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ВВедение 

С 1976 года наша страна является членом международной Конвенции о водно-бо-
лотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц (рамсарской конвенции). на сегодняшний 
день к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, в россии от-
несено 35 природных объектов (озер, болот, речных дельт и др.), два из которых 
расположены в Краснодарском крае – группа лиманов между рекой Кубань и рекой 
Протокой (обширная речная система в дельте реки Кубани: протоки, соленые и 
пресные водоемы, степные участки) и ахтаро-Гривенская система лиманов (при-
азовские лиманы, плесы, морские косы, затапливаемые низины и др.), объединен-
ные под общим названием «дельта Кубани».

именно эти охраняемые природные территории стали предметом российско-
американского общественного природоохранного проекта «Сохранение прибреж-
ных водно-болотный угодий в россии и СШа, обмен опытом в сфере устойчи-
вого развития данных территорий», который реализуют «Экологическая Вахта 
по Северному Кавказу» (ЭкоВахта) и американская неправительственная органи-
зация Сrude аccountability при финансовой поддержке фонда «евразия» (Eurasia 
Foundation) и фонда «новая евразия».

необходимость срочных мер по спасению дельты Кубани объясняется тем, что 
за последние 20–30 лет эта территория подвергалась беспрецедентной антропоген-
ной нагрузке, став полигоном для рисоводства, нефтегазовой индустрии, хищни-
ческой добычи биоресурсов и многих других видов хозяйственной деятельности, 
которой куда лучше подошло бы определение «бесхозяйственная»… 

При необычайной интенсивности хозяйственной деятельности в дельте Кубани 
отмечается острый дефицит актуальной и общедоступной информации об эколо-
гическом состоянии этой территории. Государственные органы, к сожалению, не 
занимаются систематическим мониторингом этих территорий, а университеты и 
профильные нии, если и проводят исследования, то, как правило, по заказу ком-
мерческих структур, слабо заинтересованных, по понятным причинам, в объек-
тивных данных.

Ситуация с «дельтой Кубани» – лишь частный случай практически полного от-
сутствия в нашей стране государственной политики в области охраны водно-бо-
лотных угодий, играющих огромную роль не только для сохранения водных ре-
сурсов и биоразнообразия, но и для устойчивого социально-экономического раз-
вития целых регионов. В нынешней россии ни одно государственное ведомство не 
отвечает за целостное управление водно-болотными угодьями, хотя нет отбоя от 
желающих «поуправлять» природными ресурсами этих территорий. 

Мы надеемся, что проект «Сохранение прибрежных водно-болотный угодий в 
россии и СШа» позволил, по крайней мере, вынести проблему в дискуссионную 
плоскость. Так, благодаря нашему обращению в Секретариат рамсарской конвен-
ции, этот орган в марте 2013 года направил официальный запрос в Минприроды 
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россии по ситуации с водно-болотными угодьями «дельта Кубани». необходи-
мость отвечать на неприятные вопросы, несомненно, поспособствует более актив-
ным действиям российских властей по решению экологических проблем «дельты 
Кубани» и в целом нормализации ситуации с рамсарскими водно-болотными уго-
дьями на территории россии.

Представленное читателю издание не претендует на научную глубину. наша за-
дача заключалась в другом: проанализировать основные виды природоохранных 
нарушений, выявить их причины и указать возможные решения. Вместе с тем, в 
условиях практически полного отсутствия актуальных данных о состоянии ВБУ 
«дельта Кубани» брошюра может рассматриваться отправной точкой для законот-
ворчества, научных и проектных изысканий, градостроительных и хозяйственных 
решений, контрольно-надзорных мероприятий государственных органов.

надеемся, что наша работа не пропадет даром. 

дмитрий ШеВченко, 

пресс-секретарь и аналитик 
проекта «Сохранение прибрежных 

водно-болотных угодий в России и США, 
обмен опытом в сфере 

устойчивого развития  данных территорий», 
заместитель координатора 

МППБОО «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» 
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дельта кубани: 
несостояВШийся 

запоВедник

река Кубань, берущая истоки на скло-
нах Эльбруса, образует одну из самых 
обширных и биопродуктивных речных 
дельт россии. Устье нынешнего южного 
рукава Кубани впадает в море в районе 
города Темрюка, а обширная береговая 
линия дельты простирается от города 
Приморско-ахтарска на севере до посёл-
ка нижнее джемете (пригород г. анапы) 
на юге. Таким образом, протяженность 
береговой линии в пределах дельты со-
ставляет около 280 километров, из кото-
рых около 160 киллометров приходится 
на побережье азовского моря и 120 ки-
лометров – на Черноморское. общая пло-
щадь дельты составляет около 4 300 ква-
дратных километров, что составляет при-
мерно четверть площади дельты Волги1. 

несмотря на значительную площадь, 
естественных ландшафтов, не затро-
нутых хозяйственной деятельностью, в 
дельте Кубани осталось довольно мало. 
В 60–70-е годы прошлого века в резуль-
тате реализации программы «Миллион 
тонн кубанского риса – советскому наро-
ду» свыше 70 процентов площади дельты 
было превращено в зарегулированную 
гидротехническую систему. Территория 
была осушена, распахана и разбита на 
рисовые чеки. Собственно говоря, под 
чековое рисоводство не были отведены 
лишь самые неподходящие для этого ли-
мано-плавневой участки, прилегающие к 
азовскому морю и подверженные подто-
плению в результате нагонных явлений. 

В настоящее время в зоне дельты Куба-
ни выделяют четыре системы лиманов: 
ахтаро-Гривенскую, Черноерковско-
Сладковскую, жестерскую и Куликовско-

1 Самойлов И.В. Устья рек. – М.: Географ-
гиз. –1952.

Курчанскую. жестерская и Черноерков-
ско-Сладковская группы подпитывают-
ся, в основном, речными водами Кубани. 
ахтаро-Гривенская и Куликовская систе-
мы имеют смешанное водоснабжение: их 
водный баланс обеспечивает смешивание 
речной и морской воды, а также посту-
пление дренажных вод рисовых систем2. 

Сохранившиеся до наших дней при-
родные территории акватории в дельте 
Кубани – настоящий оазис дикой приро-
ды. здесь произрастает более 700 видов 
растений, из которых 24 вида отнесены 
к редким и исчезающим на территории 
краснодарского края, а 18 – занесены в 
красную книгу Российской Федерации, 
включая реликтовые виды папоротни-
кообразных. (см. рис. 1, 2).

В 70-е годы прошлого века в ахтаро-
Гривенской системе лиманов были зало-
жены посадки лотоса орехоносного, став-
шие своего рода визитной карточкой При-
морско-ахтарского района и его главной 
туристической достопримечательностью.

не менее богат животный мир описы-
ваемой территории. Через низовья Куба-
ни пролегают миграционные пути водо-
плавающих и околоводных птиц, гнез-
дящихся в европейской части страны, в 
Западной Сибири и других регионах и 
мигрирующих на зимовки в страны Чер-
номорского бассейна, на юг Западной ев-
ропы, в Средиземноморье, Малую азию 
и африку (общая численность мигриру-
ющих птиц, по разным оценкам, достига-
ет 1,2–2 миллионов особей). а для таких 
видов, как краснозобая казарка, орлан-бе-
лохвост, дрофа и некоторых других, сама 
дельта Кубани является местом зимовки 
(ежегодно зимует до 500 тысяч особей 
данных видов).

из более чем 180 видов птиц, посто-
янно и временно обитающих в дель-
те, 18 видов занесены в Красные книги 

2 Сборник Wetlands International. Составите-
ли: А.М. Гинеев, В.Г. Кривенко. 1998 г.
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Международного союза охраны природы 
(МСоП), россии и Краснодарского края. 
редкие водные беспозвоночные насчиты-
вают 20 видов, а из более чем сотни видов 
рыб, обитающих в низовьях Кубани и за-
ходящих из азовского моря, к редким и 
исчезающим относятся 8 видов, включая 
русского осетра, белугу, севрюгу, шемаю, 
рыбца.

При всей уникальности растительного 
и животного мира дельты Кубани госу-
дарство вплоть до 90-х годов прошлого 
века практически ничего не делало для 
его сохранения. В 1958 году Совет Ми-
нистров рСФСр постановлением от 
11 апреля 1958 года № 336 «о мерах по 
улучшению состояния охотничьего хо-
зяйства РсФсР» создал в Славянском 
районе Краснодарского края заказник 
«Приазовский» на площади 45 тысяч гек-
таров (позже площадь была сокращена на 
3 тысячи гектаров), однако заказник был 
призван выполнять лишь функции охра-
ны охотничьих видов животных. К тому 
же охранный статус получила лишь не-
значительная часть дельты, в то время 
как, например, уникальная ахтаро-Гри-
венская система лиманов вообще не име-
ла никакого статуса. 

Лишь в 1994 правительство россии 
приняло постановление от 13 сентя-
бря 1994 года № 1050 «о мерах по обе-
спечению выполнения обязательств 
Российской стороны, вытекающих из 
конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение 
главным образом в качестве местооби-
таний водоплавающих птиц, от 2 фев-
раля 1971 года», в соответствии с кото-
рым в россии образовывалось 32 новых 
водно-болотных угодья международного 
значения (а также подтверждался статус 
трех уже имеющихся, доставшихся в на-
следство от рСФСр). В перечень террито-
рий с ВБУ международного значения по-
пали и дельта Кубани (см. рис. 5).

В 1995 году глава администрации 
Краснодарского края николай Кондра-
тенко подписал постановление № 413 
от 24 июля 1995 года «о выполнении 
постановления правительства РФ от 
13.09.1994 № 1050», которым было ут-
верждено Положение «о водно-болотных 
угодьях ахтаро-Гривенской системы ли-
манов и группы лиманов между р. Кубань 
и р. Протокой Восточного Приазовья 
Краснодарского края российской Федера-
ции, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообита-
ний водоплавающих птиц», а также уста-
новлены границы этих территорий. 

Заказник «Приазовский», представляв-
ший на тот момент довольно условную 
особо охраняемую территорию без ясно-
го правового статуса, границ и системы 
управления, вошел в состав ВБУ «Груп-
па лиманов между рекой Кубань и рекой 
Протокой». 

Годом ранее также вышло Распоряже-
ние правительства РФ от 23 апреля 
1994 года № 572-р, которое устанавлива-
ло перечень государственных природных 
заповедников и национальных парков, 
организация которых была намечена в 
период с 1994 года по 2005 год. В перечне 
значилось свыше сотни особо охраняе-
мых природных территорий, запланиро-
ванных для образования на территории 
российской Федерации, в том числе и 
государственный природный заповедник 
«Садки» в Краснодарском крае, предна-
значенный для охраны природных ком-
плексов Восточного Приазовья и право-
бережья реки Протоки. 

