести значительный вред экологической системе дельты Дуная. 
В этом случае Украина нарушает несколько международных 
обязательств: Конвенцию об охране реки Дунай, Конвенцию об 
оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте 
и Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение. 

Этот вопрос был затронут в июле на саммите Украина – ЕС. 
Представители Еврокомиссии сделали акцент на том, что 
строительство канала должно быть приостановлено, пока на все 
вопросы не будут найдены ответы. 
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Решительный протест против строительства глубоководного 
судоходного канала Дунай – Черное море выразила Румыния. За 
ним последовал протест Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
против строительства канала в охраняемой части дельты Дуная, 
на территории биосферного заповедника «Дунайские плавни». 
Строгой критике подвергли строительство и немецкие экологи, в 
частности Экологический фонд «Euronaturе», а также канцлер 
Германии Герхард Шредер во время своего недавнего визита в 
Румынию. 

Строительство канала началось в мае 2004 года. Длина 
канала составит 3,5 км, глубина – более 8 м, ширина – 85 м. 
Согласно расчетам он обеспечит надежную связь по Дунаю стран 
Европы, Азии и Ближнего Востока. Канал рассчитан на суда 
осадкой 7 м. Также украинская сторона заявляет, что речь идет не 
о строительстве, а о восстановлении судоходного канала, 
функционировавшего в украинской части дельты Дуная до начала 
90-х годов прошлого века, а работы проводятся исключительно за 
пределами биосферного заповедника. Восстановление канала 
через украинскую часть дельты Дуная значительно улучшит 
социально-экономическую ситуацию в украинской части 
придунайского региона. В настоящее время все три судоходных 
канала находятся на территории Румынии, в результате чего 
украинские судостроительные, судоходные и прочие предприятия 
несут значительные убытки. 

 
 

Дельта Дуная под угрозой из-за строительства 
канала / Мирел Бран, Guardian Weeklymoney // Моряк 
Украины. – 2004. – 25 авг. – С. 2.               

Экологические организации Румынии, Европы и ЮНЕСКО 
обеспокоены строительством канала Дунай – Черное море. По 
мнению международных экспертов, дельта Дуная действительно 
находится под угрозой. Дренажные работы, начатые Украиной в 
мае, подвергнут опасности единственный в Европе заповедник 
флоры и фауны. Канал в устье Быстрое предоставит Украине 
дополнительный выход в Черное море. Но какой ценой? 

Ассоциации экологов уже сообщили об уничтожении 
нескольких сотен яиц птиц редких пород. Но худшее еще впереди: 
объем воды, которая уйдет в канал, снизит ее уровень в 
заповедных зонах на румынском берегу дельты. Субтропические 
леса и маленькие островки могут не выжить. 
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Международный фонд дикой природы утверждает: несмотря 
на наличие альтернативных выходов к Черному морю, Украина 
разрушает природу дельты Дуная, нарушая, по меньшей мере, 
11 международных конвенций, участницей которых является.  

Кампания против сооружения канала в устье Быстрое 
объясняется не только экологическими соображениями. Сущес-
твует также проблема раздела черноморского шельфа, богатого 
нефтью, после подписания договора о дружбе между Украиной и 
Румынией. Этот вопрос остается открытым. 

 
 

Берина Т. Экологические проблемы при производстве 
дноуглубительных работ // Судоходство. – 2004. – 
№ 4-6. – С. 71.  

В статье Т. Бериной, начальника отдела экспертизы Госин-
спекции охраны Черного моря, подчеркивается, что масштабы 
дноуглубительных работ при строительстве, реконструкции, 
ремонтном черпании в акваториях черноморских портов и в их 
подходных каналах, а также дампинг грунта на подводные морские 
отвалы, весьма значительны. Одним из серьезнейших объектов 
запланированного на 2004 г. строительства является глубоко-
водный судовой ход Дунай – Черное море на украинском участке 
дельты. По результатам комплексной государственной экспертизы 
был выбран наиболее оптимальный вариант судового хода по 
Новостамбульскому гирлу (рукав Быстрый). Так как канал проходит 
по территории Дунайского биосферного заповедника, преду-
смотрен перечень мероприятий по минимизации негативных 
последствий влияния на окружающую среду при реализации 
проекта. 
 

 
Опличко Р. ЕС – Украина. Бои за Дунай // Моряк 
Украины. –  2004. – 5 окт. – С. 4.  

26 августа Украина вернула себе судоходство по важнейшей 
транспортной системе, связывающей Восточную и Западную 
Европу. Восстановление канала, существующего с 1957 года в 
устье рукава Прорва, через который в начале 90-х годов 
проходило около 4 тыс. судов в год, стало причиной разногласий 
между Украиной и Румынией. Канал действовал до 1994 года. По 
данным Европейской Дунайской комиссии, в 1955-1957 годах 
грузопоток по устью Дуная (Быстрое) оценивался в 800-900 тыс. 
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тонн грузов ежегодно, составляя 40 % грузопотока по Сулинскому 
каналу (Румыния). 

В июне Румыния обратилась в различные международные 
организации, в том числе в Євросоюз, с протестом против 
строительства канала в дельте Дуная, объявленной ЮНЕСКО в 
1991 году уникальной экосистемой. Евросоюз поддержал своего 
потенциального члена, потребовав приостановить украинское 
строительство по причине нарушения экологического баланса.  

Недовольство Бухареста вполне понятно. До последнего 
времени Румыния была монополистом в сфере дунайских 
перевозок. 

Шум, поднятый международной общественностью вокруг 
сохранения яиц украинских крачек, – не что иное, как акция в 
защиту монопольного права Румынии на грузоперевозки из Дуная 
в Черное море и обратно. Долгие годы это обеспечивало ей 
солидную прибыль. За сохранение монополии Румынии вступи-
лись ее стратегические партнеры по НАТО и ЕС. За два дня до 
официального открытия судоходства по каналу пресс-секретарь 
государственного департамента США Адам Эрели выразил 
недовольство Вашингтона тем, что Киев не прислушивается к 
мнению других стран и общественных организаций. Спикер 
Еврокомиссии заявил «Немецкой волне» о намерении Брюсселя 
оказывать политическое давление на Украину. По его мнению, это 
должно быть эффективной мерой в отношении государства, 
желающего приблизиться к Евросоюзу. Подобное заявление 
позволяет говорить о политике двойных стандартов в отношении  
Украины. Когда Молдова на берегу Дуная в Джурджулештах 
строила нефтеналивной порт, который в случае аварии и разлива 
нефти угрожает уничтожить ту же самую заповедную флору и 
фауну, никто в Европе не был озабочен экологическими 
последствиями. Когда химические предприятия Румынии ежегодно 
выбрасывают в воды Дуная и его притоки сотни тысяч 
отравляющих токсичных веществ, уничтожая на своем пути все 
живое, общественность молчит. 

Речь идет не об экологии, а о материальном факторе – потере 
миллионов долларов Румынией из-за утраты монополии на 
судоходство по Дунаю. 

Что касается экологической экспертизы, то еще до начала 
восстановительных работ были проведены десятки экологических 
экспертиз – по заказу сторонников и требованию противников 
строительства. Экспертиз было такое множество, что их резуль-
татами обе стороны обеспечены на все случаи жизни. Именно это 
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обстоятельство и подрывает доверие к экологам разных стран, 
проводившим исследования, заставляя предполагать, что решение 
вопроса в ту или иную сторону зависит не от объективных оценок 
специалистов, а от европейской политической конъюнктуры и 
экономических интересов стран придунайского региона. 

 
 

Трансграничный аспект воздействия на морскую 
среду строительства подходного канала в баровой 
зоне рукава Быстрый / Л.Я. Анищенко, Б.С. Свердлов, 
В.К. Кресин, В.А. Баранник // Екологічні проблеми 
Чорного моря : зб. матеріалів до 6-го Міжнар. симп. 
11-12 листоп., 2004. – О., 2004. – С. 20-24. 

