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Современное природоохранное законодательство требует периодического пересмотра состояния ПЗФ, 
необходимости ревизии “Реестра территорий и объектов природно-заповедного фонда”, который 
периодически должен утверждаться областным Советом народных депутатов. В связи с этим, согласно 
распоряжению Одесского областного совета за № 446/А-203 от 30 мая 2003 г. “О выделение средств на 
проведение инвентаризации территорий и объектов природно-заповедного фонда области”, в 
соответствии со ст. 47 “Закона об охране окружающей природной среды”, а также Постановления 
Кабинета Министров Украины от 17 сентября 1996 года № 1147 “Об утверждении перечня видов 
деятельности которые относятся к природоохранным мероприятиям”, Одесским национальным 
университетом им. И. И. Мечникова по поручению Государственного управления экологии и природных 
ресурсов в Одесской области была проведена работа по инвентаризации территорий и объектов ПЗФ 
области. 

Целью работы явилась оценка общего состояния каждого объекта ПЗФ, соответствие его категории 
Закону Украины о природно-заповедном фонде, а также параметров, упоминаемых в реестре: названия, 
площади, местонахождения, землепользователя, общей характеристики объекта и др. 

В ходе выполнения работы проводилось изучение картографических и текстовых документов 
государственного лесоустройства, общедоступных картографических материалов (карты масштабом 
1:200000, 1:100000), документов, предоставленных другими землепользователями. В процессе 
маршрутного обследования территорий определялись их флористический и фаунистический состав, 
состояние растительности и ландшафта в целом. 

 Природно-заповедный фонд (ПЗФ) Одесской области на 1.01.2004 р. насчитывает 123 территории и 
объекта, из них 72 находятся за пределами областного центра. Среди этих территорий и объектов: 1 
биосферный заповедник — Дунайский (не рассматривался), 8 заказников общегосударственного 
значения, 26 заказников местного значения, 1 памятник природы общегосударственного значения, 18 — 
местного, 4 заповедных урочища, 1 парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного 
значения, 11 — местного значения и 2 региональных ландшафтных парка. Большая часть этих объектов 
была создана до 1980 года. За двадцатипятилетний период времени, по различным причинам произошли 
значительные изменения в природных экосистемах региона, в том числе и в заповедных объектах 
области. Эти обстоятельства требуют тщательного анализа для принятия действенных мер, 
направленных на оптимизацию природнозаповедного фонда области и выполнения им соответствующих 
функций. 

Из 8 заказников общегосударственного значения 4 являются ботаническими, 2 — общезо-
ологическими, также имеются 1 ландшафтный и 1 — орнитологический. Из них только орни-
тологический (“Коса Стрелка”) и 1 общезоологический (“Остров Змеиный”) соответствуют известной 
информации. Второй общезоологический заказник (“Петровский”) требует изменения категории (на 
ландшафтный) и характеристики в связи с тем, что объектов, из-за которых он был организован, в 
настоящее время нет (он создавался из-за колонии диких кроликов и разведения фазанов для 
последующего расселения по другим областям республики). Ландшафтный заказник “Савранский лес” 
требует уточнения общей характеристики и положения в системе лесоустройства. Из ботанических 
заказников “Павловский” требует изменения характеристики, для “Староманзырского” нужно изменить 
положение в системе лесоустройства, площадь и характеристику. Площадь “Долинского” целесообразно 
расширить за счет прилегающих двух других урочищ, которые представляют с ним одно целое. Заказник 
“Дальницкий” в настоящее время не представляет особой природоохранной ценности, поскольку его 
древесные насаждения создавались вопреки нормам степного лесоразведения, к настоящему времени все 
дубы погибли, он находится в неудовлетворительном состоянии, и его целесообразно исключить из 
перечня ПЗФ. 

На Одещине имеется 17 ландшафтных, 4 ботанических, 3 энтомологических, по 1 — лесному и 
орнитологическому заказников местного значения. Только последний не требует изменений в реестре. 
На основе обследования сделаны такие выводы: 3 заказника целесообразно исключить из ПЗФ, для 2 — 
повысить статус, для 5 — изменить название, для 4 — категорию, для 8 — уточнить площадь, для 2 — 
увеличить площадь, для 4 — уточнить расположение в системе лесоустройства, для 2 — изменить 
землепользователя, для 15 — изменить или уточнить характеристику. 

Памятник природы общегосударственного значения “Михайлопольский” фактически располагается 
на землях, пользователем которых является ОГЛХО “Одессалес”, поэтому целесообразно изменить 
землепользователя данного объекта. 
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Памятники природы местного значения включают 11 ботанических, 6 гидрологических, 1 — 
геологический памятник. Фактически геологического памятника природы “Гребеники” не существует — 
он засыпан осевшими породами. 3 гидрологических объекта требуют изменения общей характеристики. 
Из ботанических памятников только один не требует изменений в реестре, для 2 должна быть уточнена 
характеристика, а 8 в настоящее время не имеют особой природоохранной ценности, половину из них 
найти могут только лесники, т. к. они представляют собой отдельные участки разных кварталов одного 
урочища, при их организации не учитывался ландшафный принцип, и их целесообразно исключить из 
перечня ПЗФ (вместо них предлагается заповедовать цельную часть соответствующего урочища). 

Из 4 заповедных урочищ одно — “Чабанка” — требует уточнения площади и общей характеристики, 
другое — “Байталы” — уточнения характеристики. Парк-памятка садово-паркового искусства 
общегосударственного значения “Кардамычев- ский” не требует изменений в реестре. 

Из парков-памятников садово-паркового искусства местного значения 3 соответствуют имеющейся 
информации, 5 требуют изменения категории, 3 — уточнения площади, 3 — изменения характеристики, 1 
— заслуживает повышения статуса до общегосударственного. 

Из двух региональных ландшафтных парков “Тилигульский” требует уточнения площади и 
имеющихся на его территории других объектов ПЗФ. Необходимо вынесение его границ в натуру в 
первую очередь, т. к. он является чрезвычайно ценным объектом. 

Таким образом, в результате инвентаризации 72 природно-заповедных объектов Одесской области 
выявлено, что не требуют изменений в реестре только 16 из них, состояние 13 не соответствует 
критериям объектов, требующих особой охраны, и их целесообразно исключить из перечня ПЗФ. 
Оставшиеся 43 объекта нуждаются в таких изменениях: для 5 необходимо поменять название, для 10 — 
категорию, для 14 — уточнить площадь, для 5 — уточнить расположение в системе государственного 
лесоустройства, у 3 изменить землепользователя (на ОГЛХО “Одессалес”), для 31 — уточнить общую 
характеристику. Статус трех объектов предлагается повысить до общегосударственного, в связи с их 
большой ценностью. 

Данные по инвентаризации ПЗФ в Одесской области подтвердили ее насущную необходимость, 
оправданность и несоответствие фактического состояния объектов той информации, которая имеется в 
Госуправлении экологии и природных ресурсов. Это, по-видимому, подтверждает необходимость 
проведения подобных работ в других областях Украины, где подобной инвентаризации еще не было. 

В дальнейшем необходимо срочно проводить работу по заповеданию других — перспективных — 
территорий, тем более что список таких объектов в Одесской области обширный. 

 