Заповедник предполагалось создать на 
площади 92 тысяч гектаров, что позво-
лило бы включить в его границы прак-
тически всю юго-западную часть при-
морско-ахтарского района. Казалось, 
что уникальная природная территория, 
чудом пережившая советское прожек-
терство, получила шанс на выживание. 
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реалии, однако, оказались иными. В 
2001 году вышло новое распоряжение пра-
вительства рФ (№ 725-р от 23.05.2001г.), 
которое установило обновленный – зна-
чительно урезанный перечень проекти-
руемых ооПТ, в котором заповеднику 
«Садки» места уже не нашлось. 

«охРаняемая теРРитоРия» 
без охРаны и теРРитоРии 

С начала 2000-х годов россия, пере-
жив в предыдущем десятилетии корот-
кий период экологического «ренессанса», 
прочно и основательно встала на рельсы 
«деэкологизации»: переписывалось за-
конодательство, сворачивались природо-
охранные программы, пересматривались 
планы по созданию новых ооПТ. К сожа-
лению, образованные в россии водно-бо-
лотные угодья международного значения 
так и не успели обрести четкого законо-
дательного статуса, систему управления 
и финансирования. 

на сегодняшний день единственным 
правовым основанием для существо-
вания в нашей стране водно-болотных 
угодий международного значения, кро-
ме факта участия россии в рамсарской 
конвенции, является Федеральный за-
кон «об особо охраняемых природных 
территориях»,43 пункт 2 статьи 2 которо-
го гласит, что правительство российской 
Федерации, органы власти субъектов 
российской Федерации, органы местного 
самоуправления могут устанавливать и 
иные категории особо охраняемых при-
родных территорий, кроме заповедни-
ков, национальных и природных парков, 
заказников и памятников природы. 

Впрочем, эта правовая норма не опре-
деляет ни статус водно-болотных угодий 

4 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»

международного значения, ни систему 
управления ими, ни режим хозяйствен-
ного использования. Теоретически все 
эти вопросы в каждом конкретном случае 
должны регулироваться специальными 
нормативными документами – Положе-
ниями. однако на практике, в отсутствие 
четких законодательных требований, эти 
документы представляют собой, скорее, 
образчики словоблудия, чем руководства 
по охране и использованию ВБУ.

Проведенный в рамках проекта «Со-
хранение прибрежных водно-болотных 
угодий в россии и СШа» анализ дей-
ствующего Положения «о водно-болот-
ных угодьях ахтаро-Гривенской системы 
лиманов и группы лиманов между р. Ку-
бань и р. Протокой Восточного Приазовья 
Краснодарского края российской Федера-
ции, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообита-
ний водоплавающих птиц» выявил ряд 
проблемных моментов, фактически дела-
ющих невозможным практическое при-
менение этого документа. 

Пункт 5 Положения устанавливает, что 
отвод земли под все виды хозяйствен-
ной деятельности может осуществляться 
только по согласованию с краевым коми-
тетом охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов, хотя органа власти с 
подобным названием уже давно не суще-
ствует, и потому непонятно, с кем долж-
ны согласовывать свои действия земле-
пользователи.

Водно-болотные угодья «Группа ли-
манов между рекой Кубань и рекой Про-
токой» и «ахтаро-Гривенская система 
лиманов» имеют лишь описательные 
границы – без указания географических 
координат поворотных точек и соответ-
ствующей карты-схемы. Это дает повод 
государственным контролирующим ор-
ганам устраняться от проведения прове-
рок хозяйствующих субъектов под тем 
предлогом, что якобы не представляется 
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возможным определить, где именно они 
осуществляют хозяйственную деятель-
ность. Самый вопиющий пример – не-
желание росприроднадзора разбираться 
с масштабной незаконной добычей раку-
шечника в районе хутора Садки. 

Сопоставление описания границ с фак-
тическими географическими условиями 
местности позволило выявить следую-
щее: 

  границы ВБУ в ряде случаев описаны 
с указанием неконкретных ориентиров, 
таких как, например, «граница рисовой 
системы» (часть рисовых систем у вос-
точного края ВБУ ныне заброшена и за-
росла камышом, в связи с чем установить 
точное прохождение «границы рисовой 
системы» не представляется возможным); 

 42-километровый участок границы 
ВБУ от точки пересечения джерелиев-
ского главного коллектора с администра-
тивной границей Приморско-ахтарского 
района до реки Протоки проходит по ад-
министративной границе Приморско-ах-
тарского и Калининского районов, про-
веденной в известной степени условно, а 
не по естественным природным прегра-
дам (каналам, берегам водоемов, валам и 
т.д.). достаточно привести пример быв-
шего Ханского лимана (ныне – комплекса 
рыбохозяйственных водоемов на правом 
берегу реки Протоки): административная 
граница между районами произвольно 
разрезает этот водоем (водоемы) на две 
части. Это подразумевает, что та часть 
рыбохозяйственных прудов, которая по-
пала в границы Приморско-ахтарского 
района, попадает также в границы рам-
сарских ВБУ, а та часть, которая вошла 
в Калининский район, не попадает (хотя 
это единый комплекс водоемов с одними 
и теми же природными и хозяйственны-
ми условиями); 

  южный отрезок границы ВБУ идет, в 
частности, вдоль южного берега Курчан-

ского лимана (на удалении 500 метров), 
у города Темрюка снова выходит к само-
му берегу, откуда перескакивает на устье 
Кубани (цитата: «…на юго-восток вдоль 
берега Курчанского лимана, в 500 м от 
берега до г. Темрюка и по берегу Курчан-
ского лимана до Азовского моря, включая 
дельту р. Кубань»). из приведенного опи-
сания нельзя точно определить, где имен-
но граница ВБУ осуществляет переход от 
берега лимана к устью Кубани и, самое 
главное, как граница проходит по самому 
устью (см. рис. 3). 

Положение не устанавливает охранную 
(буферную) зону вдоль границ ВБУ и не 
определяет ее режим, что не позволяет в 
достаточной степени оградить охраняе-
мую природную территорию от негатив-
ного влияния интенсивной хозяйственной 
деятельности на прилегающих землях.

не установлено зонирование водно-бо-
лотных угодий «Группа лиманов между 
рекой Кубань и рекой Протокой» и «ахта-
ро-Гривенская система лиманов», в соста-
ве этих территорий не выделены участки, 
имеющие ключевое значение для сохра-
нения водно-болотных и прибрежных 
экосистем и ландшафтов, на которых 
было бы целесообразно установить пол-
ный запрет хозяйственной деятельности.

В Положении о ВБУ приведен лишь пе-
речень видов деятельности, которые мо-
гут потенциально оказывать негативное 
влияние на водно-болотное угодье, но нет 
конкретных указаний на запрещенные 
(разрешенные) виды деятельности, что 
порождает правовую неопределенность 
как для самих хозяйствующих субъектов, 
так и для государственных контролирую-
щих органов. 

не менее пространная ситуация с под-
ведомственностью ВБУ. В Положении 
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говорится о том, что «контроль за состо-
янием, использованием и охраной природ-
ного комплекса, на территории которо-
го расположены водно-болотные угодья 
международного значения, возлагается 
на Минприроды Российской Федерации 
и его территориальные органы» (ста-
тья 6). 

В то же время в том же документе го-
ворится также о том, что «обеспечение 
охраны водно-болотных угодий осущест-
вляет краевой комитет охраны окружа-
ющей среды и природных ресурсов, его 
территориальные органы и другие спе-
циально уполномоченные органы (ста-
тья 12). В этих нормах изначально закла-
дывается неопределенность, приводящая 
к тому, что за системное управление вод-
но-болотными угодьями международ-
ного значения в Краснодарском крае не 
несет ответственности ни один государ-
ственный орган, а природоохранный над-
зор за этой территорией оказывается рас-
пылен по разным ведомствам.

заказник «пРиазоВский» – 
заказник для чего?

не лучшим образом обстоят дела с 
нормативным регулированием режима 
государственного природного заказника 
федерального значения «Приазовский».54 
Положение об этой ооПТ никак нельзя 
назвать устаревшим – оно принималось 
в 2010 году (утверждено приказом Мин-

5 Заказник «Приазовский» был создан 11 апре-
ля 1958 года Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР № 336. В 1995 году вошел в со-
став ВБУ «Группа лиманов между рекой Ку-
бань и рекой Протока». Заказник создавался с 
целью сохранения и воспроизводства водопла-
вающей дичи, кабана и ондатры, енотовид-
ной собаки, выдры, норки. До июня 2010 года 
в заказнике была запрещена только охота; с 
июня 2010 года запрещена любая охота и ры-
балка.

природы россии № 201 от 10.06.2010 г.; 
при этом де-факто был отменен прежний 
аналогичный документ, действовавший с 
1999 года). Фактически с принятием но-
вого Положения о федеральном заказни-
ке «Приазовский» Минприроды россии 
образовало новую особо охраняемую 
территорию взамен прежней – с иными 
задачами, иным режимом хозяйственной 
деятельности, иным органом управления.

Проведенный ЭкоВахтой анализ По-
ложения о заказнике «Приазовский» вы-
явил в этом документе большое коли-
чество неточностей, несоответствий и 
норм, создающих условия для корруп-
ции и должностных злоупотреблений.

1) В пункте 1.8 Положения указано, что 
территория заказника входит в состав ах-
таро-Гривенской системы лиманов Вос-
точного Приазовья, включенной в список 
находящихся на территории российской 
Федерации водно-болотных угодий, име-
ющих международное значение главным 
образом в качестве местообитаний водо-
плавающих птиц. Это утверждение яв-
ляется ошибочным, поскольку заказник 
«Приазовский» географически находится 
на территории водно-болотного угодья 
«Группа лиманов между рекой Кубань и 
Протока». 

2) Восточная граница заказника не вез-
де совпадает с восточной границей во-
дно-болотного угодья «группа лима-
нов между рекой кубань и протока» в 
связи с несоответствием описания границ 
заказника и границ водно-болотного уго-
дья. Так, фрагмент восточной границы 
ВБУ южнее реки Протоки проходит по 
гравийной автодороге между хуторами 
Слободка и Черный ерик. В то же время 
аналогичный отрезок границы заказника 
проходит не по автодороге, а по системе 
сбросных каналов и выходит к реке Про-
тока не у хутора Слободка, а восточнее – 
в районе села Голубая нива (см. рис. 3). 

Таким образом, значительная часть 
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заказника «Приазовский» выпадает за 
границы Вбу «группа лиманов между 
рекой кубань и протока».

3) В пункте 1.9 Положения о заказни-
ке описаны его границы, при этом опи-
сание слово в слово повторяет аналогич-
ный пункт в прежнем Положении об этой 
ооПТ (от 1999 года), за исключением ох-
ранных зон. При этом указанные ориен-
тиры на местности уже не соответствуют 
реальному положению дел. например, 
поселка Кучегуры, указанного в качестве 
отправной точки южной границы заказ-
ника и конечной точки западной, давно 
не существует (его смыло во время на-
воднения 1969 года, после чего он был 
упразднен формально). 

