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Отчет о проведении работ по расчистке ерика «Застойный»  

 

Вступление 

Работы по расчистке ерика «Застойный» были выполнены с 03.03.2016 по 

15.04.2016 г. и включали в себя следующее: 

 собственно расчистку ерика «Застойный», пересекающего автодорогу Одесса-

Рени на ПК 50+824, на участке протяженностью 800 м, что позволит избежать 

зарастания ерика тростником; 

 разборку существующих дамб обвалования ерика с устройством проранов и 

островков, которые будут служить убежищами для млекопитающих во время 

экстремальных паводков; их же последующее зарастание вербой и 

кустарниками создаст условия для гнездования птиц; 

 устройство мелководного водоема (площадью  800 м2 и глубиной  в 

меженный период около 1 м) в районе выхода ерика  в прилиманную плавню 

для увеличения мозаичности ландшафта и создания дополнительных 

акваторий  и мест кормления птиц, в том числе видов, занесенных в Красную 

книгу Украины; и 

 заглубление 3-х кабелей связи ПАО «Укртелеком» и ООО «Атраком», 

пересекающих ерик, с целью снятия дополнительного подпора для движения 

воды и улучшения водопропускной способности ерика. 

Работы выполняла строительная компания «Акваспецстрой» совместно с 

представителем проектной организации ТОО «Научно-производительный центр 

Водоспад»; также  были обеспечены  технический и авторский надзор и была 

составлена фототека. Кроме этого, поддержку в выполнении работ и наблюдение 

за ними осуществляли представители Нижнеднестровского национального 

природного парка. 

29.03.2016 г. была организована и проведена съемка ерика «Застойный», а 

также прилегающих к нему участков прирусловых лугов и прилиманной плавни с 

помощью квадрокоптера фирмой «CkyCap», специализирующейся на аєросъемке 

(примеры фото представлены в конце этого отчета).  

 

Влияние сгонно-нагонных явлений на водообмен между основным руслом 

Днестра и плавнями 

С 16.04.2016 по 01.05.2016 г. во время экологического (репродукционного) 

попуска с Днестровского водохранилища в водоподающем сооружении в дамбе 

автодороги регулярно определялась скорость течения и рассчитывались 

показатели водообмена между р. Днестр и прилиманными плавнями. Установлено, 

что уровень воды в ерике, зарегистрированный по установленной в нем мерной 
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рейке, на протяжении экологического попуска в зависимости от силы и 

направления ветра изменялся в пределах 11 см. 

Также было выявлено, что во время экологического (репродукционного) 

попуска даже в период максимальных объемов сбросов с Днестровского 

водохранилища на уровне 300 м3/с интенсивное поступление воды в прилиманную 

плавню по ерику «Застойный» на уровне 2800- 3200 м3/час регистрировалось 

только во время нагонных ветров юго-восточного и южного направлений. Сильные 

сгонные ветра (северный и северо-восточный) приводили к вытеканию воды из 

прилегающих плавней в р. Днестр, что, в свою очередь, обеспечило вынос из 

плавневой системы содержавшихся в воде биогенных элементов, которые 

накопились в плавнях после  масштабных осенне-зимних пожаров 2015 года. 

Интенсификация процесса водообмена и вынос из плавневых озер биогенов будет 

способствовать снижению уровня их эвтрофирования и риска возникновения 

гипоксии в летний период. Вытекающая из плавней вода была значительно 

прозрачнее воды основного русла (прозрачность до 50 см) и имела характерный  

желтоватый оттенок; рН воды колебался в пределах от 8,0 до 9,0. 

Одновременно с ериком «Застойный» в качестве контрольного объекта был 

обследован ерик «Таможенный», который был расчищен в 2010 году и не 

подвергался расчистке в 2016 году. В ерике «Таможенный» направление течения 

также определялось сгонно-нагонными ветрами, что подтверждает основную роль 

сгонно-нагонных явлений в процессе водообмена между основным руслом Днестра 

и плавнями в первой гидрологической зоне дельты Днестра, где и расположены оба 

ерика. Исключением из этого является период прохождения экстремальных 

паводков или проведения экологического (репродукционного) попуска с 

Днестровского водохранилища с объемами более 500 м3/с. 