В период строительства глубоководного судоходного канала 
Дунай – Черное море основные воздействия на район взморья 
оказывают работы по прокладке морского подходного канала через 
бар рукава Быстрый и по созданию защитной дамбы, а также 
дампинг извлекаемых при этом донных отложений на морскую 
свалку. Прямой ущерб эти работы наносят планктонным и 
бентосным организмам вследствие нарушения качества воды 
и повреждения значительных площадей дна. Ухудшение кормовой 
базы наносит опосредованный ущерб воспроизводству рыбных 
запасов. Однако эти отрицательные воздействия носят, в целом, 
локальный характер и не рассматриваются в трансграничном 
аспекте. 

Влияние на территорию сопредельной Румынии в период 
проведения дноуглубительных работ может быть оказано при 
вдольбереговом переносе масс воды и наносов в южном 
направлении. Выбранный для дампинга район находится вне 
полосы вдольбереговых течений и, следовательно, морская 
свалка грунта не может быть источником трансграничного 
воздействия на качество воды. 

Для оценки влияния выемки грунтов при прокладке подход-
ного канала на содержание взвешенных веществ в морской воде и 
их перенос в сторону границы с Румынией, Украинским научно-
исследовательским институтом экологических проблем и Национа-
льной академией городского хозяйства (г. Харьков) проведено 
математическое моделирование транспортировки взвешенных 
веществ морскими течениями от места забора грунтов многочер-
паковым земснарядом с учетом процессов адвекции, дисперсии и 
гравитационного осаждения. В статье изложены параметры 
процессов, обуславливающие максимальное влияние выемки 
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грунтов на концентрацию взвешенных веществ в прибрежной зоне 
моря и их перенос в сторону государственной границы с 
Румынией. В математической модели воспроизводятся основные 
процессы моделируемого явления с привязкой к условиям района 
проведения дноуглубительных работ, приведены расчетные 
формулы, а также представлены выводы. При самых неблаго-
приятных расчетах, которые заведомо ухудшают условия 
поступления, переноса, разбавления и осаждения частиц грунта, 
поступающих в морскую среду при дноуглублении, концентрация 
взвешенных веществ на границе с Румынией не превысит 
характерных фоновых значений (примерно 5 мг/дм3). В прибреж-
ных участках моря, где естественная взвесенесущая способность 
течений соответствует фоновым концентрациям 25-30 мг/дм3, 
гипотетическое влияние дноуглубления не проявится за преде-
лами 6-километровой зоны от места работ. 

 
 
Рыжко В.Е. Глубоководный судовой ход Дунай – 
Черное море: пути и использования компенсационных 
средств рыбной отраслью / В.Е. Рыжко, Г.Б. Чер-
ников // Екологічні проблеми Чорного моря : зб. мате-
ріалів до 6-го Міжнар. симп., 11-12 листоп., 2004. – 
О., 2004. . – С. 396-399. 

В статье излагается точка зрения специалистов Одесского 
центра Южного научно-исследовательского института морского 
рыбного хозяйства и океанографии Украины (ОдЦ ЮгНИРО) на 
строительство судоходного канала Дунай – Черное море, а также 
на влияние данного строительства на рыбную отрасль. 

Одним из подходов, положенных в основу выбора трассы ГСХ, 
был принцип минимально достаточных объемов дноуглубления, 
обеспечивающих поддержание проектных судоходных глубин. 
Согласно исследованиям проектных институтов по выбору трассы 
ГСХ вариант по гирлу Быстрое предпочтителен с технико-
экономических позиций. Объемы дноуглубления, по сравнению с 
другими вариантами прокладки трассы (без баровой части), 
снизились в 6 раз, а ежегодная эксплуатационная выемка грунта, 
по расчетам, должна быть ниже в 2-3 раза. 

Существующий глубоководный судовой ход на участке Рени –  
Измаил – остров Кислицкий обеспечен глубинами практически на 
полное развитие судового хода (проектная глубина 8,1 м), далее 
до Вилково имеется ряд перекатов со средними глубинами 5-6 м, 
которые подлежат подчистке до проектной глубины. На участке 
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Рени – бар гирла Быстрое общий объем дноуглубления, 
необходимый для достижения проектных глубин, составляет 
порядка 4 млн м3. Утилизация грунтов дноуглубления на 90 % 
проводится в специально оборудованные береговые отвалы, при 
этом можно получить высокую степень осветления сбрасываемых 
вод. 

Прямая связь между масштабами судоходства по реке, 
объемами производимых дноуглубительных работ и величинами 
промысловых уловов рыб не прослеживается. Уловы рыбы 
достигали максимального уровня в 80-х годах, когда объем 
дноуглубительных работ на реке и взморье составлял около 3 млн 
тонн ежегодно. В 90-х годах промысловые уловы снизились, 
несмотря на почти полное прекращение дноуглубления и 
уменьшение грузоперевозок. Тем не менее, это совершенно не 
означает, что рыбные запасы не испытывают отрицательного 
воздействия в результате строительства и эксплуатации ГСХ. 
Ущерб рыбному хозяйству может быть нанесен вследствие гибели 
организмов, представляющих кормовую ценность для рыб. Умень-
шение рыбных запасов может быть связано и с заилением 
нерестилищ и невозможностью продолжения традиционного 
рыбного промысла на трассе судового хода как по рукаву Быстрое 
(из-за незначительной его ширины), так и выше по реке. 
Дополнительный ущерб рыбному хозяйству может быть нанесен 
в случае производства дноуглубительных и строительных работ в 
период массового размножения рыб, что должно учитываться при 
расчете компенсационных платежей. Компенсационные средства 
целесообразно направлять на строительство рыборазводного 
завода по воспроизводству осетровых. 

Величина компенсационных платежей рыбному хозяйству, 
определенных на стадии оценки воздействия на окружающую 
среду от реализации всего проекта, ориентировочно составила 
1,65 млн грн (в ценах 2002 г.). После корректировки проекта и 
изменения технологии производства работ оценить величину 
компенсационных платежей рыбному хозяйству не представляется 
возможным. Эта величина окончательно определяется в ходе 
мониторинга за производством работ. С момента начала работ 
(16 мая 2004 г.) и по состоянию на 1 октября 2004 г. величина 
компенсационных платежей рыбному хозяйству в стоимостном 
выражении составила 779 281 грн. Все платежи поступают в 
бюджет в соответствии с законодательством Украины. Однако для 
использования данных средств непосредственно на воспроиз-
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водство рыбных ресурсов необходимо предусмотреть механизм их 
целевого направления. 

 
 

Результаты исследований абиотических и микробио-
логических параметров в устьевой области Дуная в 
период проведения дноуглубительных работ по 
созданию глубоководного судового хода (ГСХ) / 
Н.А. Берлинский, Ю.И. Богатова, В.Н. Большаков, 
Г.П. Гаркавая, Н.Г. Теплинская // Екологічні проблеми 
Чорного моря : зб. матеріалів до 6-го Міжнар. симп., 
11-12 листоп., 2004. – О., 2004. – С. 51-55. 

Исследования проводились Одесским филиалом Института 
биологии южных морей НАН Украины. Объектами исследований на 
морском участке были: прорезь через бар рукава Быстрый и 
ограждающая ее с северо-востока защитная дамба; район 
морского подводного отвала грунта и смежные акватории как 
фоновые. Основными контролирующими параметрами на взморье 
выступали температура и соленость воды, взвешенные вещества 
(ВВ), растворенный кислород, биогенные вещества, бактерио-
планктон, бактериобентос, фито-, зоо-, ихтиопланктон и макро-
зообентос. На морском подводном отвале во время строительства 
прорези к перечисленным выше параметрам были добавлены 
степень загрязнения и гранулометрический состав сбрасываемых 
грунтов, концентрации взвешенного вещества, скорость и направ-
ление течений и размеры области диффузии, за пределами 
которой нет превышения концентраций взвешенного вещества над 
фоновым. 