а при описании восточной границы 
заказника и вовсе допущена грубейшая 
ошибка, делающая невозможным ее точ-
ное определение. Указано: «…от точки 
пересечения шоссе с водосбросным кана-
лом Черноерковской рисовой системы, по 
этому же водосбросному каналу на се-
вер до 4-х мостов, далее на север по реке 
Протока». но река Протока в указанной 
точке направлена не на север, а на юго-
запад, соответственно граница в данной 
точке не может быть проложена в указан-
ном (северном) направлении (необходимо 
заметить, что дано лишь словесное опи-
сание границ заказника, без какой-либо 
схемы, не говоря уже о географических 
координатах поворотных точек). 

4) Указанные в действующем Поло-
жении о заказнике «места концентра-
ции объектов животного мира», где за-
прещено промышленное, спортивное и 
любительское рыболовство, не имеют 
четко установленных и определенных 
на местности границ. например, в ка-
честве одного из таковых мест указана 
«юго-восточная часть первой половины 
лимана Горький» (непонятно, где именно 
проходят границы этой «юго-восточной 
части»). 

неконкретное описание границ участ-
ков, запретных для рыболовства, служит 
почвой для нарушений и злоупотребле-
ний как со стороны местного населения, 
так и со стороны сотрудников специаль-
ной инспекции ФГУ «Сочинский нацио-
нальный парк» по охране территории за-
казника «Приазовский».

5) действующее положение о заказнике 
«Приазовский» устанавливает противо-
речивый режим хозяйственной деятель-
ности. Так, подпункт 3.1.8, запрещающий 
геологическое изучение, разведку, добы-
чу полезных ископаемых, прямо проти-
воречит пункту 3.3, который разрешает 
указанную деятельность «на участках 
недр, предоставленных в пользование в 
соответствии с законодательством РФ 
о недрах…».

Кроме того, в настоящее время на тер-
ритории заказника, кроме добычи углево-
дородов, ведется также их переработка на 
принадлежащей ооо «Газпром добыча 
Краснодар» установке комплексной под-
готовки газа (УКПГ-500) в районе хутора 
Прорвенского, хотя в пункте 3.3 не ука-
зано того, что на территории заказника 
допускается такой вид хозяйственной де-
ятельности, как подготовка (переработка) 
газа, а подпункт 3.1.8 содержит прямой 
запрет на выполнение иных работ, свя-
занных с пользованием недрами. 

Пункт 3.2 допускает на территории 
заказника вылов водных биологических 
ресурсов в водных объектах, предо-
ставленных в пользование физическим 
и юридическим лицам, хотя это прямо 
противоречит целям заказника: «сохра-
нение, восстановление и воспроизвод-
ство объектов животного мира, в том 
числе водных биологических ресурсов» 
(пункт 2.1).

Подпункт 3.1.5 допускает сенокоше-
ние, выпас, прогон скота на участках, 
согласованных с управляющим заказни-
ком органом, но он не регламентирует то, 
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каким образом должно быть оформлено 
это согласование и доведено до сведения 
населения. Подобная неконкретность за-
ведомо ставит местных жителей, владе-
ющих крупным рогатым скотом, в пози-
цию потенциальных нарушителей и соз-
дает предпосылки для злоупотреблений 
и произвола инспекторов. 

То же самое справедливо и для подпун-
кта 3.1.15, запрещающего рекреацион-
ную деятельность вне специально отве-
денных для этого мест: не прописано, что 
это за места, где они должны (не должны) 
располагаться, какой орган должен ут-
верждать перечень и границы таких мест 
и каким образом данная информация 
должна доводиться до местного населе-
ния и посетителей заказника. 

7) Указанная в пунктах 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 
3.8, 3.9, в подпунктах 3.1.5, 3.1.8, 3.1.9, 
3.1.14, 3.1.16 норма о необходимости по-
лучения согласований в Минприроды 
россии и ФГУ «Сочинский националь-
ный парк» на те или иные виды хозяй-
ственной деятельности фактически под-
меняет собой государственную эколо-
гическую экспертизу, обязательную в 
соответствии Федеральным законом «об 
экологической экспертизе» для любой хо-
зяйственной деятельности на особо охра-
няемой природной территории, и создает 
условия для коррупции и злоупотребле-
ний должностных лиц.

Ликвидация у заказника «Приазов-
ский» собственной администрации и 
предоставление полномочий по охране 
данной территории ФГУ «Сочинский на-
циональный парк» кроме того, что проти-
воречит федеральному законодательству, 
противоречит также и действующему 
Положению о заказнике. 

Так, подпункты 2.1.3 и 2.1.4 гласят, что 
экологический мониторинг и иная науч-
ная работа являются целями заказника. 
В то же время инспекторы указанного 
ФГУ имеют возможность контролиро-

вать (и то далеко не в полной мере) ис-
ключительно режим посещения заказни-
ка и выход на воду моторных лодок, но не 
имеют специалистов и материально-тех-
нической базы для мониторинговой, на-
учной или просветительской работы. 

Ситуация с управлением заказником 
«Приазвоский» настолько удручающая, 
что одними лишь только косметически-
ми поправками Положения об этой ооПТ 
ее не исправить. Этот документ требует-
ся коренным образом пересматривать с 
учетом интересов сохранения уникаль-
ной природной территории, а не разви-
тия здесь нефтегазовой индустрии. При 
этом первым шагом в этом направлении 
должно стать воссоздание собственной 
администрации заказника и полноценной 
егерской службы. 

«теРРитоРиальные» 
споРы, пРоизВол 

госоРганоВ, наРуШение 
пРаВ гРаждан

Прямыми следствиями неопределенно-
го правового статуса ВБУ «дельта Куба-
ни» являются земельно-правовая нераз-
бериха, произвол госорганов и ущемле-
ние прав граждан. В настоящее время в 
Краснодарском крае идут активные су-
дебные процессы с участием азово-Чер-
номорской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры, прокуратур Примор-
ско-ахтарского и Славянского районов, 
росимущества, а также местных админи-
страций. 

Повод – раздача земельных участков в 
границах ВБУ «дельта Кубани» в аренду 
частным лицам и организациям под сель-
скохозяйственное производство, охоту, 
рыбалку и прочую рекреационную дея-
тельность (см. рис. 6). наибольший раз-
мах подобная деятельность приобрела в 
Приморско-ахтарском районе. на терри-



11Дельта Кубани. Хроника рукотворного бедствия

тории ВБУ «ахтаро-Гривенская система 
лиманов» за последние 5–7 лет, судя по 
данным публичной кадастровой карты, 
было поставлено на кадастровый учет и 
сдано в аренду более полусотни больших 
и малых земельных участков. для райо-
на, занимающего одно из последних мест 
в социально-экономическом рейтинге 
муниципальных образований Краснодар-
ского края, раздача в аренду сельскохо-
зяйственных и охотничьих угодий стала 
едва ли не основным способом пополне-
ния бюджета.

Позиция администраций кубанских 
муниципалитетов сводится к тому, что 
водно-болотные угодья международного 
значения – это не особо охраняемые при-
родные территории (такие, как заповед-
ники, заказники национальные и природ-
ные парки и пр.), и потому, по их мнению, 
применима норма Земельного кодекса рФ 
о том, что распоряжаться землей, соб-
ственность которой не определена госу-
дарством, имеют право органы местного 
самоуправления.

азово-Черноморская природоохранная 
прокуратура, напротив, придерживает-
ся мнения, что раздача районными чи-
новниками земельных участков на тер-
ритории ВБУ «дельта Кубани» является 
незаконной. Прокуратура ссылается на 
закон «об особо охраняемых природных 
территориях», допускающий создание по 
решению федерального правительства 
иных категорий особо охраняемых при-
родных территорий, кроме заповедни-
ков, заказников, памятников природы, 
национальных и природных парков. над-
зорное ведомство также ссылается на Зе-
мельный кодекс рФ, гласящий, что земли 
ооПТ являются общенациональным до-
стоянием.

Прокуратура утверждает, что прави-
тельство рФ, образовав в Краснодарском 
крае водно-болотные угодья междуна-
родного значения, создало именно особо 

охраняемую природную территорию 
со всеми вытекающими последствиями 
в виде ограничения хозяйственной дея-
тельности и земельного оборота.

Проанализированная ЭкоВахтой судеб-
ная практика говорит о том, что суды в 
большинстве случаев встают на сторону 
прокуратуры. например, Приморско-ах-
тарский районный суд своим решением 
от 19 декабря 2011 года лишил гражда-
нина Гамалия право аренды земельно-
го участка площадью более тысячи ква-
дратных метров, прямо указав на то, что 
предоставление тому земельного участка 
в рамсарских водно-болотных угодьях 
«свидетельствует о нарушении требова-
ний земельного и природоохранного зако-
нодательства, направленных на сохране-
ние благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природ-
ных ресурсов».

а в решении от 30 ноября 2011 года 
Приморско-ахтарский райсуд не только 
изъял у некоего Кононова  М. Б. земель-
ный участок площадью 367 квадратных 
метров, но и обязал его снести на нем все 
сооружения и постройки.

Вместе с тем тот же райсуд в решении 
от 22 октября 2012 года отказал Террито-
риальному управлению росимущества в 
удовлетворении иска к администрации 
Приморско-ахтарского района о призна-
нии недействительным договора аренды 
земельного участка с гр. Бурковой о. Б. 
Суд счел, что в соответствии с рамсар-
ской конвенцией водно-болотные угодья, 
признанные международными, должны 
иметь территориальную охрану в виде 
природных резерватов. однако, как ука-
зал суд, «в нарушение международных 
обязательств России… на федеральном 
уровне не принято решение о создании 
заказника (заповедника) Ахтаро-Гри-
венской системы лиманов. Вследствие 
этого земельно-правовая документация 
по особо охраняемой природной террито-
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рии не была приведена в соответствие с 
требованиями земельного законодатель-
ства РФ».

То, что кубанские районные суды выно-
сят взаимоисключающие решения по од-
ним и тем же основаниям, является нон-
сенсом. отсутствие ясного законодатель-
ного статуса водно-болотных угодий, 
защищаемых рамсарской конвенцией, 
позволяет судам, правоохранительным 
и контролирующим органам как угодно 
трактовать их статус, принадлежность и 
применимость к этим территориям тех 
или иных законов. 

Показательный пример – избиратель-
ная применимость государственной эко-
логической экспертизы (ГЭЭ). например, 
в 2010 году азово-Черноморская меж-
районная природоохранная прокурату-
ра пресекла попытку администрации 
Приморско-ахтарского района провести 
общественные обсуждения «Проекта 
расчистки рыбоподходных каналов в ах-
таро-Гривенской системе Приморско-ах-
тарского района» (для его представления 
на государственную экологическую экс-
пертизу) на том основании, что админи-
страцией были нарушены требования По-
ложения об оценке воздействия на окру-
жающую среду. 

Прокуратура тогда указала, что осно-
ванием для проведения ГЭЭ для наме-
чаемой на территории «дельты Кубани» 
хозяйственной деятельности является то, 
что упомянутая территория подпадает 
под действие федеральных законов «об 
особо охраняемых природных террито-
риях» и «о внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей 
зоне российской Федерации».

