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1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
НЕРЕСТИЛИЩА – ИХТИОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНТЕКСТ 

 Озерно-плавневая система, начинавшаяся ниже г. Бендеры, 

насчитывала более 200 пойменных водоемов. 

 При подъеме воды до 2 м выше межени, вся пойма от Бендер до 

устья превращалась в водоем около 35 тысяч га, служивший 

местом нереста фитофильных видов рыб и нагула их молоди. 

 После обвалования и осушения поймы на территории Молдовы 

потеряно более 20 тысяч гектар ценных нерестовых угодий.  

 Вылов (в основном сазана, сома, щуки, леща, частика) в 1961-

1965 гг. по сравнению с 1946-1950 гг. упал в низовьях Днестра на 

74,8%; некоторые виды перестали быть промысловыми.  

 Потеря нерестилищ отчасти компенсировалась зарыблением (в 

советское время) и адаптацией некоторых видов (карась). 

 В целом, промышленный лов в нижнем бьефе реки упал с 252,6 в 

1946-1950 гг. до 9,57 Т в  2011-2014 гг. (без учета левобережья).  

 



1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
НЕРЕСТИЛИЩА – СОПУТСТВУЮЩИЕ 

УСЛОВИЯ 

 70 – 80% кормовых ресурсов рыб недоиспользуются, что 

эквивалентно около 600 -700 Т товарной рыбной продукции. 

 На участке реки от с. Варница до Днестровского лимана, 

расположены основные нерестилища рыб-фитофилов. 

 На участке от с. Чиобурчиу (левый берег) до с. Пуркарь лежит 

основная концентрация вероятных зимовальных ям местных 

(«туводных») популяций рыб, выходящих весной на нерест. 

 Массовые миграции рыб в толще вод из лимана вверх почти 

прекращены 20-летним массовым браконьерством на границе. 

 При современном землепользовании возможности создания 

луговых нерестилищ вне пахотных земель ограничены участком у 

с. Талмаза (до 98 га) и двумя участками на рукаве Турунчук (1 – 

до 19 и 2 – до 65 га). 

 Возможности создания нерестилищ на польдерах ограничены 

социально-экономическим развитием. 

 



Крупнейшая долина правого берега Днестра в пределах Молдовы: 
красный контур – возможное луговое нерестилище, синий – 
буферная зона в рамках концепции свободного пространства реки.  



1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ 
СОЗДАНИЯ НЕРЕСТИЛИЩА – 

КОНТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

 Судя по данным о паводках за 40 лет, вероятность ежегодного 

превышения максимальных расходов при наводнениях может 

изменяться от 2 до 14% (Мельничук, Гудумак, 2011). 

 Анализ максимальных расходов воды у Бендер с 1945 по 2010 г. 

показал, что под влиянием антропогенной нагрузки и изменения 

климата уменьшается средняя многолетняя величина 

максимального расхода, но коэффициент вариации возрастает 

более чем в полтора раза (Мельничук О., Гудумак Ю., 2011). 

 По совокупности данных (Коробов и др., 2014), на юге Нижнего 

Днестра находится зона повышенной опасности наводнений. 

 Следовательно, растет вероятность:  

– (1) дефицита вод, что подрывает нерест на берегах при 

малых паводках, и  

– (2) экстремальных наводнений, с проходом вод в долины. 

 



Рельеф 
меандра в 
природном 
комплексе 
«Талмазские 
плавни» 
Рамсарского 
сайта 
«Нижний 
Днестр», 
примэрия с. 
Талмаза. 
 
  



1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
НЕРЕСТИЛИЩА – ГИДРОЛОГИЯ И 

РЕЛЬЕФ 

 Выход воды в пойму  реки – 2,6 м БС – начинается при расходах 

свыше 380 - 400 м3/с. 

 При уровне дна 4,5 м БС, в годы с обеспеченностью выше 50% 

возможно заполнение нерестилища самотёком; расходы, при 

которых начинается заполнение – 720 – 740 м3/с. 