Данные, собранные в районе работ, свидетельствуют о том, 
что грунты в устье рукава, на баре и на морском подводном отвале 
не грязнее, а по некоторым показателям даже чище, чем на 
фоновых станциях. Грунт, сваливаемый через днищевые люки 
землесоса под термоклин, не создает мутьевого облака в 
промежуточных слоях, а воды с высокими концентрациями ВВ 
в придонном слое быстро уносятся из района дампинга 
придонными течениями.  

В русловой части ГСХ отрицательные воздействия на 
экосистему Килийского рукава произойдут в процессе строитель-
ства канала вследствие дноуглубления и складирования извле-
ченного грунта в русловые отвалы. Однако повреждение дна на 
площади 30-35 гектаров не должно привести к значительному 
прямому ущербу для кормовой базы бентосоядных рыб. Основная 

127 
 



причина ущерба – это частичная гибель фито-, зоо- и ихтио-
планктона в шлейфах повышенной мутности от работающих 
механизмов. Мониторинг в русловой части ГСХ позволит выявить 
неизбежные потери взвесеобразующих фракций в случаях низкой 
культуры производства работ и пренебрежения защитными 
мероприятиями. 

 
 
Федоренко В. А. Заповедная дельта Дуная и судо-
ходство. Декларации и реальность / В. А. Федоренко. 
– Вилково, 2006.  – 72 с. 

27-28 февраля 2006 года в Одессе состоялась междуна-
родная конференция по проблеме устойчивого развития дельты 
Дуная. В конференции приняли участие эксперты трех стран – 
Румынии, Украины и Молдовы, представители правительственных 
и неправительственных организаций этих стран, представители 
Международной комиссии по защите реки Дунай, Международной 
комиссии по защите водных угодий, ЕС, Совета Европы, ЮНЕСКО, 
Всемирного фонда охраны дикой природы, Международного союза 
охраны природы. 

Особенность этой конференции заключается в ее нацелен-
ности на комплексное рассмотрение проблем взаимосвязи и 
взаимозависимости в трансграничном контексте социально-эконо-
мического развития региона, экологического состояния терри-
тории, существующих антропогенных угроз окружающей среде 
дельты Дуная.  

По материалам конференции была издана книга «Заповедная 
дельта Дуная и судоходство». Ее автор, участник конференции, 
дает анализ правовых, политических, социально-экономических, 
экологических и моральных аспектов этой проблемы через призму 
соотношения государственных и ведомственных интересов, 
решения задач экономического возрождения украинского Приду-
навья и обеспечения сохранения уникальных заповедных ком-
плексов дельты Дуная как мирового природного наследия. 

Главной идеей является констатация того факта, что 
избранный вариант строительства канала в центре активного 
дельтообразования, который одновременно является заповедной 
зоной биосферного резервата, есть худший вариант реализации 
проекта. По мнению автора, глубокой научной проработке не были 
подвергнуты ни экономическая, ни экологическая составляющие 
проекта Минтранса Украины. В результате, глубины в баровой 
части устья Быстрое приблизились к естественным, т. е. к тем, 
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с которых начиналось создание канала. Выделение из Государ-
ственного бюджета на 2006 год 45,6 млн грн на продолжение работ 
по проекту Минтранса свидетельствует о широком распростра-
нении иллюзии, перспективности глубоководного судового хода по 
гирлу Быстрое.  

Выбрав минтрансовский вариант проекта, власть создала 
прецедент нанесения разрушительного удара природно-запо-
ведной системе Украины, заповедному делу в целом. Было 
продемонстрировано, что ни национальное природоохранное 
законодательство, ни соответствующие международные конвен-
ции, ратифицированные государством, пока не могут быть 
надежной гарантией неприкосновенности заповедников, их ценных 
природных территорий. Осуществление этого проекта негативно 
повлияло на имидж Украины среди авторитетных международных 
организаций, в международном экономическом движении. 

По мнению автора, судоходный канал – проблема государ-
ственная и решать ее государственным органам власти. То, 
насколько до сих пор в принимаемых решениях учитывалось 
мнение ученых, назависимых экспертов, общественности, не 
вселяет оптимизма. В любом случае проблема создания 
ГСХ Дунай – Черное море с повестки дня скоро снята не будет. 

 
 

Лошкарева Н.П. Деятельность неправительствен-
ных экологических организаций по улучшению окру-
жающей природной среды Одесского региона, 
состояния Черного моря / Н.П. Лошкарева,                       
Е.А. Шуклина-Матюшкина, А.Д. Крисилов // Науково-
методичні проблеми покращення довкілля Одеського 
регіону : зб. наук. статей наук.-практ. конф.            
15-16 черв., 2006 . – О., 2006. – С. 132-141. 

Общественность и власть в своей главной цели должны 
взаимно усиливать действия одна другой, но всегда ли так бывает 
практически? Общественность Одесского региона обсуждала этот 
вопрос в октябре 2004 года на форуме неправительственных 
организаций бассейна р. Дунай «Сохраним Дунайский румыно-
украинский биосферный заповедник», который организовали 
Одесское отделение международного социально-экологического 
союза, Украинская коалиция за дикую природу и Всемирный фонд 
природы. Речь шла о необходимости проведения общественной 
экологической экспертизы проекта канала Дунай – Черное море. 
Этот вопрос также выносился на обсуждение Общественного 
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совета при Государственном управлении экоресурсов в Одесской 
области.  

В марте 2005 года в Одесском государственном эколо-
гическом университете состоялся «круглый стол» на тему 
«Проблемы Дунайского биосферного заповедника». В июне в 
Институте проблем рынка и эколого-экономических исследований 
НАН Украины состоялись общественные слушания, организатором 
которых была Региональная черноморская сеть общественных 
организаций. В слушаниях приняли участие: С.В. Таращук, предсе-
датель Общественного совета Минприроды Украины; Т.В. Тимо-
чко, директор Орхусского информационно-тренингового центра при 
Минприроды Украины. В Вилково 21 июня состоялось совещание 
по тому же вопросу с участием представителей местной власти, 
сотрудников Дунайского биосферного заповедника, научных 
работников, специалистов заинтересованных организаций и 
ведомств, представителей природоохранных служб.  

Столь бурные обсуждения велись, потому что общественность 
не была согласна с проектом строительства канала через устье 
Быстрое. Безусловно, понимая, что для Украины крайне необ-
ходим канал, соединяющий Дунай с Черным морем, обществен-
ность настаивала на обсуждении всех проектов и выборе наиболее 
щадящего варианта для уникального Дунайского заповедника, 
аналогов которого нет в мире. Однако строительство было начато, 
и уже введена в эксплуатацию первая очередь канала. 
Поддерживая экологов, отстаивающих Дунайский биосферный 
заповедник, общественность подала в Европейский междуна-
родный суд и выиграла его. Юрист общественной организации 
«Эко-право Львов» Ольга Мелень награждена в США экологи-
ческой премией Голдмана. Но вопрос, что делать с каналом, и 
дальше остается открытым. 

 
 

Большаков В.Н. Мониторинг гидрологических условий  
приустьевого взморья Килийского рукава Дуная в 
связи с прокладкой экспериментального глубоковод-
ного судового хода по рукаву Быстрый / В.Н. Боль-
шаков, В.В. Адобовский // Причорномор. екол. бюл. – 
№ 3-4 (21-22). – 2006. – С. 136-149. 

Строительство глубоководного судового хода (ГСХ) через 
украинскую часть дельты Дуная вызвало ожесточенные споры в 
стране. Разменной монетой в спорах была экология. Поэтому, 
когда канал в баровой части рукава Быстрый к сентябрю 2004 года 
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был все-таки проложен и началась опытная эксплуатация ГСХ, 
появилась реальная возможность проверить, были ли в отношении 
канала опасения напрасными. Статья посвящена оценке гидрол-
огических условий на взморье Килийского рукава Дуная. 