В то же время на территории водно-
болотных угодий «дельта Кубани» безо 
всяких заключений государственной эко-
логической экспертизы и при полном по-
пустительстве государственных органов 
действует, например, ряд рыбоводческих 

хозяйств, практикующих такую опасную 
для окружающей среды деятельность, 
как интродукция в природные водоемы 
неаборигенных видов рыб и беспозвоноч-
ных. То же самое касается охотничьих 
хозяйств и рекреационных баз: ни один 
подобный проект не проходил государ-
ственную экологическую экспертизу. 

В заказнике «Приазовский» проблемы 
иного рода: противоречивый, а местами и 
вовсе абсурдный режим этой ооПТ при-
вел к состоянию перманентного конфлик-
та между жителями населенных пунктов, 
попадающих в границы заказника, и еге-
рями. Пользуясь неконкретностью описа-
ния запретных зон для промышленного, 
спортивного и любительского рыболов-
ства, инспекторы составляют протоко-
лы на граждан, обнаруженных с удочкой 
практически в любой части заказника. 

Точно так же, совершенно произволь-
но, охрана заказника устанавливает за-
прещенные зоны для сенокошения и вы-
паса скота. дошло до того, что в таких 
населенных пунктах, как хутор Верх-
ний, хутор Прорвенский, хутор Калабат-
ка, хутор Мостовенский, хутор Черный 
ерик, практически не осталось мужчин, 
не имеющих судимости по «браконьер-
ским» статьям или не привлекавшихся 
к административной ответственности за 
нарушение режима заказника. 

При всем этом работающим на терри-
тории заказника газодобывающим компа-
ниям дозволено безнаказанно уродовать 
ландшафт, организовывать свалки про-
изводственных отходов, прокладывать 
где угодно и как угодной трубопроводы, 
ЛЭП, строить дороги, дамбы и тому по-
добное (см. рис. 7). 
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кубанская «Венеция»: 
экологическое 
пРеступление 

за бюджетные миллиаРды

В начале XX века ахтаро-Гривенская 
система лиманов представляла собой, по 
сути, один большой лиман со множеством 
островов. Вся внутренняя часть ачуевской 
косы была буквально испещрена неболь-
шими мелководными водоемами – плеса-
ми (см. рис. 8). Строительство в 60–70-х гг. 
прошлого века на реке Кубань Краснодар-
ского водохранилища отрицательно сказа-
лось на состоянии приазовских лиманов. 

К началу 80-х годов прошлого столетия 
очертания водоемов ахтаро-Гривенской 
системы уже ничем не напоминали очер-
тания водоемов начала века. В частности, 
значительно сократилась площадь аквато-
рии лиманов ахтарского, Большого Кир-
пильского лимана, Безымянного; между 
лиманами дончиков и Карлык и Пригиб-
ским (Праговым) образовались перешейки 
(хотя прежде это была единая акватория), 
а лиман Садковский, игравший роль про-
лива, который соединял азовское море со 
всей ахтаро-Гривенской системой, пре-
вратился в узкое гирло (называемое ныне 
Садковским) (см. рис. 5). 

К началу 2000-х годов поступление 
свежей речной воды в ахтаро-Гривен-
скую систему снизилось до критических 
значений, что привело к потере прежнего 
рыбохозяйственного значения этой вод-
ной системы. По данным Краснодарского 
филиала ФГУП «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии», общая есте-
ственная потребность ахтаро-гривен-
ской системы лиманов в воде составля-
ет не менее 850 миллионов кубических 
метров ежегодно, однако этот норматив 
уже совершенно не выдерживается56.

6 Письмо заместителю главы администра-
ции Краснодарского края Е.В. Громыко № 88А 
от 11 апреля 2012 г. 

начало серьезных экологических про-
блем в ахтаро-Гривенской системе ли-
манов парадоксальным образом совпало 
с ростом популярности этой территории 
как места для рыбалки, охоты и отдыха. 
интенсивно разрастающимся базам от-
дыха (маскируемым под видом «фермер-
ских хозяйств») требовались подъездные 
пути – в отсутствие возможности строить 
дороги с твердым покрытием их замени-
ли каналами для плавания на моторных 
лодках (см. рис. 9). 

Так, очевидно, родилась идея совме-
стить «приятное с полезным» – про-
стимулировать рекреационное развитие 
Приморско-ахтарского района, а заодно 
сымитировать «спасение» местных ли-
манов. В 2005 году глава администрации 
Приморско-ахтарского района алек-
сандр очередько подписал задание на 
разработку проекта «расчистки рыбопод-
ходных каналов в Приморско-Гривенской 
(очевидно, имелось в виду Ахтаро-Гри-
венской – прим. авт.) системе Примор-
ско-ахтарского района». Проект был вы-
полнен оао «Кубаньводпроект» – орга-
низацией, постоянно получающей круп-
ные государственные подряды. 

3 марта 2006 года Кубанское бассей-
новое водное управление выдало по-
ложительное экспертное заключение 
№ 574. Согласно документу, «реализа-
ция намеченных мероприятий улучшит 
рыбоводно-мелиоративное состояние 
рыбоподходных путей и естественных 
нерестилищ западной группы Ахтаро-
Гривенской системы лиманов, которые 
способствуют воспроизводству запасов 
полупроходных рыб в Приморско-Ахтар-
ском районе».

В общей сложности проект «расчистки 
рыбоподходных каналов в Приморско-
Гривенской системе Приморско-ахтар-
ского района» предусматривает строи-
тельство и реконструкцию 16 каналов 
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общей протяженностью около 70 кило-
метров:

рыбоподходный канал к-1, который 
объединит между собой лиманы Бойки-
евский, Сафониевский, Куговатый, Ши-
рокий, Кагатский, Гречковский и даст 
выход в ахтарский (21,4 км);

рыбоподходный канал к-2 объеди-
нит лиманы Великая Гавань. Круглень-
кий, рябокониевский и Комсомольский 
(7,93 км);

рыбоподходный канал к-3 соединит 
лиман Бойкиевский с азовским морем 
через Гаджиевское гирло (8,95 км);

рыбоподходные каналы к-4, к-5, к-6, 
к-7, к-9 и к-10 соединят лиманы Великая 
Гавань, Кругленький, рябокониевский, 
Комсомольский, Крапивкивский и ряс-
ный с Бойкиевским (длина соответствен-
но – 0,16 км, 1,06 км, 0,82 км, 1,10 км, 
0,98 км и 0,8 км);

рыбоподходный канал к-8 соединит 
лиман Золотой с лиманом Золотые Воро-
та (5,90 км);

рыбоподходный канал к-11 соединит 
Бойкиевский лиман с каналом К-1 через 
лиман Красный (11,73 км);

каналы к-12-к-16 пройдут вокруг 
«Плантации индийского лотоса» и будут 
объединены между собой. 

31 августа 2006 года проект получил 
положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы (при-
каз Управления Росприроднадзора по 
Краснодарскому краю №1.04 /у-701 от 
31.08.2006 г.) сроком на 1 год. В том же 
году началось строительство канала К-1.

несмотря на то, что в 2007 году срок 
действия заключения ГЭЭ истек, работы 
на канале К-1 продолжалось, а также на-
чалось строительство канала К-8 между 
лиманами Золотым и Золотые ворота, а 
также группы каналов К-12-К-16. Таким 
образом, по истечении срока заключения 
государственной экологической экспер-
тизы, утвержденной приказом Управле-

ния росприроднадзора по Краснодарско-
му краю № 1.04 /у-701 от 31.08.2006 г., 
строительство каналов велось без за-
конных на то оснований.

В 2010 году администрация Приморско-
ахтарского района попыталась провести 
весьма странное мероприятие – публич-
ные слушания по проекту «расчистки 
рыбоподходных каналов в Приморско-
Гривенской системе Приморско-ахтар-
ского района» (постановление главы 
Приморско-Ахтарского района № 92 от 
27.01.2010г.). По имеющейся информации, 
на слушания предполагалось вынести во-
прос о строительстве канала К-2. 

Слушания не состоялись по причи-
не вмешательства азово-Черноморской 
межрайонной природоохранной проку-
ратуры, указавшей администрации на 
нарушения Положения об оВоС в рос-
сийской Федерации, выразившиеся, в 
частности, в том, что объявления о слу-
шаниях не были размещены в офици-
альных изданиях федеральных органов 
исполнительной власти (представление 
Азово-Черноморской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры №7-1-556-
2010 от27.02.2010 г.).

анализ космических снимков ахта-
ро-Гривенской системы лиманов 2009–
2010 годов свидетельствует о том, что дея-
тельность по постройке и расчистке кана-
лов в этот период активно продолжалась. 
Более того, на снимках отчетливо видно, 
что канал К-1 существенно отклонился от 
проектного маршрута (см. рис. 5). Факти-
ческий маршрут канала обходит лиманы 
Сафониевский и Круговатый, доходит до 
самого берега азовского моря, поворачи-
вает на северо-запад и через 3 километра 
сходится с обводным каналом вокруг ли-
мана драного (ныне осушенного). 

далее от бывшего лимана драного 
маршрут канала пролегает между лима-
нами Широким и Большим, и Малым Ка-
гатским (не затрагивая ни одни из них) и 
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выводит в ахтарский лиман (от канала 
имеется отводок на юг, в сторону лимана 
Гречковский). Таким образом, канал к-1 
идет в обход лиманов и не может вы-
полнять ни мелиоративных, ни рыбохо-
зяйственных функций, представляя со-
бой лишь магистраль для передвижения 
на моторных лодках (см. рис. 5). Можно 
с полной уверенностью утверждать, что 
строительство канала к-1 –это крупно-
масштабная коррупционная афера, свя-
занная со строительством за бюджет-
ные деньги подъездных путей к част-
ным охотничьим и рыболовным базам.

Более того, на космоснимках отчетли-
во видны каналы, строительство которых 
осуществлялось вне проекта «расчистки 
рыбоподходных каналов в Приморско-
Гривенской системе Приморско-ахтар-
ского района» (см. рис. 5). Часть этих объ-
ектов, совокупная протяженность кото-
рых, по оценкам ЭкоВахты, превышает 
180 (!) километров, очевидно, строилась 
до 2005 года, а именно: 

– канал, соединяющий Бойкиевский 
лиман с Садковским гирлом;

– канал, соединяющий лиманы рясный 
и Безымянный с Садковским гирлом;

– канал, соединяющий лиманы дра-
ный, Гузский, Красный с ахтарским ли-
маном;

– сеть каналов севернее и западнее ли-
мана Широкого, представляющая собой 
отводки от канала К-1;

– обводной канал вокруг лимана дра-
ного.

Бесконтрольное рытье каналов ничуть 
не улучшило гидрологическую ситуа-
цию в лиманах, а, напротив, лишь усугу-
било их бедственное состояние. Посколь-
ку большинство каналов имеют глубину, 
значительно превышающую глубину ли-
манов, вода из последних неизбежно ухо-
дит в азовское море. 