 

Снижение риска пожаров 

До проведения работ по расчистке ерика «Застойный» на прилегающем к 

нему обезвоженном участке прилиманной плавни в осенний период 2015 г. 

(07.10.2015 г.) произошел масштабный пожар, во время которого вместе с сухой 

водно-болотной растительностью на отдельных участках выгорел и верхний слой 

грунта, где весной 2016 г. образовались залитые водой углубления – «лаки». 

После проведения работ по расчистке ерика «Застойный» периодическое 

обводнение прилегающих к нему плавней за счет поступления воды из Днестра во 

время нагонных явлений будет способствовать снижению риска возникновения и 

распространения наиболее опасных для дельты Днестра весенних и летних 

пожаров. 
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Улучшение состояния биоразнообразия (популяций птиц и рыб) 

В первой декаде апреля 2016 г. во время сильных нагонных ветров на 

покрытых водой выгоревших участках плавней («лаках») в районе ерика 

ежедневно регистрировались большие белые цапли Egretta alba (до 20 особей), 

каравайки Plegadis facinellus (до 10 особей) и лунь болотный Circus aerugenosus. 

После снижения уровня воды в плавнях в конце апреля и увеличения на 

выгоревших зимой участках высоты стеблей тростника до 35-40 см, эти виды птиц, 

кроме луня болотного, мигрировали на пруды в район очистных сооружений в 

верховьях Карагольского залива. 

До расчистки в 2014-2015 гг. ихтиофауна ерика «Застойный», по данным 

Нижнеднестровского национального природного парка, была представлена 

небольшим количеством видов: красноперкой Scardiniuser throphthalmus, карасем 

серебряным Carassius carassius gibelio и одним из видов бычков.  

Восстановление же постоянной связи ерика с р. Днестр вследствие расчистки 

будет способствовать созданию условий для увеличения видового состава 

ихтиофауны. Так, в апреле 2016 года во время расчистки и после ее завершения в 

ерик из Днестра был зафиксирован заход на нерест сазана (карпа) Ciprinо carpio, 

большого количества карася серебряного Carassius carassius gibelio, леща Abramis 

brama, тарани  Rutilus rutilus heckeli, красноперки Scardiniuser throphthalmus и 

верховодки Alburnus alburnus. 

Важно отметить, что сазан (карп), лещ и серебряный карась относятся к числу 

наиболее важных объектов промысла в бассейне Днестра, суммарный вылов 

которых в Днестровском лимане и низовьях Днестра в 2015 г. составил 83,4% из 

общего улова в 854 тонны. Два из этих видов (сазан и тарань) мигрировали вверх 

по течению Днестра на нерестилища, а сазан (карп) на зимовальные ямы, 

расположенные на территории Республики Молдова, что свидетельствует о 

трансграничном влиянии расчистки ерика «Застойный».  

С середины апреля при достижении температуры воды 14С0 в проранах дамбы 

ерика и на прилегающих к нему залитых водой участках плавней был 

зафиксирован массовый нерест серебряного карася, а в третьей декаде, 

одновременно с продолжением нереста серебряного карася, в ерике был 

зарегистрирован заход на нерест производителей сазана (карпа) и нерест 

верховодки. Расчистка канала в условиях дефицита нерестилищ в дельте Днестра 

обеспечила увеличение их площадей в прилегающих плавнях; однако для 

повышения эффективности прохождения нереста фитофильных видов рыб 

необходимо проведение экологических (репродукционных) попусков в объемах 

более  500м3/с. 
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Влияние экологического (репродукционного) попуска на нерест в дельте 

Днестра 

Следует отметить, что в 2016 г. нерест многих видов рыб в дельте Днестра 

проходил в крайне неблагоприятных условиях в связи с недостаточными 

пиковыми объемами экологического (репродукционного) попуска на уровне 

300м3/с. Такой режим попуска не обеспечил покрытия водой наиболее ценных 

нерестилищ – пойменных лугов, в том числе затопления пойменного луга, 

прилегающего к ерику «Застойный», являвшимся ранее одним из наиболее ценных 

нерестилищ сазана, серебряного карася, тарани, а в отдельные годы и леща. 