По программе экологического мониторинга судового хода 
Дунай – Черное море Одесский филиал ИнБЮМ провел четыре 
комплексные экспедиции на устьевое взморье украинской части 
дельты Дуная. Были выявлены сезонные особенности вертика-
льной термохалинной структуры вод. Подтверждена ступенчатая 
горизонтальная структура фронтальной зоны. Заметного влияния 
искусственной прорези бара рукава Быстрый на гидрологические 
условия взморья не обнаружено. 

 
 

Малюта Н.П. О некоторых замечаниях к проекту 
ОВО ГСХ «Дунай – Черное море» / Н.П. Малюта, 
В.Л. Янковский // Причорномор. екол. бюл. – № 3-4  
(21-22). – 2006. – С. 215-221. 

В статье изложено мнение членов украинской ассоциации 
«Зелений світ» о проекте ГСХ Дунай – Черное море. По мнению 
ассоциации, Общественный совет при Управлении экологии и 
природных ресурсов в Одесской области в соответствии с 
нормами экологического права обеспечивал в 2004-2005 гг. 
прозрачность выполнения правительственного госзаказа строите-
льства и обеспечения безопасности мореплавания по утвержден-
ному Генпроекту ГСХ Дунай – Черное море. Общественный совет 
заявил о необходимости проведения общественной экологической 
экспертизы. 

Общественные эксперты обсуждали меры по созданию 
благоприятных условий для гнездования птиц на Птичьей косе, 
оценке влияния расчистки перекатов и раскрытия бара на 
промывку острова Ермаков и другие экологические проблемы 
водно-болотного ландшафта Килийской дельты. Экспертная 
группа пришла к выводам – разработчики упустили в смете 
расходов затраты на санитарно-эпидемиологический мониторинг и 
на компенсацию влияния глобального изменения климата в 
экосистеме. Проектировщикам второй очереди даны рекомен-
дации, относительно приведения проекта ГСХ Дунай – Черное 
море в соответствие с установленными нормами улучшения 
местного ландшафта. Обсуждена проблема страхования 
генпроектиров-щиком собственной финансовой ответственности за 

131 
 



качество предлагаемого инновационного товара на рынке 
природно-ресурсного потенциала в ландшафте Нижнего Дуная. 

 
 

 Миничева Г.Г. Мониторинг водной растительности 
в районе глубоководного судового канала Дунай – 
Черное море / Г. Г. Миничева, М. Н. Косенко // 
Причорномор. екол. бюл. – № 3-4 (21-22). – 2006. – 
С. 223-234. 

В статье приведены результаты одного из разделов 
государственного мониторинга (ноябрь 2004 – ноябрь 2005 гг.), 
связанного с контролем состояния водной растительности в 
районе авандельты Дуная на полигонах Усть-Дунайск и гирла 
Быстрое. Для этого Одесский филиал Института биологии южных 
морей НАН Украины провел четыре специальные экспедиции. 
Исследования показали, что в этом районе, по сравнению с 
прибрежной частью Дунай-Днепровского междуречья, наблюда-
ется в 2-3 раза более высокая интенсивность продукционного 
процесса. В связи с защищенностью акватории порта Усть-Дунайск 
и высокой скоростью течения на полигоне гирла Быстрое на 
акватории порта наблюдается в 1,5 раза более высокое видовое 
разнообразие и в 2-3 раза более высокая экологическая актив-
ность растительных сообществ. Для мониторинга растительности 
в условиях высокодинамичных экосистем типа река-море 
рекомендуется наряду с классическими показателями использо-
вать морфофункциональные параметры. 

 
 

Уже через месяц суда смогут пройти по каналу Дунай 
– Черное море // Веч. Одеса. – 2007. – 20 февр. 

Уже через месяц суда с осадкой более 5 метров смогут пройти 
по глубоководному судовому каналу по гирлу Быстрое. Получено 
разрешение Госинспекции охраны окружающей природной среды 
Северо-Западного региона Черного моря на продолжение работ по 
благоустройству судового канала на украинской части дельты 
Дуная.  
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КМУ поручил провести экологический аудит канала 
«Дунай – Черное море» // Веч. Одесса. – 2007. – 
10 марта. 

Для получения объективной оценки влияния строительства 
судоходного канала Дунай – Черное море на окружающую 
природную среду Кабинет Министров Украины поручил Министер-
ству транспорта и связи Украины и Национальной академии наук 
Украины нанять европейскую аудиторскую компанию для 
проведения экологического аудита глубоководного судового хода 
Дунай – Черное море независимо от румынской и украинской 
сторон. Проведение такой экспертизы в конечном итоге даст 
возможность снять все вопросы со стороны Румынии.                              

 
 

Украина и Румыния обеспечат безопаснось судоход-
ства на Дунае // Веч. Одесса. – 2007. – 15 марта. 

Украина и Румыния намерены провести необходимые работы 
для обеспечения судоходства в Килийском и Старостамбульском 
гирлах Дуная. Для этого в морской части судоходного канала 
проводятся дноуглубительные работы. Запланировано за лето 
обеспечить навигационный фарватер шириной 120 метров. 

 
 

Королькова И. СХ «Дунай – Черное море» безопасен 
для окружающей среды // Судоходство. – 2007. – 
№ 6(131). – С. 21. 

С 18 апреля возобновил работу глубоководный судовой ход 
Дунай – Черное море, пока в экспериментальном режиме. Но даже 
первые результаты его работы превзошли самые смелые 
ожидания. Лишь за первый месяц восстановленной трассой 
украинского водного пути прошло 100 судов под флагом 13 стран 
мира. 

Научный руководитель экспедиции А. Власенко, руководитель 
лаборатории исследования экологической устойчивости природ-
ных экосистем Украинского научно-исследовательского института 
экологических проблем, кандидат биологических наук, информи-
рует о проведении экспедиционных исследований по выполнению 
программы «Комплексный экологический мониторинг окружающей 
среды при восстановлении глубоководного судового хода Дунай – 
Черное море и проблемах трансграничного сотрудничества». 

Проводимые исследования убеждают в том, что восстановле-
ние судоходства по гирлу Быстрое вряд ли нанесет вред экологии 
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дельты. Программа настолько обширна и полна, что несложно 
ответить на любые вопросы, которые будут возникать в результате 
влияния хозяйственной деятельности на состояние этого водного 
объекта – по качеству воды, и по состоянию его биоценозов. 
Программа комплексного мониторинга начата в 2004 году и не 
имеет срока окончания, поскольку эти работы будут вестись 
постоянно. Программа скорректирована с учетом замечаний, 
полученных Европейской экономической комиссии ООН, комитета 
по осуществлению Конвенции Эспо (в них речь шла о возможных 
негативных последствиях и трансграничных влияниях). Для того, 
чтобы ответить на все эти вопросы, внесены изменения в 
программу и включены дополнительные исследования.  

 
 

Блинов Е. От килийских причалов до транспортных 
коридоров  //Одес. изв. – 2007. – 12 июня. 

Изучая состояние глубоководного судового хода Дунай – 
Черное море, члены постоянной депутатской комиссии Одесского 
областного совета по вопросам морехозяйственного комплекса 
признали перспективным соединение Дунайского транспортного 
коридора с коридором Европа – Кавказ – Азия (TRACECA). Этот 
маршрут пройдет по территории семи стран и соединит Европу с 
магистралями Казахстана и Китая. В рамках коридора будет 
построена Черноморская трасса, которая свяжет Украину с 
Грузией, Россией и странами Каспия. Эти проекты теснейшим 
образом связаны с комплексным развитием Украинского Приду-
навья и деятельностью еврорегиона «Нижний Дунай». 

 
 

Ожогова Н. Беречь дельту вместе // Одес. изв. – 
2007. – 5 июля. 

Украинский национальный ГСХ Дунай – Черное море в дельте 
Дуная – уже не предмет дискуссий, а реальность. И все же для 
Украины остаются важными общественное мнение о ГСХ, 
понимание и признание соседями политики Украины на нижнем 
Дунае, их проинформированность о происходящем в нашей части 
дельты реки. 