обезвоживание лиманов в Примор-
ско-ахтаром районе привело к серьез-
ной деградации природных ландшафтов 
на ачуевской косе. например, в районе 
Волчьей и Смоливской гряд – там, где на 
старых картах обозначены Кагатские ли-
маны и Головские плеса, в реальности на-
личествует совершенно иной ландшафт: 
солончаковые пустоши, заросли полыни 
и места с высохшей, растрескавшейся 
глиной, похожие на среднеазиатские та-
кыры. никаких водно-болотных угодий, 
в общепринятом понимании, там уже нет 
(см. рис. 10). 

некоторые крупные лиманы, напри-
мер, Бойкиевский и Красный, потеряли 
прежнее рыбопромысловое значение, по-
скольку сокращение площадей водоемов 
ударило в первую очередь по нерести-
лищам судака, тарани и других ценных 
промысловых видов рыб. В водоемах на-
чались активные процессы заиливания, 
зарастания водной растительностью. 

Таким образом, сотни миллионов бюд-
жетных рублей были в буквальном смыс-
ле слова вложены в организацию эколо-
гической и социально-экономической ка-
тастрофы. Вот что в апреле 2012 года со-
общал в письме в адрес вице-губернатора 
Краснодарского края евгения Громыко 
ФГУП «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии»: 

«Ежегодный объем поступления реч-
ных вод в лиманы Ахтаро-Гривенской 
системы лиманов не соответствует 
рыбохозяйственным нормам. При низких 
уровнях воды в зимний период во время 
ледостава, когда толщина льда может 
достигать 50 и более сантиметров, про-
исходят заморные явления и массовая 
гибель рыбы. Особенно остро дефицит 
водных ресурсов ощущается в период 
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прохождения массового нереста… По-
мимо недостаточного снабжения Ахта-
ро-Гривенской группы лиманов пресны-
ми водами, происходит излишний сток 
воды из лиманов в Азовское море через 
многочисленные прораны, как естествен-
но образовавшиеся, так и созданные ис-
кусственно, в абсолютном большинстве 
несанкционированно»76.

ФГУП «Вниро» предложил засыпать 
каналы и прораны, наносящие системе 
наибольший урон: 

– обводной канал, соединяющий лиман 
Бойкиевский и лиман ахтарский (т. е. 
тот самый отклонившийся от проектного 
маршрута канал К-1);

– шлюз № 8 и все прораны, кроме шлю-
за-регулятора, в северной части лимана 
Большой Кирпильский;

– несанкционированные водотоки, со-
единяющие лиман Золотой с лиманом 
ахтарским.

Впрочем, администрация Краснодар-
ского края (на самом деле именно она, а 
не Приморско-ахтарский район лоббиру-
ет строительство каналов в ахтаро-Гри-
венской системе лиманов) не только не 
прислушалась к рекомендациям ученых, 
но, наоборот, даже форсировала проект 
«канализации» приморско-ахтарских ли-
манов и плавней. 

Так, в 2012 году была утверждена ве-
домственная целевая программа (ВЦП) 
«охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности Крас-
нодарского края на 2012–2014 годы», на 
которую по распоряжению губернато-
ра александра Ткачева была выделена 
астрономическая сумма в 1 миллиард 
122 миллиона рублей. основной частью 
этой программы стала «рыбохозяйствен-
ная мелиорация водных объектов, на-

7 Письмо заместителю главы администра-
ции Краснодарского края Е.В. Громыко № 88А 
от 11 апреля 2012 г.

ходящихся в федеральной собственно-
сти», предусматривающая освоение за 
три года (с 2012-го по конец 2014 года) 
413 миллионов рублей. еще 377 милли-
онов рублей будет вынуто из карманов 
кубанских налогоплательщиков на «рас-
чистку водных объектов».

При этом в программе ни рубля не 
предусмотрено на проведение экологиче-
ского мониторинга, т. е. на изучение по-
следствий «канализации» и понимание 
того, стоит ли дальше финансировать по-
добные работы. 

неФтегазодобыча: 
Результаты 

не опРаВдыВают сРедстВа

история добычи нефти и газа в дельте 
Кубани насчитывает полтора столетия. Во 
второй половине минувшего века добы-
вать углеводороды начали на побережье 
азовского моря: на территории нынешних 
водно-болотных угодий «дельта Кубани». 
В наши дни деятельность по разведке и до-
быче здесь нефти, газа и газового конден-
сата осуществляют дочерние компании 
оао «Газпром»: ооо «Газпром добыча 
Краснодар», ооо «Газпром Бурение», 
дочерняя фирма оао «нК «роснефть» – 
ооо «роснефть – Краснодарнефтегаз» 
(ооо «рн-Краснодарнефтегаз»), а так-
же ооо «нК «Приазовнефть» (совмест-
ное предприятие оао «нК «роснефть» и 
оао «Лукойл»).

ооо «Газпром добыча Краснодар» ве-
дет добычу на Прибрежно-новотитаров-
ском лицензионном участке общей пло-
щадью 2807,46 квадратных километра 
(лицензия Крд 3974 нр от 03.09.2010 г. с 
целевым назначением работ «геологиче-
ское изучение месторождений, добыча 
нефти и газа»). Участок располагается 
на территории Приморско-ахтарского и 
Славянского районов, захватывая водно-
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Рис. 1.  Дельта Кубани  – оазис живой природы

Рис. 2. Посадки лотоса орехоносного  – популярный  экскурсионный объект 
в Приморско-Ахтарском районе
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Рис. 6.  Под видом «фермерских хозяйств» в Приморско-Ахтарском районе 
возводятся базы отдыха

Рис. 7. Нарушение естественных ландшафтов  – обычное явление в 
заказнике «Приазовский»
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Рис. 8. Фрагмент карты 1902 года. В начале XX века Ахтаро-Гривенская 
система лиманов представляла единую водную систему 

Рис. 9. В наши дни Ахтаро-Гривенская система лиманов испещрена 
лодочными каналами, стягивающими воду из лиманов 
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Рис. 11. Славянский район. На установке комплексной подготовки газа 
(УКПГ-500) на берегу Азовского моря, в курортной местности Кучегуры, 
ведется сжигание попутного газа 

Рис. 10. Окрестности  канала К-1. На месте бывшего плеса сегодня 
раскинулся солончак 
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Рис. 12. Заказник «Приазовский». Брошенная газовая скважина в урочище 
Соленое озеро

Рис. 13. Северо-восточный берег Курчанского лимана. Буровые работы на 
газоконденсатном месторождении «ЮМГ»проводятся без экологической 
экспертизы 
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Рис. 15. Приморско-Ахтарский район, окрестности хутора Садки. Вместо 
«осетрового завода»  появился лишь обводненный карьер 

Рис. 14. Славянский район, заказник «Приазовский». Добыча ракушечника 
приводит к деградации природного ландшафта  на больших площадях
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Рис. 16. Доступ к лиману Ордынскому в Темрюкском районе перекрыт двумя 
«блокпостами». На самом водоеме производятся незаконные земляные 
работы 

Рис. 17. Славянский район. В лимане Восточном идет активное размножение 
зеленых водорослей, ил со дна лимана пахнет сероводородом 
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Рис. 18. Снимок со спутника. Виден пожар в юго-западной части Приморско-
Ахтарского района.Территория, охваченная огнем, сопоставима по площади 
с городом Краснодаром
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Рис. 19. Камыш в Приморско-Ахтарском районе выжигается намеренно: на 
месте гарей повсеместно видны следы искусственных поджогов 

Рис. 20. Славянский район, село Голубая Нива (территория заказника 
«Приазовский»). В водоохранной зоне реки Протоки образовалась 
несанкционированная свалка  ТБО



31Дельта Кубани. Хроника рукотворного бедствия

Рис. 22.  При масштабном строительстве рисовых систем в 60–70-е годы 
прошлого века  очистные сооружения на сбросных каналах предусмотрены 
не были.  Пестициды и удобрения из рисовых чеков напрямую выносятся в 
природные водоемы 

Рис. 21. Славянский район, курортная местность Кучегуры. Из-за обилия 
мусора прибрежная лесополоса превратилась в источник пожароопасности
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Рис. 23. Минеральные удобрения и взвесь, поступающие из рисовых 
систем, провоцируют усиленный рост камыша и тростника, что приводит к 
сокращению площади водного зеркала лиманов, нарушению проточности, 
заиливанию и обмелению водоемов 

Рис. 24. Высадка лесных полос вдоль границ рисовых систем – эффективный и 
малозатратный способ сократить вынос в лиманы минеральных удобрений 
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болотные угодья международного значе-
ния (главным образом – территорию за-
казника «Приазовский») (см. рис. 4). 

непосредственно на территории за-
казника компания пробурила около по-
лутора десятка скважин (большинство 
из которых на данный момент законсер-
вированы или просто брошены), для об-
служивания которых были проложены 
грунтовые и гравийные дороги, а также 
создана система трубопроводов.

Кроме того, в районе хутора Прорвен-
ского (Славянский район) эксплуатиру-
ется установка комплексной подготовки 
газа (УКПК). Такая же установка (УКПГ-
500) функционирует также в непосред-
ственной близости от границ заказника 
(на территории его бывшей буферной 
зоны), в водоохранной зоне азовского 
моря. на УКПГ-500 осуществляется вы-
деление из нефти попутного газа и его 
утилизация путем сжигания (см. рис. 11). 

Круглосуточно горящий факел УКПГ-
500, который хорошо виден за 20–30 ки-
лометров, служит серьезным фактором 
беспокойства для птиц, вынужденных 
облетать стороной данный участок побе-
режья. В результате сгорания попутного 
газа в атмосферу попадает сажа, продук-
ты неполного сгорания углеводородов, 
углекислый и угарный газы, диоксид 
серы, окислы азота и другие загрязняю-
щие вещества, способные разноситься на 
огромные расстояния.

«Газпром добыча Краснодар» утверж-
дает, что ведет хозяйственную деятель-
ность в заказнике «Приазовский» и на 
прилегающих к нему территориях в 
строгом соответствии с действующим 
законодательством, по согласованию с 
Минприроды россии и ФГУ «Сочинский 
национальный парк» (осуществляет 
управление заказником «Приазовский»). 
Тем не менее попытки Экологической 
Вахты по Северному Кавказу получить 
хотя бы один документ согласования, а 

также сам план природоохранных меро-
приятий не увенчались успехом: Мин-
природы россии запрос проигнориро-
вало, а ФГУ «Сочинский национальный 
парк» и само ооо «Газпром добыча 
Краснодар» отказались отвечать на за-
прос по существу.

Между тем в 2012 году азово-Черно-
морская межрайонная природоохранная 
прокуратура выявила грубейшие нару-
шения в деятельности ооо «Газпром 
добыча Краснодар» и другой «дочки» 
«Газпрома» – ооо «Газпром Бурение» 
(разбуривает скважины и передает их на 
баланс добывающей компании), связан-
ные с несоблюдением природоохранного 
законодательства и законодательства о 
недрах. ооо «Газпром добыча Красно-
дар» было уличено в несоблюдении нор-
мативов, установленных Постановлени-
ем правительства рФ №7 от 08.01.2009 г., 
обязывающего нефтедобывающие ком-
пании сжигать не более 5 процентов до-
бытого попутного газа. Прокуратурой 
было выявлено и отсутствие утвержден-
ных нормативов потерь углеводородного 
сырья, что является грубым нарушением 
Федерального закона «о недрах», а также 
наличие незаконсервированных скважин, 
представляющих угрозу для окружаю-
щей среды87 (см. рис. 12). 