 Для необходимого напора на шлюзе диаметром 2 м 

минимальный горизонт в его створе должен быть выше 5,18 м БС 

(расход воды при этом уровне составляет 900 – 950 м3/с). 

 Судя по многолетним данным, при ложе нерестилища на отметке 

4.5 м, оно может заполнятся в 8 годах из 20. 

 При углублении нерестилища до 3,00 м БС, отметка уровня воды, 

при которой возможно наполнение нерестилища, будет 3,67 м БС  

 Объём нерестилища составляет до 1,207 млн.м3.   

 Местные власти не против такого использования меандра. 



2. ОЦЕНКА БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ И 

УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШЛЮЗА 

МЕЖДУ СЕЛАМИ ТАЛМАЗА И ЧИОБУРЧИУ 

 Территория относится к наиболее опасным, с точки зрения 

наводнений и их последствий. 

 Это - долина, изъятая из природного паводкового режима для 

сельского хозяйства в 70-е годы прошлого века. 

 Катастрофическое наводнение 2008 г. затопило в долине между 

селами Талмаза и Чиобурчиу многие земли Талмазской поймы. 

 Вода прошла госдамбу и оставалась около полугода. Погибло 

множество посевов, и рыбы, попавшей в долину. 

 Весной 2013 г., после сильнейшей в истории страны засухи, вода не 

дошла примерно 0,5 метра до гребня дамбы.  

 С точки зрения концепции свободного пространства реки, долина – 

главная буферная территория на Нижнем Днестре. 

 Возможен переход к польдерному хозяйству, с промывкой и 

обогащением земель водами через шлюзы. Но такой путь не 

соответствует невысокому социально-экономическому развитию. 





Рельеф 
долины 
между селами 
Талмаза и 
Чиобурчиу. 
 
Долина 
ограничена 
дамбами, 
кроме юго-
западной 
окраины – 
подошвы 
террасы на 
уровне 5,0 м. 
 
 
 



2. ОЦЕНКА БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ – 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛИНЫ 

 Общая площадь территории составляет 2580,8 га. 

 Очевиден общий уклон от северо-запада к юго-востоку (где 

скопилась основная масса воды при наводнении 2008 г).  

 Днестр ближе всего подходит к участку в северной – более 

возвышенной части и на юге, а также юго-востоке – на 30-50 м. 

 Буферная емкость дренажных каналов – около 1 млн. м3. 

 Буферная емкость долины до уровня 5,0 м – около 11,97 млн. м3. 

 Буферная емкость до уровня 6,5 м, ограниченная дамбами и 

линией возможной дамбы – около 12,7 млн. м3. 

 Лучшее место для шлюза-регулятора уровня вод в пойме – 

участок у р. Днестр с каналом и у дамбы на юго-востоке поймы. 

 Шлюз позволит удалять воды в приемлемые сроки, а позже 

может быть использован для перехода к польдерному хозяйству. 

 Местные власти поддерживают такой подход. 

 

 

 



3. ЛЕСНЫЕ ПОСАДКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ И 
ЗАЩИТНОСТИ ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС 

 Общий контекст лесопосадок в Рамсарском сайте «Нижний 

Днестр»: 

– в прибрежной полосе преобладают деградированные 

посадки 70-х гг., практически только из гибридного тополя;  

– существование оголенных участков вдоль реки; 

– большая протяженность посадок без опушечной полосы. 

 Сайт включает 8 территорий-ядер Национальной экологической 

сета: международного значения – Талмазские плавни, 

национального значения – 3 ядра, локального – 4, а также 3 

ядра локальной экологической сети. 

 Прибрежные лесные насаждения – основа экологических 

коридоров, в том числе главного. 

 Посадки начаты проектом  



Черным – 
посадки 
проекта 
«Улучшени
е водного 
управления  
и защита 
связанных 
с водой 
экосистем 
в 
Рамсарско
м сайте « 
Нижний 
Днестр», 
 
красным -  
проекта 
«Днестр-3». 
 
 



 





Спасибо за внимание! 