Очередным свидетельством тому стали международные 
консультации относительно влияния на окружающую природную 
среду реализации проекта «Создание глубоководного судового 
хода (ГСХ) Дунай – Черное море на украинском участке дельты 
Дуная». Для участия в них в Вилково были приглашены 
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представители центральной и местной власти, общественных 
организаций, ученые, руководители природных дунайских заповед-
ников Украины и Румынии. Это первые такого рода трансгра-
ничные консультации. 

С украинской стороны выступил директор ГП «Дельта-
Лоцман» В. Бездольный. Он подчеркнул, что проблемы трансгра-
ничного влияния имеют не территориальное, а глобальное 
значение, и что прозрачность действий Украины и информиро-
ванность отечественной и международной общественности 
относительно процессов, происходящих на нижнем Дунае, где 
проходит трасса VII Международного транспортного коридора, 
стала основой национального проекта «Дунай – Черное море». 
Этот вопрос трижды обсуждался на общественных слушаниях, ему 
посвящено три международных конференции (2004, 2005, 2006 гг.) 
На 2007 год запланирована четвертая конференция с участием 
международной комиссии по защите Дуная. В Киеве и Одессе 
прошли тематические «круглые столы». Директор ГП «Дельта-
Лоцман» перечислил документы и материалы с информацией о 
проекте возобновления судоходства в украинской части Дуная 
начиная с 2001 года, направленные Румынии. 

По завершению международных консультаций прозвучало 
предложение о создании международной рабочей комиссии по 
решению проблем трансграничного взаимодействия Украины и 
Румынии в дунайской дельте по мере их возникновения, вместо 
того, чтобы накапливать претензии друг к другу, вплоть до 
обращения в международные инстанции. 

Однако консультации в Вилково в очередной раз показали 
желание нормального сотрудничества лишь с украинской стороны. 
В румынской делегации представители общественных организаций 
продолжали настаивать на том, что ГСХ наносит ущерб природе 
дельты, и требовали приостановить реализацию проекта. 

 
 

Эксперты международных природоохранных органи-
заций осмотрели канал «Дунай – Черное море» // Веч. 
Одесса. – 2008. – 5 авг.  

По сообщению пресс-службы ГП «Дельта-Лоцман»,               
28-31 июля 2008 г. эксперты международных природоохранных 
организаций под эгидой Совета Европы осмотрели судоходный 
глубоководный канал Дунай – Черное море. В состав делегации 
вошли представители стран-участниц Бернской и Рамсарской 
конвенций, Конвенции Эспо, ЮНЕСКО, генеральных директоратов 
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европейской комиссии «Охрана окружающей среды» и «Внешних 
отношений» и независимый эксперт. 

Цель визита – проведение консультаций с представителями 
соответствующих министерств и ведомств, ознакомление с 
проектом и представление соответствующих письменных рекомен-
даций правительству Украины относительно надлежащего 
выполнения положений международных природоохранных конвен-
ций. Во время визита в Киев и Одессу эксперты провели встречи с 
членами правительства и представителями Одесской областной 
государственной администрации, в ходе которых обсуждались 
вопросы выполнения Украиной положений соответствующих 
природоохранных конвенций по реализации проекта и 
возможности финансирования проектов, связанных с предупре-
ждением и уменьшением возможного влияния проекта на окружа-
ющую среду. 

В Вилково эксперты встретились с представителями 
департамента морского и речного транспорта, директором 
ГП «Дельта-лоцман», городским головой и председателем 
Килийской райадминистрации. В ходе встречи экспертов информи-
ровали о деятельности, направленной на выполнение Украиной 
проекта восстановления судоходства и, в частности, мероприятий 
по выполнению положений соответствующих природоохранных 
конвенций. После встречи эксперты получили возможность 
собственными глазами увидеть место реализации проекта во 
время путешествия на катере и ознакомиться с мониторингом, 
который выполняется экспертами Харьковского научно-исследо-
вательского института экологических проблем при Минприроды 
Украины. По результатам визита была подготовлена «Дорожная 
карта», которая позволит скоординировать работу с международ-
ными учреждениями в рамках реализации проекта. 

 
 

Кабмин утвердил проект достройки канала Дунай – 
Черное море // Веч. Одесса. – 2008. – 5 авг. 
ИА «Контекст-Причерноморье». Кабмин установил 
сумму сбора за проход судов по каналу Дунай – 
Черное море // Веч. Одесса. – 2008. – 20 сент. 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 3 сентября 
2008 г. установлен сбор за проход судов заграничного плавания по 
каналу Дунай – Черное море на баровой части устья Новостам-
бульское (Быстрое). Сбор составляет 0,14 доллара за 1 м3 объема 
судна; для каботажных судов сбор за каждый проход канала 
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судном в один конец составит 0,014 доллара за 1 м3 объема судна. 
Оплата за проход судов осуществляется непосредственно 
государственному предприятию «Дельта-лоцман».  

 
 

Кристл Н. Мы совместно используем воды Дуная, а 
значит и ответственность несем совместную // 
Веч. Одесса. – 2010. – 18 марта.  

16 февраля 2010 года в Вене состоялась конференция 
министров стран – участниц Конвенции по защите реки Дунай. 
Идея конференции – обеспечение экологически сбалансирован-
ного управления ресурсами бассейна реки Дунай. В статье 
приведены итоги этого международного форума, изложенные 
исполнительным секретарем Международной комиссии по защите 
Дуная господином Ф. Веллером. 

Конференция получила широкий резонанс не только в регионе 
бассейна Дуная, но и во всем мире. Были получены отклики из 
Ванкувера, Эфиопии, Малайзии и других стран. Это был 
представительный форум на уровне министров или их замести-
телей всех 14 стран – членов Международной комиссии по защите 
Дуная. В конференции приняли участие также министры водного 
хозяйства стран бассейна реки Дунай – Австрии, Боснии и 
Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики,  

Главным событием конференции стало одобрение и принятие 
плана управления бассейном реки Дунай, в котором определены 
конкретные мероприятия по улучшению состояния окружающей 
среды реки Дунай и ее притоков и которые должны быть 
реализованы к 2015 году. План отвечает ключевым требованиям 
Водной рамочной директивы Европейского  сообщества, а также 
включает в себя как сами мероприятия, так и  техническую 
сторону. 

Другим важным событием конференции было принятие 
«Дунайской декларации» – документа, обеспечивающего одоб-
рение и поддержку плана государствами. Это означает, что при 
необходимости возможно оказание даже некоторого политического 
давления для реализации того или иного пункта программы.  

Украина не является членом ЕС и поэтому не должна в 
обязательном порядке осуществлять мероприятия плана управ-
ления бассейном реки Дунай. Однако Украина стремится уже в 
этом году начать процесс подготовки к вступлению в ЕС.                 
А с момента начала этого процесса все положения европейского 
законодательства становятся для страны обязательными. Пред-
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ставители украинской делегации выразили удовлетворение, что в 
рамках Дунайской комиссии Украине постепенно удается 
приблизиться к требованиям европейских норм и законно-
дательства. 

В статье изложены конкретные мероприятия, направленные 
на снижение содержания отравляющих и вредных веществ в 
дунайских водах.  

 
 

Кристл Н. Восстановить дельту и улучшить 
«зеленый имидж» // Одес. изв. – 2010. – 15 мая.  
Кристл Н. Благородная миссия – восстановление 
дельты Дуная // Веч. Одесса. – 2010. – 1 июня. 

Автор приводит мнения Ф. Веллера, исполнительного 
секретаря Международной комиссии по защите Дуная, и Отто 
Шветца, международного эксперта, председателя международной 
организации «Коридор-7», о возможности проведения компен-
сационных мероприятий для украинской дельты Дуная. 