В связи с длительным отсутствием обводнения пойменного луга, 

прилегающего к ерику «Застойный», в апреле 2016 г. зафиксировано продолжение 

его зарастания инвазивными видами растений: дурнишником эльбским Xanthium 

albinum Widder, осотом щетинистым Cirsium setosum Willd, желтым осотом полевым 

Cirsium arvense, лебедой блестящей Atriplex sagittata. На возвышенных участках и 

прируслових валах cформировались сплошные заросли аморфы кустарниковой 

Amorpha fruticosa. 

 

Общие выводы и дальнейшие шаги 

Проведенная расчистка ерика, частично заросшего растительностью с 

перепадами глубин, позволит отвести часть воды во время экстремальных 

паводков, а также увеличить поступление свежей, обогащенной кислородом, 

низкоэвтрофицированой воды из р. Днестр в прилиманную плавню, в том числе и в 

меженный период во время нагонных ветров, что в свою очередь создаст условия 

для сохранения внутриводооемной биоты и ее адаптации к условиям жесткого 

маловодья. 

Анализ данных, характеризующих уровни водообмена плавней с р. Днестр, 

свидетельствуют о том, что степень обводненности прилиманных плавней после 

проведения расчистки ерика «Застойный» в период межени определяется в первую 

очередь сгонно-нагонными явлениями, а сам ерик не является дренажным 

каналом. Частично это подтверждает и тот факт, что в засушливом 2015 году было 

отмечено полное пересыхание ерика «Застойный» вследствие утраты им связи с р. 

Днестр. 

Мониторинг состояния прилиманных плавней, прилегающих к ерику 

«Застойный», а также влияния проведенной расчистки на обводненность плавней, 

будут продолжены на протяжении 2016 г. В целом, продолжение изучения 

водообмена между р. Днестр и прилиманными плавнями на протяжении 2016 г. 

позволит подготовить научно-обоснованные предложения по разработке 

комплексной программы мелиорации прилиманной плавни как адаптационного 

мероприятия к маловодности Днестра и изменению климата. На примере изучения 
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функционирования ерика «Застойный» будет также определена целесообразность 

оборудования шлюзов на существующих и проектируемых водопропускных 

сооружениях в дамбе автодороги Одесса-Рени для регулирования поступления 

воды в прилиманные плавни, а также будут проанализированы возможности 

создания регулируемых нерестилищ в дельте Днестра. 
 

Отчет подготовлен В. Губановым при участии Н. Степанка, В. Егоращенка и А. Плотниковой, и 
соответствующие работы по расчистке ерика «Застойный» проведены в рамках компонента 
«Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр» проекта «Изменение климата и 
безопасность в Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе» и проекта 
«Восстановление экосистем для смягчения риска паводков и улучшения сотрудничества между 
странами в трансграничных бассейнах рек Восточной Европы», которые выполняются 
Европейской экономической комиссией ООН, Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и Программой ООН по окружающей среде под эгидой инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» (ENVSEC) при финансовой поддержке Инструмента стабильности Европейского 
Союза, Австрийского агентства развития и правительства Швейцарии. 
 

 

Рис. 1. Пересохший участок ерика «Застойный» перед началом работ по 
восстановлению экосистемы. 
 

http://www.osce.org/secretariat/246436
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Рис. 2. Участок прилиманных плавней, прилегающий к ерику «Застойный». Съемки 

с квадрокоптера 23.03.2016 г. 

 

 
Рис. 3. Ерик «Застойный» после проведения расчистки в период действия нагонных 

явлений. Съемки с квадрокоптера 23.03.2016 г. 
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Рис. 4. Залитые участки плавней, прилегающих к ерику «Застойный» и прирусловой 

луг, который заливается только во время  экологического (репродукционного) 

попуска объемом более 500 м3/ с. Съемки с квадрокоптера 23.03.2016 г. 

 

 
Рис. 5. Флора и фауна на ерике «Застойный» в дельте Днестра, 18.06.2016 г. 
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Рис. 6. Стая розового пеликана, пролетающая над ериком «Застойный». 

 

 
Рис. 7. Конечный участок ерика «Застойный» после завершения его расчистки.  

 

http://www.osce.org/secretariat/246451
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Рис. 8. Зарастание выгоревшего участка плавней – нерестилища фитофильных 

видов рыб, прилегающего к  ерику «Застойный». 

 

 
Рис. 9. Восстановление зарослей тростника на выгоревшем участке плавней, 

прилегающем к ерику «Застойный». 


