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В 2011 году по предложению Одесского областного совета и 
общественной организации "Мама-86 Одесса" / Черноморский 
женский клуб на заседании Бассейнового Совета Днестра (21 
октября 2011 года) было принято решение провести 
совместную бассейновую акцию «Миллион деревьев для 
Днестра от власти и общественности».  

Целью акции является не только озеленение территорий 
водоохранных зон, но и привлечение широкого круга жителей 
населенных пунктов из бассейна Днестра, а также и 
представителей власти для решения экологических проблем 
в днестровском бассейне и улучшения состояния окружающей 
среды. 

Но при реализации этой акции возникло ряд проблем. Например, 
возникло много вопросов по специфике видового состава 
растений для водоохранных зон в разных регионах бассейна 
Днестра. Также возникли вопросы по адаптации видового 
состава растений к глобальным изменениям климата.  

 



Очевидные изменения климата, естественно, влияют и на бассейн 
Днестра ... Ученые (ОДЭКУ) прогнозируют снижение водности 
Днестра и его притоков, а также существенные изменения 
растительного покрова на его берегах. Поэтому логично 
возникает вопрос - «Что можно сделать, чтобы предотвратить 
катастрофические изменения?»  

 

 

Один из самых эффективных направлений предотвращения 

нежелательных изменений климата - защитное лесоразведение. 

К сожалению, несмотря на наличие Общегосударственной 

программы «Леса Украины» и ряда соответствующих 

региональных и местных программ, объемы защитного 

лесоразведения в бассейне Днестра в последние годы 

уменьшаются, а созданные насаждения недостаточно 

эффективно выполняют свои защитные функции. 

 

 



Разработка рекомендаций по залесению прибрежных полос в 

бассейне Днестра: 

 

Для разработки обоснованных рекомендаций, основанных на 

фактических данных по состоянию облесения водоохранных зон в 

настоящее время, была проанализирована информация о площади 

и видовом составе облесения водоохранных зон в бассейне 

Днестра. 

 

На основании этого анализа были разработаны «Рекомендации по 

адаптации видового состава посадочного материала для облесения 

водоохранных зон в бассейне Днестра к климатическим 

изменениям». 

 

В результате разработки указанных рекомендаций специалисты 

пришли к выводу, что необходимо выработать новые подходы, 

ориентированные на выращивание аборигенных видов деревьев и 

кустов. Это не только позволит сохранить биоразнообразие, но и 

сформировать лесные экосистемы, более устойчивы к изменениям 

климата. 

http://www.google.com.ua/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all


16 августа 2013 на базе Днестровско-Прутского бассейнового управления 

водных ресурсов в г. Черновцы состоялась встреча членов научно-

технического совета Бассейнового Совета Днестра, где были рассмотрены 

«Рекомендации ….» . 

 

19 сентября на заседании Бассейнового Совета Днестра в Могилев-

Подольском был презентован проект «Миллион деревьев для Днестра от 

власти и общественности», а «Рекомендации…» было поручено 

распространить среди широкого круга общественности и органов власти, 

которые причастны к созданию лесополос по берегам рек в бассейне 

Днестра. 

http://www.google.com.ua/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all


Для проведения качественных и результативных мероприятий по 

улучшению экологического состояния в бассейне Днестра 

необходимо:  

 

- прекратить практику преимущественного использования в 

облесении интродуцированных видов деревьев и кустов (дуба 

красного, робинии псевдоакации, тополя канадского и т.д.), которая 

противоречит требованиям ст. 85 Лесного кодекса Украины;  

- прекратить практику показушных общественных акций по высадке 

деревьев весной, в конце апреля, в День окружающей среды, в то 

время как научно-обоснованным сезоном высадки деревьев с 

учетом изменений климата, которые уже произошли, должен быть 

октябрь-ноябрь или начало марта. 



Рекомендации по видовому составу деревьев и кустов для 

высадки в прибрежных защитных полосах Днестра и его приток 

базируются на соблюдении следующих основных принципов:  

- использование аборигенных видов деревьев и кустов; 

- в выборе видового состава насаждений – необходимо четко 

соблюдать лесотипологический принцип, и не превращать коренным 

образом, а дополнять и восстанавливать коренные экосистемы; 

- для успеха дела важно не только момент посадки, но и последующий 

уход за насаждениями! 

http://www.google.com.ua/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all


 

 

 

 

 

Внедрение рекомендаций по залесению 

30 октября 2013 г. Львовское областное управление водных 

ресурсов совместно с Жидачевским управлением водного 

хозяйства при поддержке активной общественности провели 

облесение прибрежной полосы реки Стрый саженцами бука, 

каштана, ели… Поскольку данная территория является 

излюбленным местом отдыха населения города к работам 

присоединились и жители города Жидачева.  



31 октября 2013 г. в с. Затишье Фрунзовского района 

Одесской области состоялась акция «Миллион деревьев для 

Днестра от власти и общественности».  

Общественная организация «Мама-86-Одесса» совместно с 

Одесским областным управлением водных ресурсов, Одесским 

региональным институтом государственного управления 

Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины, Одесским государственным экологическим 

университетом, Фрунзовским районным советом и Фрунзовской 

районной государственной администрацией и Затишанской 

общеобразовательной школой залеснила прибрежную полосу 

«Затишанского озера».  



 

 

 

 

 

12 ноября 2013 г. в Ямпольском районе Винницкой области 

состоялась акция «Миллион деревьев для Днестра от власти 

и общественности». 

Общественная организация «Зеленый мир Подолья» совместно с 

бассейновым управлением реки Южный Буг, Ямпольской 

районной государственной администрацией и тремя местными 

школами залеснена прибрежная полоса р.Русова.  

http://www.google.com.ua/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all


 

 

 

 

 

В рамках реализации проекта «Изменение климата и 

безопасность в бассейне реки Днестр» с ноября 2014 по 

апрель 2015 состоялся ряд природоохранных мероприятий: 

 

- Акции «Миллион деревьев для Днестра от власти и 

общественности» (Фрунзовский, Великомихайловский, 

Овидиопольский, Б-Днестровский и Беляевские районы 

Одесской области); 

 

- Тренинги «Измени себя, а не климат» (Фрунзовский, 

Великомихайловский, Овидиопольский районы Одесской 

области); 

 

- Семинар «Измени себя, а не климат» (Овидиопольский район 

Одесской области). 













Спасибо за внимание! 