Что касается конфликта между Украиной и Румынией, 
связанного с глубоководным судовым ходом Дунай – Черное море, 
то Ф. Веллер считает, что главная проблема заключается в том, 
что Украина нарушила свои обязательства, связанные с между-
народными конвенциями и договоренностями. Но в последнее 
время наблюдается явное стремление украинской стороны 
исправить эти нарушения. По мнению Ф. Веллера, заслуживает 
внимания предложение Одесского центра региональных исследо-
ваний о необходимости разработки мероприятий по компенсации 
возможного ущерба, которые могли бы улучшить «зеленый 
имидж» Украины.  

Восстановление и расширение пойм реки и заболоченных 
территорий может компенсировать ущерб, который был нанесен 
дельте Дуная. Восстановление и реконструкция большинства 
осушенных ранее территорий, защищенных дамбами сельскохо-
зяйственных угодий и рыбных питомников даст огромный 
экологический эффект как непосредственно для этих природных 
участков, так и для всей дельты Дуная в целом. Это относится 
также к озерам нижнего Дуная.  

Сегодня есть возможности для осуществления мероприятий, 
способствующих динамическому развитию направлений: в сфере 
улучшения общей экологической обстановки и в сфере 
использования тех возможностей, которые предоставляет 
населению богатая природа (рыболовство, заготовка камыша, 
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туризм). Однако ряд идей нуждается в содействии правительства 
Украины. В этой связи поддерживается проект, направленный на 
решение вышеизложенных проблем, включая механизм коопера-
ции с регионом дельты Дуная. Европейское сообщество также 
может оказать помощь, особенно в вопросе предоставления 
инвестиций, и таким образом ослабить конфликт, разгоревшийся 
вокруг ГСХ Дунай – Черное море. 

По мнению Отто Шветца, все страны дельты Дуная в 
одинаковой мере владеют правом иметь доступ как к самой реке, 
так и к выходу в Черное море, используя для этого порты, 
сооруженные судоходные каналы или другие природные водные 
артерии. С другой стороны, существуют определенные правила, 
обеспечивающие защиту окружающей природной среды, и эти 
правила должны соблюдаться. Украина, начав строительство 
канала, допустила ошибку, не проведя своевременно необходимых 
консультаций и согласований условий строительства, как того 
требуют международные нормы. Однако следует признать, что 
речь идет не о сооружении нового канала, а о модернизации и 
углублении существовавшего судового хода. Этот канал как судо-
ходный существует с пятидесятых годов прошлого столетия. 

Целый ряд встреч, проведенных при участии министров 
иностранных дел Украины и Румынии, представителей Фонда 
дикой природы и координаторов по судоходству Европейского 
сообщества показал (к такому мнению пришли все участники), что 
ситуация, связанная с каналом, больше является экономической 
проблемой – различие ставок за проход судами румынским и 
украинским каналами. Глубоководный канал Дунай – Черное море 
значительно дешевле судоходных каналов Румынии. По мнению 
Отто Шветца, необходима совместная конференция при участии 
ЕС, «Коридор 7» Украины и Румынии, участники которой пришли 
бы к заключению, как решить эту проблему. Отто Шветц также 
поддерживает идею о разработке мероприятий по компенсации 
возможного ущерба, нанесенного строительством канала и его 
эксплутации. 

 
 

Козюра В. Придунавье ждет конкретных действий // 
Одес. изв. –  2010. –  8 июля.  

В статье приведены выдержки из опубликованного на 
страницах газеты «Одесские известия» интервью секретаря 
Международной комиссии по защите реки Дунай Ф.Веллера, 
который критикоал украинскую сторону.  
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По мнению автора статьи, уважаемая организация и ее 
представители имеют право на собственное мнение. Но флора и 
фауна Дунайского биосферного заповедника нисколько не 
пострадала за время прокладки и эксплуатации глубоководного 
судового хода. Претензии Румынии, скорее, связаны с тем, что 
владельцы грузов и капитаны судов различных компаний отдают 
предпочтение данному водному пути перед единственным, 
который действовал до этого времени – через Сулинское гирло 
в Румынии. По украинскому каналу в последние месяцы прошло в 
обоих направлениях почти вдвое больше судов, чем по 
румынскому. И это на общегосударственном уровне – важное 
достижение в реализации положений Программы развития 
Украинского Придунавья. 

 
 

Пресс-служба «Единая служба в Одессе». Вариант 
канала  «Дунай – Черное море» снова предлагают 
пересмотреть // Веч. Одесса. – 2010. – 17 авг. 

К. Ефименко, министр транспорта и связи Украины, поставил 
четкую задачу – продолжить дноуглубительные работы в устье 
р. Дунай по судовому глубоководному ходу Дунай – Черное море. 
По всей длине будет проложен судовой ход с гарантированной 
глубиной 7,2 м. Украина однозначно закончит второй этап запуска 
ГСХ. Министр убежден, что самое время после дипломатических 
переговоров переходить к конкретным делам, которые предо-
ставят Украине выход к международным транспортным коридорам 
и укрепят ее авторитет как морского государства. 

С другой стороны, Одесская областная организация полити-
ческой партии «Единый центр» совместно с килийской районной 
организацией партии направили обращение к народным депутатам 
– представителям «Единого центра» с предложением выступить с 
законодательной инициативой о пересмотре варианта строите-
льства глубоководного судового хода Дунай – Черное море. 

Проблема строительства канала не первый год беспокоит 
жителей Килийского района Одесской области, поскольку остро 
стоит вопрос приоритета судоходной независимости над 
экологической безопасностью. Этот вопрос не раз поднимался на 
общественных слушаниях местного значения, выражались 
диаметрально разные подходы и мнения по данной проблеме. 

Одесская областная организация «Единого центра» иниции-
рует пересмотр варианта строительства глубоководного канала 
Дунай – Черное море через гирло Быстрое. «Единый центр» 
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поддерживает предложение экологических организаций сохранить 
Дунайский биосфернывй заповедник, построив канал через 
Жебриянскую бухту. Выступает против и Национальная академия 
наук, считая, что строительство канала через гирло Быстрое 
разрушит Дунайский биосферный заповедник, который входит в 
сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» и в мировую сеть водно-болотных угодий, ценных для 
охраны птиц.  

В октябре 2003 года Кабинет Министров Украины утвердил 
проект строительства канала Дунай – Черное море по устью 
Быстрое. Канал будет иметь длину 162,2 км, длину судоходного 
канала 3,1 км и будет рассчитан на осадку судов в 7,2 метра. 
Строительные работы выполняет ГП «Дельта-Лоцман». Общая 
стоимость проекта была оценена в 144 938 млн грн. Однако уже на 
данный момент в строительство вложено, по разным оценкам, от 
300 до 400 млн долларов.  

Первая очередь канала была открыта 26 августа 2004 г. 
Стоимость строительства первой очереди – 78 млн 640 тыс. 61 грн 
(в ценах по состоянию на 13 декабря 2003 г.). Генпрокуратура и 
КРУ неоднократно выступали в открытой печати с информацией о 
многомиллионных хищениях при строительстве канала. 

 
 

Мониторинг состояния водной среды и донных 
отложений взморья Дуная в процессе эксплуатации 
глубоководного судового хода «Дунай – Черное море» 
/ Н.А. Берлинский,  Ю.И. Богатова, В.И. Борулько, 
Ю.М. Деньга, Ю.И. Попов // Причорномор. екол. бюл. – 
2010. – № 2 (№ 36).  – С. 89-98. 

В статье приведены результаты последних (за март 2009 г.) 
наблюдений и анализ сформировавшихся условий на приустьевом 
взморье Дуная. Результаты мониторинга состояния водной среды 
и донных отложений показали, что влияние дноуглубления и 
складирования грунтов ограничено районом дноуглубления 
и размерами морского подводного отвала. Концентрации загрязня-
ющих веществ в разрабатываемых грунтах баровой части рукава 
Быстрый по интегральному показателю соответствуют природно-
чистым и условно чистым грунтам, складирование которых в море 
разрешено законодательством Украины. 
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Берлинский Н.А. Оценка трансграничного влияния по 
результатам экологического мониторинга ГСХ Ду-
най – Черное море / Н.А. Берлинский, Ю.М. Деньга, 
Ю.И. Попов, В.В. Украинский // Екологічні проблеми 
Чорного моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. 
конф. 28-29 жовт., 2010. – О., 2010. – С. 338-341. 