ооо «Газпром Бурение» в 2012 году 
также привлекалось к ответственности 
за размещение свалки производственных 
отходов98. 

Стоит напомнить, что добыча газа в 
заказнике «Приазовский» являлась при-
чиной серьезной техногенной аварии. 
В ночь с 17 на 18 февраля 2004 года в райо-
не хутора Прорвенского, на разведочной 
скважине № 5 Восточно-Прорвенского  

8 Ответ Азово-Черноморской межрайонной 
природоохранной прокуратуры № 249ж-4035-
2012 от 20 сентября 2012 г.
9 Ответ Азово-Черноморской межрайонной 
природоохранной прокуратуры №250ж-4036-
2012 от 20 сентября 2012 г.
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газоконденсатного месторождения, 
произошла разгерметизация фонтанной 
арматуры, в результате чего газ с оглуши-
тельным ревом вырвался в атмосферу. 

Специалисты компании «Кубаньбур-
газ», не найдя лучшего способа заглу-
шить скважину, подожгли фонтан газа. 
В результате выброса газа и продуктов 
его горения содержание метана в атмос-
фере увеличилось в 4,3 раза, а содержа-
ние иных видов углеводородов и про-
дуктов их горения превысило допусти-
мую норму в 63 раза109. В зону бедствия 
попал хутор Прорвенский, который был 
буквально завален желтой токсичной пе-
ной – парафинообразными продуктами 
горения. В течение многих месяцев жите-
ли хутора были вынуждены жить в усло-
виях экстремально высокого загрязнения 
атмосферного воздуха.

Совокупный ущерб, нанесенный Сла-
вянскому району, только по официальным 
данным, превысил 70 миллионов рублей. 
При этом жители хутора Прорвенского 
не получили денежных компенсаций ма-
териального (у многих серьезно постра-
дали приусадебные участки и огороды) и 
морального вреда, что является нагляд-
ным примером того, чего стоят заверения 
газодобывающих компаний о соблюде-
нии природоохранного законодательства 
и приверженности самым строгим стан-
дартам экологической и социальной от-
ветственности. 

ооо «Газпром добыча Краснодар» не 
разглашает дальнейшие планы своей де-
ятельности в заказнике «Приазовский», 
однако согласно схеме территориально-
го планирования Славянского района 
(утверждена постановлением админи-
страции Мо Славянский район № 432 от 
12 марта 2010 года) предусматривается 
прокладка высоковольтной линии элек-
тропередачи вглубь территории заказни-
ка, а также строительство двух электро-

10 «Родная газета», № 9(44), 5 марта 2004 г.

подстанций между лиманами Горьким и 
Сладким, что свидетельствует о планах 
газовиков развернуть бурение в цен-
тральной, наиболее ценной части заказ-
ника «Приазовский» (см. рис. 4). если 
эти планы будут реализованы, заказнику 
будет нанесен непоправимый урон: в та-
ких условиях существование этой особо 
охраняемой территории потеряет всякий 
смысл. 

не меньшую угрозу водно-болотным 
угодьям международного значения в 
дельте Кубани несут планы ооо «рн-
Краснодарнефтегаз». В 2006 году эта 
компания получила лицензию на разра-
ботку Славянско-Темрюкского лицензи-
онного участка площадью 951 квадрат-
ный километр (лицензия Крд 3241 нр 
от 16.11.2006 г. с целевым назначением и 
видами работ – «геологическое изучение, 
добыча нефти и газа»). непосредствен-
но в границы водно-болотных угодий 
«Группа лиманов между рекой Кубань и 
рекой Протокой» располагаются Чума-
ковское, Восточно-Чумаковское и Сви-
стельниковское нефтяные месторожде-
ния, а также газоконденсатное месторож-
дение «ЮМГ». 

разработка Чумаковского месторож-
дения началась в 2005 году, когда «рн-
Краснодарнефтегаз» добыл 12,8 тысячи 
тонн нефти. В 2006 году началась про-
мышленная эксплуатация месторож-
дения и был проложен нефтепровод в 
Славянск-на-Кубани.

В 2006 году в 5 километрах от Чу-
маковского месторождения «рн-
Краснодарнефтегаз» открыл газоконден-
сатное месторождение «ЮМГ», запасы 
которого компания оценила в 550 ты-
сяч тонн. а весной 2007 года ооо «рн-
Краснодарнефтегаз» начало бурение в 6 ки-
лометрах от Чумаковского промысла, объ-
явив об открытии нового месторождения, 
названного Восточно-Чумаковским11.10

11 «Нефть и Капитал», № 03/2008 
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С 2005 года севернее Курчанского ли-
мана было пробурено около десятка 
скважин, построено два операторских 
пункта, проложены десятки километров 
дорог и трубопроводов. Большинство 
скважин «рн-Краснодарнефтегаз» бурил 
непосредственно в границах ВБУ «Груп-
па лиманов между рекой Кубань и рекой 
Протокой» (скважины 1-я Грущаная, 2-я 
Грущаная, 3-я Грущаная, 1-я Восточно-
Чумаковская). Кроме того, в настоящее 
время компания осуществляет бурение 
скважины «ЮМГ-1» в непосредственной 
близости от Курчанского лимана, также 
на территории водно-болотных угодий 
международного значения (см. рис. 13). 

ни один из проектов бурения перечис-
ленных скважин, в том числе и разраба-
тываемая в настоящее время скважина 
«ЮМГ-1», не проходил государственную 
экологическую экспертизу. В декабре 
2012 года департамент росприроднад-
зора по Южному федеральному окру-
гу возбудил в отношении ооо «рн-
Краснодарнефтегаз» дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 8.4 
КоаП рФ (невыполнение требований 
законодательства об обязательности про-
ведения государственной экологической 
экспертизы).

Впрочем, справедливости ради следу-
ет заметить, что в 2010 году ооо «рн-
Краснодарнефтегаз» провело в г. Тем-
рюке общественные слушания по ма-
териалам оВоС обустройства место-
рождений лимано-плавневой зоны (об-
устройства Чумаковского и Свистель-
никовского месторождений). Согласно 
вынесенному на обсуждение проекту 
«рн-Краснодарнефтегаз» планировал 
внедриться в глубь самой неосвоенной 
части ВБУ «Группа лиманов между ре-
кой Кубань и рекой Протокой», где на-
мечалось бурение скважин «1-я Кулики», 
«2-я Грущаная», «ЮМГ-2», «1-я Кубовая», 
«2-я Кубовая», «3-я Кубовая», «1-я Южно-

дончиковая», «1-я Северо-дончиковая»,  
«1-я Западно-Войсковая».

Хозяйственное вторжение в лимано-
плавневую зону планировалось осущест-
влять как по окраинам рисовой системы, 
так и путем «забросов» далеко в глубь 
природной территории. Фактически вся 
огромная территория водно-болотных 
угодий, расположенная между Темрюк-
ским заливом, Курчанским лиманом, 
лиманами Большой Грущаный и ор-
дынский, согласно замыслам ооо «рн-
Краснодарнефтегаз», должна была быть 
разбита на участки, ограниченные трубо-
проводами, автомобильными дорогами и 
линиями электропередачи (см. рис. 14).

активную деятельность по добыче 
углеводородов в границах ВБУ «Груп-
па лиманов между рекой Кубань и рекой 
Протокой» и, главным образом, на шель-
фе азовского моря планирует также раз-
вернуть ооо нК «Приазовнефть». до 
2009 года «Приазовнефть» активно зани-
малась изучением азовского шельфа, где, 
как уверяет компания, были выявлены 
несколько перспективных структур. 

В апреле 2013 года компания получила 
лицензию на право пользования недрами 
нефтяного месторождения «новое» на 
шельфе азовского моря: еще в 2008 году 
она пробурила наклонным методом (тру-
ба была пущена под морское дно) поис-
ково-оценочную скважину «новая-1» 
на берегу азовского моря. В настоящее 
время «новая-1» временно заглушена 
ввиду сложностей с транспортировкой 
добытой нефти (отсутствием трубопро-
вода). для разрешения этой проблемы 
ооо нК «Приазовнефть» планирует по-
строить нефтепровод непосредственно 
по территории ВБУ «Группа лиманов 
между рекой Кубань и рекой Протокой» 
с тем, чтобы соединить свою трубопро-
водную систему с системой ооо «рн-
Краснодарнефтегаз».

«Приазовнефть» уверяет, что месторождение 
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«новое» на шельфе азовского моря будет 
разрабатываться способами, наносящими 
минимальный урон окружающей среде, 
а ущерб от прокладки нефтепровода бу-
дет временным и локальным. однако воз-
можные последствия аварий, связанных 
с разливом нефти, вне всякого сомнения, 
будут носить катастрофические послед-
ствия как для водно-болотных угодий 
«дельта Кубани», так и для всего азов-
ского моря. 

В целом, несмотря на усилия нефте-
газодобывающий компаний доказать 
экономическую целесообразность до-
бычи в водно-болотных угодьях «дель-
та Кубани», эта деятельность вызывает 
все больше и больше вопросов. напри-
мер, когда в 2005–2006 годы ооо «рн-
Краснодарнефтегаз» начинало активно 
осваивать Чумаковское и Свистельников-
ское месторождения, компания ожидала, 
что это поможет компенсировать падение 
объемов производства на старом анаста-
сиевско-Троицком месторождении. од-
нако уже в 2007 году молодые промыслы 
«не одолели» падение на старых1211.

Уже через год эксплуатации Чумаков-
ского месторождения за счет естествен-
ной энергии пластового давления дебиты 
снизились до 200–250 тонн в сутки, а к 
2010 году – упали еще больше. Примеча-
тельно, что скважины 1-я Грущаная, 2-я 
Грущаная, 3-я Грущаная были признаны 
бесперспективными, а скважина 1-я Вос-
точно-Чумаковская (на якобы свехпер-
спективном Восточно-Чумаковском ме-
сторождении), проработав какое-то время, 
была остановлена. По имеющимся сведе-
ниям, причиной остановки стал приток 
чрезвычайно обводненной нефти, непри-
годной для дальнейшей переработки. 

нельзя не отметить и значительное ко-
личество недействующих газовых сква-
жин на территории заказника «Приазов-
ский», свидетельствующих о явно невы-

12 «Нефть и Капитал» № 03/2008

сокой перспективности этой территории 
для добычи газа и газового конденсата 
(см. рис. 12). Тем не менее ооо «Газпром 
добыча Краснодар» упорно продолжает 
бурение в районе лимана долгого, а так-
же, как уже говорилось выше, вынашива-
ет планы внедрения в глубь территории 
заказника. 

очевидно, что серьезной экономиче-
ской подоплеки добыча углеводородов в 
дельте Кубани не имеет. надежды на но-
вые промыслы не оправдываются, поэто-
му нет абсолютно никакой необходимо-
сти превращать уникальную природную 
территорию в лоскутное одеяло из ржа-
вых трубопроводов и брошенных сква-
жин.