В 2004 году по требованию Румынии была создана 
международная Комиссия по запросу относительно ГСХ Дунай – 
Черное море. В 2006 г.  Комиссия в соответствии с Конвенцией 
Эспо оценила влияние ГСХ Дунай – Черное море на акваторию 
Румынии как вероятно негативное, что значительно осложнило для 
Украины продолжение работ по выполнению проекта. 

В рамках Программы комплексного экологического монито-
ринга ГСХ Дунай – Черное море, для проверки оценки Комиссии 
специалисты Украинского научного центра экологии морей 
(УкрНЦЭМ) провели специальные работы на устьевом взморье 
Дуная. Результаты исследований показали, что рукав Быстрый не 
является источником повышенных концентраций в устьевой части 
рукава Старостамбульский, а наоборот прослеживается негатив-
ное воздействие со стороны румынской акватории на украинские 
территориальные воды. Для проверки гипотезы об источнике 
загрязнения со стороны румынской акватории использовались 
ретроспективные данные УкрНЦЭМ за период 1992-1994 гг., т. е. 
до начала строительства судового канала по рукаву Быстрый. 

 
 

Ганжа А. «Золотое» устье Дуная // Час пик. – 2011. – 
16 янв.  – С. 5.  

В статье поднимается вопрос: готова ли Украина стать одним 
из равноправных членов дунайской политики, так как после 
распада СССР Украина географически стала дунайской страной. 
А практически?  

В настоящее время в Европе существует 10 международных 
транспортных коридоров. И самым важным из них считается 
коридор № 7 – от Вены через Братиславу, Будапешт, Бухарест и 
до Черноморского побережья.  

Что означает реализация «Дунайской стратегии»? В первую 
очередь – значительное увеличение грузопотока по Дунаю, 
поскольку коридор №7 – это и есть Дунай. В настоящее время 
этим путем ежегодно перевозится 50 млн тонн груза. Планируется 
увеличение в 6 раз, до 300 миллионов тонн. Если Запад возьмет 
каспийскую нефть (а дело идет к тому), товарный грузопоток 
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увеличится еще в разы. Так что русло Дуная, пролегающее через 
территорию 10 стран, становится «золотым». 

Украина является владельцем входа в Килийский рукав 
Дуная, нескольких гирл, выходящих в море, и ряда портов на 
Дунае. Мимо текут «золотые» в коммерческом смысле воды 
украинской части Дуная. В то же время украинские придунайские 
порты гибнут, каналы и гирла заиливаются и приходят в 
негодность, судостроительные и судоремонтные заводы практи-
чески не работают, а проекты участия в панъевропейском 
транспортном коридоре № 7 стали ареной ожесточенных столкно-
вений амбиций политиков и казнокрадов. Украина может лишиться 
устья Дуная так же, как она лишилась части черноморского 
шельфа в районе острова Змеиный.  

 
 

Потылико А. Стратегия есть. Стратегов нет // Час 
пик. – 2011. – 30 янв. – С. 5.  

До 1 июля 2011 года Еврокомиссия должна окончательно 
утвердить Стратегию Евросоюза для Дунайского региона 
(«Дунайскую стратегию»). Этот международный проект направлен 
на повышение социально-экономического и транспортного 
потенциала государств Дунайского бассейна. В частности, речь 
идет о развитии транспортной инфрастуктуры, в том числе портов 
и торгового флота. Объем инвестиций на заявленные цели может 
составить 100 млн евро. Стратегия охватывает 8 стран ЕС, а также 
6 придунайских государств, которые не являются членами 
Евросоюза (в числе которых и Украина). 

Решение о разработке Дунайской стратегии было принято на 
заседании Совета ЕС в июне 2009 года, но предпосылки для этого 
созрели давно. По мере расширения Евросоюза на восток 
выяснилась диспропорция в использовании возможностей 
крупнейших внутренних водных магистралей ЕС – рек Рейн и 
Дунай. Так, в 2008 году объем перевозок грузов по Дунаю составил 
72 млн тонн (в последние годы этот показатель сократился до 
50 млн тонн), а на Рейне – 295 млн тонн. Это при том, что после 
открытия канала Рейн – Майн – Дунай возникла мощнейшая 
трансъевропейская транспортная артерия, соединяющая «атлан-
тическую» Европу с восточной частью континента и Черноморским 
регионом. Перед объединенной Европой возникла проблема 
создания транспортного коридора, который бы связывал запад и 
восток этой части континента. 
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Проблема приобретает все большую остроту в связи с 
заинтересованностью Старого Света в ресурсах углеводорода 
Прикаспия и Азии. Поэтому в 2009 году перед Евросоюзом была 
поставлена задача выработать Дунайскую стратегию, призванную 
окончательно сформировать единый водный путь, связывающий 
Северное и Черное моря. 

Украина направила 5 своих крупных проектов на рассмот-
рение в рамках Дунайской стратегии. Эти проекты предусма-
тривают модернизацию глубоководного судового хода (ГСХ) в 
гирле Быстрое, обеспечение современной системы навигации и 
связи, наращивание пропускной способности подъездных путей 
Измаильского МТП, утилизацию отходов флота. 

Румыния, в свою очередь, предложила Евросоюзу 7 проектов, 
призванных улучшить условия судоходства на Дунае. Их общая 
стоимость – около 440 млн евро. Финансирование должно 
осуществляться за счет программ хозяйственной деятельности 
ЕС. 

Украинские и румынские инициативы в рамках Дунайской 
стратегии во многом идентичны. И, естественно, возникает вопрос, 
какие из предложенных проектов станут для ЕС приоритетными и 
кому Евросоюз выделит больше денег – Украине или Румынии? 

По мнению автора статьи, явными преимуществами обладает 
именно Румыния. И не только потому, что она входит в Евросоюз. 
Дунайская стратегия не благотворительная акция, а централизо-
ванное содействие тем странам, которые что-то делают сами в 
своем стремлении «вписаться» в европейские интеграционные 
процессы. Евросоюз исходит из принципа «под лежачий камень 
вода не течет».  

Что касается Украины, то она как раз и является тем самым 
«лежачим камнем» на пути инфраструктурного развития Дунай-
ского бассейна. За 20 лет независимости единственным 
несомненным успехом страны на нижнем Дунае стало возобнов-
ление судоходства по ГСХ через гирло Быстрое и выход на 
лидирующие позиции по сравнению с румынским Сулинским 
каналом. Однако это достижение меркнет на фоне целого ряда 
нерешенных проблем транспортной системы Придунайского 
региона Украины. Как известно, в Украине не выполнили 
Программу комплексного развития Украинского Придунавья на 
2004-2010 годы. В 2008 году Кабмин внес в программу изменения, 
реализация которых рассчитана до 2011 года.  

Почти все проекты развития так и остались проектами, хотя 
были приняты отдельные законы, постановления Кабмина и 
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прочие государственные документы. В итоге – Усть-Дунайский 
порт практически не функционирует, Ренийский порт погибает 
прямо на глазах, Измаильский порт остро нуждается в увеличении 
пропускной способности подъездных железнодорожных путей. 
Судостроительно-судоремонтные заводы (СРЗ) «сидят» без 
работы. Правительство категорически отказывается строить 
железнодорожную ветку Измаил – Рени. Периодически «всплы-
вает» информация о реализации проекта строительства автобана 
Одесса – Рени, но всякий раз оптимистичные реляции затихают, и 
сегодня о судьбе автобана толком ничего не известно. 

Обнадеживающие заявления украинских властей зазвучали 
лишь в последнее время. По сообщению СМИ, со ссылкой на 
Государственную службу морского и речного транспорта Украины, 
в текущем году планируется выделить на обновление перегру-
зочной техники украинских портов 1 миллиард гривен, т. е. в 
5,7 раза больше, чем в 2010 году. Однако подобные заявления 
высшие органы власти делали на протяжении многих лет не раз, а 
«дунайский воз» и ныне там. 

Петров И. «Экологически обоснованный проект» // 
Одес. вестн. – 2011. – 17 марта. 

В статье изложены материалы пресс-конференции народного 
депутата Украины П. Унгуряна по реализации проекта «Дунайский 
коридор». По его мнению, успешная реализация проекта способ-
ствует решению ряда экологических проблем в Одессе и Одесской 
области. 

Этот национальный проект лично курирует Президент 
Украины. Проект предусматривает, прежде всего, эффективность 
работы портов. В рамках проекта также предусмотрено строите-
льство судоремонтных заводов, трассы Одесса-Рени и продол-
жение «Дунайского коридора» на Кавказ и в Среднюю Азию. 
Вместе с экономической составляющей проект предусматривает 
реализацию ряда экологических программ. Это позволит решить 
ряд крупных проблем, связанных, в частности, с производством и 
выращиванием экологически чистых продуктов питания (без 
химикатов и пестицидов), избежать загрязнения днестровской 
воды.  

Таким образом, проект «Дунайский коридор» в комплексе 
решает экономико-экологические проблемы развития всего 
региона. Блокирование строительства глубоководного хода может 
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негативно отразиться на реализации других направлений в рамках 
проекта.  

Королькова И. Кому и почему мешает Быстрое // 
Одес. изв. – 2011. – 3 сент. 

Первые итоги эксплуатации судового хода Дунай – Черное 
море показали экономическую перспективность развития судоход-
ства в регионе. Понимание всего этого, по мнению автора, и 
явилось причиной беспокойства Румынии, так как в реализации 
проекта увидели реальную угрозу своей монополии со стороны 
Украины на обеспечение морских грузоперевозок на нижнем 
Дунае. И чтобы заставить нашу страну отказаться от этого проекта, 
Румыния избрала в качестве рычага воздействия экологический 
фактор. Румынией инициируется формирование международного 
общественного мнения о якобы имевших место нарушениях Укра-
иной международных норм и внутреннего законодательства в сфе-
ре защиты окружающей среды без учета данных мониторинга.  

Чтобы выявить факторы негативного трансграничного воздей-
ствия на экологию, проводился мониторинг авторитетными 
специализированными научными организациями Украины – 
Украинским научно-исследовательским институтом экологических 
проблем (УкрНИИЭП, Харьков) и Украинским научным центром 
экологии моря (УкрНЦЭМ, Одесса). По данным мониторинга 
негативное трансграничное воздействие на экологию пока не 
установлено. На неоднократные предложения украинской стороны 
провести совместный экологический мониторинг дельты Дуная 
румынская сторона отвечала отказом, так как румынские ученые 
понимают, что в этом случае все основания для международного 
давления на Украину будут исключены. 

Демонстрируя перед Европой готовность выполнить решение 
Евросообщества о совместном с Украиной мониторинге состояния 
природы дельты, в декабре 2010 года делегации от Румынии и 
Молдовы приняли участие во встрече, организованной Одесским 
центром региональных исследований с участием представителей 
МИДа и Минприроды Украины, ряда украинских научных организа-
ций экологической направленности. На встрече в принципе был 
решен вопрос практической реализации совместного экологи-
ческого мониторинга дельты Дуная и определен состав участников 
исследований. Однако в исследованиях не принимали участие 
авторитетные специализированные научные организации Украины 
– УкрНИИЭП и УкрНЦЭМ, так как программа мониторинга была
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выражена невнятно. Сложилось впечатление, что партнеры хотят 
ограничиться изучением «наиболее проблемного» участка – 
украинского, где проходит судовой ход Дунай – Черное море по 
гирлу Быстрое. О совместном мониторинге румынской части 
дельты речи не было. 

В июле 2011 года в Измаиле (также без широкой огласки) 
проведена очередная встреча участников совместного монито-
ринга (уже без участия МИДа и Минприроды).  

Таким образом, в результате проведенных встреч, организо-
ванных общественниками Одесского регионального центра, 
появилось решение о проведении в сентябре трехстороннего 
(Украина, Румыния и Молдова) совместного мониторинга, цель 
которого – составить «мгновенный портрет Дуная». В списке 
потенциальных участников экологических исследований, в 
основном, оказались представители организаций, негативно 
настроенных в отношении реализуемого проекта ГСХ, и без 
участия официальных государственных структур. Почему Минпри-
роде и МИДу Украины не настоять на обязательном включении в 
число участников мониторинга известных специализированных 
институтов? Отказываясь от участия в совместном мониторинге, 
Румыния лишает украинских ученых доступа к данным в той части 
дельты, которая находится в пределах ее границ. А участие в 
организованном украинской общественностью мониторинге Дуная 
на украинском участке ГСХ предоставляет Румынии уникальную 
возможность добыть данные, подтверждающие реальность 
экологической катастофы в дельте. 
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УКАЗАТЕЛЬ АББРЕВИАТУР 

БС – Балтийская система  
ВВ – взвешенные вещества 
ГП – государственное предприятие 
ГСХ – глубоководный судовой ход   
ЕС – Европейский Союз 
МТП – морской торговый порт 
НПУ – нормальный подпорный уровень 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 
ОГЭУ – Одесский государственный экологический университет 
ОдЦ ЮгНИРО – Одесский центр Южного научного института 
морского рыбного хозяйства и океанографии 
ОФ ИнБЮМ – Одесский филиал Института биологии южных морей 
ПДК – предельно допустимая концентрация 
СБО – станция биологической очистки вод 
СНБУ – Совет национальной безопасности Украины 
СРЗ – судоремонтный завод 
ТЭО – технико-экономическое обоснование 
УкрНИИЭП – Украинский научно-исследовательский институт 
экологи-ческих проблем (Харьков) 
УкрНЦЭМ – Украинский научный центр экологии моря (Одесса) 

148 



УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Сборники научных статей 

Екологічні проблеми Чорного моря (Одесса) 

Журналы 

Екологічний вісник (Киев) 
Порты Украины (Одесса) 
Причорноморський екологічний бюлетень (Одесса) 
Судоходство (Киев) 
Черноморские румбы (Одесса) 

Газеты 

Вечерняя Одесса (Одесса) 
Голос Украины (Киев) 
Екологічна газета (Киев) 
Моряк (Одесса) 
Моряк Украины (Одесса) 
Одесский вестник (Одесса) 
Одесские известия (Одесса) 
Одеські вісті (Одесса) 
Факты (Киев) 
Час пик (Одесса) 
Чорноморські новини (Одесса) 

149 



Науково-довідкове видання 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО 
ПРИЧОРНОМОР’Я 

Бібліографічний покажчик літератури за 2003-2011 рр. 

Випуск 1 
Лимани. Глибоководний судовий хід (ГСХ) 

Дунай – Чорне море 

Упорядник 
Ніна Петрівна Лошкарьова 

Комп’ютерний  набір 
Н.П. Лошкарьова 

Комп’ютерна  верстка 
О.В. Диба 

Видання підготував до друку 
редакційний відділ  

Одеської національної наукової 
бібліотеки ім. М.Горького 

65023, Одеса-23, вул. Пастера, 13 

Підписано до друку 10.12.2012 
Формат паперу 60х84 1/16 

Друк офсетний 
Обл.-вид. арк. 8,3 
Тираж 110 прим. 

Замовлення №___ 
Видруковано на базі ВДРКФ ОННБ ім. М. Горького 

65023 Одеса-23, вул. Пастера, 13 

150 



151 



152 


	СОДЕРЖАНИЕ