По всей видимости, упорное желание 
нефтяников и газовиков продолжать ра-
боты в дельте Кубани объясняются либо 
коррупционными интересами конкрет-
ных топ-менеджеров (ведь не секрет, что 
освоение новых месторождений связано с 
большими капиталовложениями, массой 
возможностей для хищений и списаний), 
либо политической мотивацией, не име-
ющей ничего общего с бизнесом и эконо-
мической целесообразностью. 

«осетРоВая» аФеРа

на всей территории водно-болотных 
угодий «дельта Кубани» широко добыва-
ется известняк-ракушечник – ценнейший 
хозяйственный материал. В абсолютном 
большинстве случаев добыча ведется со-
вершенно незаконно: без лицензий, гор-
ных отводов, экологической экспертизы, 
проектов рекультивации территории (за 
выдачу лицензий на добычу ракушечни-
ка и контроль за подобной деятельностью 
отвечает департамент строительства 
администрация Краснодарского края). 
Масштабная выемка ракушечника приво-
дит к серьезной деградации природного  



37Дельта Кубани. Хроника рукотворного бедствия

ландшафта: нарушению почвенного и 
растительного покрова, ускорению вод-
ной и ветровой эрозии, подтопления ни-
зинных участков и прочим негативным 
процессам (см. рис. 14).

По оценкам ЭкоВахты, выработки ра-
кушечника занимают около 0,4 процента 
всей площади водно-болотных угодий 
«дельта Кубани». В 2012 году Экологиче-
ской Вахтой по Северному Кавказу были 
зафиксированы признаки бесконтроль-
ной добычи ракушечника в следующих 
местах: 

– в районе хутора Слободка (Славян-
ский район, заказник «Приазовский», ав-
тодорога х. Черный ерик – х. Слободка); 

– на западном берегу жестерковского 
лимана (Славянский район, ВБУ «Груп-
па лиманов между рекой Кубань и рекой 
Протокой», урочище Малые жестери);

– на северном берегу лимана долгого 
(заказник «Приазовский», район хутора 
Черный ерик);

– жестероватая гряда (Приморско-ах-
тарский район, ВБУ «ахтаро-Гривенская 
система лиманов», район хутора Пригиб-
ского).

В первом случае на месте выемки ра-
кушечника образовались искусственные 
водоемы, которые странным образом 
оказались в частных руках: к прудам был 
ограничен свободный доступ, а на них 
самих были построены базы для охоты и 
любительского рыболовства. для выхода 
на моторных лодках в лиманы со сторо-
ны баз были прокопаны искусственные 
каналы – тоже, очевидно, без каких-либо 
разрешительных документов. 

иногда разворовывание ракушечника 
принимает промышленные масштабы. 
Характерный пример – история со стро-
ительством так называемого «осетрового 
завода» в Приморско-ахтарском районе. 

В 2009 году администрация района 
предоставила в аренду на 49 лет 264 гек-
тара муниципальной земли в районе ху-

тора Садки ооо «норд-Вест». В том же 
году эта фирма стала участницей краевой 
программы по воспроизводству осетро-
вых. В это самое время ооо «Газпром 
добыча Краснодар» инициировало дру-
гой «экологический проект» – отсыпку 
Ясенской косы ракушечником якобы для 
ее «восстановления» (на самом деле – для 
защиты от размыва подъездных путей к 
газовым скважинам).

«Газпром добыча Краснодар» и руко-
водитель ооо «норд-Вест», некто алек-
сандр Татаринцев, заключили договор на 
поставку ракушечника, который должен 
был стать побочным продуктом при про-
ведении земельных работ. 

Примечательно, что ооо «норд-Вест», 
затеявшее строительство сложнейшего 
рыбохозяйственного комплекса, не име-
ло ни опыта выполнения таких работ, 
ни даже специализированной техники. 
Фирма привлекла в качестве подрядчи-
ков другие организации, которые, в свою 
очередь, привлекли на правах субподря-
да индивидуальных предпринимателей, 
имевших экскаваторы и самосвалы (в 
иные месяцы общее количество субпо-
дрядчиков достигало трех десятков).

Субподрядчики производили земляные 
работы без какого-либо проекта – места 
производства работ указывал лично Та-
таринцев, конечная функция которого 
свелась к получению денег от ооо «Газ-
пром добыча Краснодар». ни на какой 
«осетровый завод» эти средства не пош-
ли: за год бурной деятельности предпри-
нимателя Татаринцева и армады подряд-
чиков в районе хутора Садки образовался 
только огромный обводненный карьер 
(см. рис. 15).

Татаринцева сдали правоохранитель-
ным органам его же подрядчики, кото-
рым он отказался оплачивать весь объем 
проделанной работы. Выяснилось, что 
время своей «экологической» деятельно-
сти Татаринцев наворовал ракушечника  
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более чем на 300 миллионов рублей 
(именно столько, по сообщениям СМи, 
ему перечислили газовики), добыв в об-
щей сложности 2 миллиона тонн цен-
нейшего хозяйственного материла. Весь-
ма примечательно, что государственное 
предприятие «Завод «ахтарский», ко-
торое более 30 лет занимается добычей 
ракушечника, не добыло за это время и 
восьмой (!) части того, что было украдено 
«осетроводом» Татаринцевым.

В суде аферист пояснял, что «все из-
лишки грунта, которые организовыва-
лись при строительстве завода, по своему 
неведению реализовывал». В 2011 году 
Приморско-ахтарский районный суд1312 
признал Татаринцева виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 171 УК рФ (незаконное предпри-
нимательство, совершенное группой лиц, 
сопряженное с извлечением дохода в осо-
бо крупном размере), и назначил афери-
сту два года колонии-поселения и 50 ты-
сяч рублей штрафа. Впрочем, и этот сме-
хотворно мягкий приговор был изменен 
Краснодарским краевым судом: мошен-
нику заменили 2 года колонии-поселения 
на такой же условный срок (сохранив, од-
нако, штраф). 

В 2012 году Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу обратилась в роспри-
роднадзор с требованием принять меры 
по взысканию с ооо «норд-Вест» ком-
пенсации за экологический ущерб водно-
болотным угодьям. Природоохранное 
ведомство ответило, что установить, по-
падает ли карьер Татаринцева в границы 
ВБУ международного значения, не пред-
ставляется возможным и что якобы в 
арбитражном суде Краснодарского края 
идут судебные процессы, в рамках кото-
рых рассматриваются вопросы утверж-
дения границ данной охраняемой при-
родной территории. Вряд ли в россии 
бывали прежде прецеденты, когда гра-

13 Приговор от 23 ноября 2011 г. 

ницы особо охраняемой природной тер-
ритории утверждались бы в судебном 
порядке, и это лишний раз подчеркивает 
абсурдную бездеятельность Минприро-
ды россии и администрации Краснодар-
ского края.

деятельность 
РыбоВодческих 

хозяйстВ: от селитРы 
до «гРомпуШек»

аквакультура традиционно рассматри-
вается как дружественная для окружаю-
щей среды хозяйственная деятельность. 
отчасти это справедливо: искусственное 
разведение рыб, ракообразных, моллю-
сков и других гидробионтов способству-
ет снижению промыслового прессинга на 
природные водоемы.

С другой стороны, аквакультура, прак-
тикуемая на охраняемых природных тер-
риториях, без учета их специфики и ре-
жима особого хозяйственного использо-
вания, ничего, кроме вреда, не приносит. 

По оценкам ЭкоВахты, совокупная хо-
зяйственная площадь рыбоводческих 
предприятий составляет 128 квадрат-
ных километров, или 7 процентов от 
общей площади Вбу «дельта кубани». 
из рыбных хозяйств, оказывающих наи-
большее негативное воздействие на во-
дно-болотные угодья, следует отметить 
СПК «рыболовецкий колхоз «Шапари-
евский», СПК «Курчанский», ооо ППК 
«Голубая нива», ооо «Фугу».

например, в пользовании у СПК «Кур-
чанский» находятся 3 крупных водо-
ема (бывших природных лиманов) в 
Темрюкском районе, в границах ВБУ 
«Группа лиманов между рекой Кубань 
и рекой Протокой». Кроме того, данная 
организация, судя по всему, самовольно 
использует для разведения рыбы и круп-
ный лиман ордынский, поскольку на его 
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берегах проводятся некие земляные ра-
боты. 

Примечательно, что установить точ-
ный характер работ на ордынском ак-
тивистам ЭкоВахты не удалось: СПК 
«Курчанский» в двух местах самовольно 
перегородил дорогу общего пользования 
между поселком Светлый Путь и охот-
базой «ордынская» и препятствует тем 
самым свободному передвижению граж-
дан. В одном месте по приказу начальни-
ка кооператива дорога была перекопана и 
перегорожена для того, чтобы автотран-
спорт мог двигаться в объезд только по 
территории самого предприятия, где по-
стоянно находится охранник и сверяет 
номера машин с теми, что есть в некоем 
списке, который, по его словам, «утверж-
дает начальник».

непосредственно на территории вод-
но-болотных угодий СПК «Курчанский» 
обустроил еще один «блокпост» со шлаг-
баумом и охранниками. Сотрудники «по-
ста» заявляют, что дорога общего поль-
зования является «частной», в связи с 
чем по ней нельзя не только ездить, но и 
ходить. При этом никаких документов, 
дающих основания для ограничения сво-
бодного передвижения граждан, на «по-
сту» не имеется. нет даже схемы «част-
ной» территории.

По всей вероятности, рыбхоз не зря 
ограничивает свободный проезд по до-
роге к бывшей охотбазе: по-видимому, 
таким неуклюжим способом организация 
пытается скрыть факты самовольного за-
хвата природного водоема и других при-
родоохранных нарушений (см. рис. 16).

не лучшим образом обстоят дела в СПК 
«рыбколхоз «Шапариевский» (Славян-
ский район, ВБУ «Группа лиманов между 
рекой Кубань и рекой Протокой»). Эта ор-
ганизация эксплуатирует пруды на месте 
бывших Юрчевского и Сухого лиманов, 
а также использует для разведения рыбы 
непосредственно природные водоемы, 

в частности лиман Восточный (самый 
большой лиман жестерской группы), ко-
торый в настоящее время превратился в 
зону экологического бедствия: вода в нем 
имеет ярко-зеленую окраску и отдает се-
роводородом (см. рис. 17). 

жители станицы Черноерковской ут-
верждают, что удручающее состояние 
лимана Восточного – это последствия ис-
кусственного разведения толстолобика. 
По их словам, для того, чтобы в лимане 
размножались микроскопические зеле-
ные водоросли, которыми питаются маль-
ки этой рыбы, СПК «Шапариевский» яко-
бы сбрасывает в лиман Восточный сели-
тру (к слову, о применения селитры при 
разведении толстолобика заявлял сам 
директор СПК «Шапариевский» евге-
ний Курячий14).13Как рассказывают егери 
базы «Лозовская», в лимане Восточном 
исчезли аборигенные рыбы – лещ и судак 
и остался лишь интродуцированный тол-
столобик. 

Широкая и бесконтрольная интродук-
ция в водоемах ВБУ «дельта Кубани» 
неаборигенных видов рыб (в первую оче-
редь, дальневосточных видов – белого и 
пестрого толстолобика и белого амура) 
может иметь далеко идущие и малопред-
сказуемые последствия для здешней эко-
системы. аборигенная ихтиофауна ни-
зовий Кубани и так уже в значительной 
степени пострадала от заселенного сюда 
карася-буффало, а также дальневосточ-
ной кефали-пеленгаса, интродуцирован-
ной в азово-черноморском бассейне.

деятельность рыбоводческих хозяйств 
негативно воздействует и на орнитофау-
ну. В том же лимане Восточном практи-
чески не наблюдается водоплавающих 
птиц (которых довольно много на сосед-
них лиманах, где пока еще не разводят 
толстолобика). 

В 2012 году ЭкоВахта обращалась в 
департамент природных ресурсов и го-

14 «Деловая газета Юг», 14 мая 2013 г. 
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сударственного экологического надзора 
Краснодарского края в связи с тем, что на 
сайте одного из производителей так на-
зываемых «громпушек» – акустических 
устройств для отпугивания рыбоядных 
птиц – указано, что одно из таких изделий 
используется в СПК «Шапариевский». 
Краевое природоохранное ведомство 
подтвердило эту информацию, а также 
сообщило, что аналогичное устройство 
используется также на прудах ооо ППК 
«Голубая нива». В отношении этих юри-
дических и их должностных лиц были 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях по ст. 8.33 КоаП рФ 
(нарушение правил охраны среды обита-
ния или путей миграции животных).1514

очевидно, что попытки привести дея-
тельность рыбоводческих хозяйств хотя 
бы в минимальное соответствие режиму 
использования водно-болотных угодий 
международного значения натолкнутся 
на ожесточенное противодействие. В ход 
наверняка пойдут популистские лозунги 
о необходимости поддержки производ-
ства, создания рабочих мест и т.д. 

По всей видимости, разрешать пробле-
му придется методом кнута и пряника, 
предусматривая серьезные санкции за 
загрязнение природных водоемов, изме-
нение их гидрологического режима, за 
сбросы загрязненных вод, за беспокой-
ство перелетных птиц и другие наруше-
ния, но при этом предусмотрев систему 
поощрения и стимулирования ответ-
ственных хозяйств, готовых внедрять ин-
новационные природо- и ресурсосберега-
ющие технологии. 

некоторые наиболее вредные техноло-
гические приемы, в частности «удобре-
ние» водоемов азотом, должны быть ка-
тегорически запрещены. Точно также, по 
мнению ЭкоВахты, полностью и безого-

15 Ответ Департамента природных ресур-
сов и государственного экологического надзо-
ра №42-8472/12 от 6 ноября 2012 г. 

ворочно должна быть запрещена само-
вольная интродукция в природные водо-
емы неаборигенных видов рыб и других 
гидробионтов. 

пожаРная катастРоФа

Ситуацию, сложившуюся в Красно-
дарском крае с рукотворными пожарами 
на сельскохозяйственных и природных 
территориях, которые ежегодно наносят 
огромный ущерб водно-болотным уго-
дьям в дельте Кубани, можно охарактери-
зовать как катастрофическую. неспособ-
ность региональных властей и контроли-
рующих органов решать эту проблему со 
всей наглядностью демонстрирует каче-
ство государственного управления в ре-
гионе.

В 2012–2013 годы активисты ЭкоВах-
ты выявляли следы масштабных пожа-
рищ на всей территории водно-болотных 
угодий «дельта Кубани». Причем если 
весной горела сухая растительность в 
заказнике «Приазовский», то в сентя-
бре-ноябре вовсю полыхал Приморско-
ахтарский район. Так, в начале октября 
прошлого года в результате поджогов 
выгорела огромная территория на ачуев-
ской косе – стихия гуляла на площади в 
десятки тысяч гектаров. То, что причиной 
катастрофы явились искусственные под-
жоги, свидетельствовали улики, в изоби-
лии найденные активистами ЭкоВахты в 
районе Годжиевского гирла, рябокониев-
ского и Кругленького лиманов: очаги из 
куч горелого мусора, веток, досок.

Кто и зачем таким образом поджигает 
плавни, особого секрета не составляет. 
Подобным грешат так называемые «фер-
меры», егери охотхозяйств, а также сами 
охотники и рыболовы. Местные жители 
также высказывают версию, что осенью 
2012 года путем поджогов камыша скры-
вались последствия массовых потрав ди-
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кого кабана в рамках развернутой в Крас-
нодарском крае так называемой «борьбы 
с чумой свиней» (якобы для того, чтобы 
сымитировать гибель животных в огне). 

По степени причиняемого вреда экоси-
стемам водно-болотных угодий пожары 
можно поставить на второе место после 
обезвоживания лиманов. В огне, охваты-
вающем сотни и тысячи гектаров, массово 
гибнут земноводные и пресмыкающиеся, 
молодь птицы, серьезно страдает флора, 
в особенности редкие и уязвимые виды. 
образующаяся в процессе горения сажа 
(мощнейший канцероген!) поднимается в 
верхние слои атмосферы и распространя-
ется на сотни и даже тысячи километров. 

о масштабах бедствия можно судить 
по спутниковым снимкам. ЭкоВахта рас-
полагает характерным снимком пожара, 
случившегося летом 2007 года в юго-за-
падной части Приморско-ахтарского 
района, когда огонь одномоментно охва-
тил территорию, сопоставимую с площа-
дью, занимаемой городом Краснодаром 
(см. рис. 18). 

непосредственной причиной широко-
го разгула рукотворной стихии, помимо 
отсутствия контроля за этим явлением, 
является несовершенство региональной 
законодательной базы. дело в том, что 
закон краснодарского края от 2 июля 
2004 года № 734-кз «об охране атмос-
ферного воздуха на территории крас-
нодарского края» запрещает «сжигание 
стерни, пожнивных остатков на полях, 
опавшей листвы, травы на лесных поля-
нах, прогалинах, лугах, в том числе прове-
дение сельскохозяйственных палов» (п. 4 
ст. 9), в то время как закон краснодар-
ского края от 23 июля 2003 г. № 08-кз 
«об административных правонаруше-
ниях» не предусматривает ответствен-
ности физических и юридических лиц 
за произведение несанкционированных 
поджогов стерни и сухой растительности 
на землях сельскохозяйственного назна-

чения и природных территориях. иными 
словами, формально запрет есть, но нет 
механизмов его реализации (см. рис. 19). 

известную проблему представляет и 
поведение пожарных частей МЧС, кото-
рые зачастую отказываются выезжать 
на тушение пожаров на природных тер-
риториях, если только они не угрожают 
населенным пунктам. В пожарных частях 
ссылаются на отсутствие специализиро-
ванной вездеходной техники, горючего и 
личного состава.

Последнее отчасти справедливо: обыч-
ная пожарная машина вовсе не отлича-
ется вездеходными качествами. решить 
проблему можно было бы путем созда-
ния пеших мобильных противопожарных 
групп, оснащенных ранцевыми тушите-
лями и другим автономным оборудова-
нием, но работа по комплектации и обу-
чению подобных подразделений, хорошо 
зарекомендовавших себя в других регио-
нах, в Краснодарском крае не ведется. 

сВалки тбо

В ряде мест на территории водно-бо-
лотных угодий «дельта Кубани» и на 
прилегающих землях образовались не-
санкционированные свалки твердых бы-
товых, промышленных и сельскохозяй-
ственных отходов. Подобные объекты 
выявлялись ЭкоВахтой в районе поселка 
Голубая нива, хутора Прорвенского (Сла-
вянский район), хутора Пригибский (Ка-
лининский район). 

Свалка возле Голубой нивы отличается 
необычным местом своего расположения: 
она раскинулась на площади в несколько 
гектаров непосредственно на берегу реки 
Протоки (см. рис. 20). Здесь свалены горы 
разнообразного мусора, частично пере-
сыпанного землей. По словам местных 
жителей, мусор на берег Протоки нача-
ли свозить еще в середине 90-х, причем 
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основную массу отходов поставляет при-
брежный поселок ачуево. Судя по внеш-
нему виду свалки, она регулярно горит, а 
лужи черной жижи вокруг говорят о том, 
что свалка поставляет в реку Протоку 
токсичный фильтрат.

Стихийную свалку вблизи хутора Про-
рвенский ЭкоВахте показали местные жи-
тели, утверждающие, что они исправно 
платят мусороуборочной организации за 
вывоз отходов, однако последняя, вместо 
того, чтобы вывозить мусор на специализи-
рованный полигон, сваливает его на окра-
ине хутора, в непосредственной близости 
от лимана долгого – одного из немногих 
относительно чистых и жизнеспособных 
лиманов во всей дельте Кубани. 

еще одна крупная свалка была обнару-
жена на территории Калининского райо-
на, на границе ВБУ «ахтаро-Гривенская 
система лиманов», возле автодороги ста-
ница Гривенская – хутор Пригибский. 
на участке площадью около полугектара 
вырыт котлован, в который сваливается 
снулая рыба и раки. Все указывает на то, 
что свалкой активно пользуются местные 
браконьеры.

Чрезвычайно замусорена и прибрежная 
лесополоса в местечке Славянские Кучу-
гуры на побережье азовского моря. Вся 
эта местность фактически превратилась в 
одну большую свалку, которая к тому же 
в сухое время года периодически горит  
(см. рис. 21). 

непонятно, почему на все эти вопию-
щие природоохранные нарушения дол-
гие годы не обращали внимание госу-
дарственные органы. Проверки начались 
лишь в 2012 году после неоднократных 
обращений ЭкоВахты. Так, по факту экс-
плуатации незаконной свалки в районе 
хутора Пригибского Управление роспри-
роднадзора по Краснодарскому краю воз-
будило дело об административном право-
нарушении в отношении администрации 
Гривенского сельского поселения Кали-

нинского района (Краснодарский край) по 
ст. 8.2 КоаП рФ (несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами 
производства и потребления или иными 
опасными веществами).

азово-Черноморская межрайонная 
природоохранная прокуратура возбуди-
ла административные дела в отношении 
должностных лиц ооо «Черноерсков-
ское жКХ», ответственного за свалку 
в Прорвенском, а также в отношении 
ооо «жКХ Содружество 5» (последняя 
организация, как выяснилось, даже не 
имела лицензии на вывоз мусора).

насколько действенными окажутся все 
эти меры – вопрос открытый. не исклю-
чено, что вслед за закрытием одних свалок 
тут же появятся другие, что практически 
неизбежно в условиях отсутствия в регио-
не цивилизованной системы обращения с 
отходами. Проблема, которую можно было 
решить за относительно короткие сроки, 
не решается десятилетиями, притом что 
на внедрение системы раздельного сбора 
отходов нужны не такие уж большие ре-
сурсы, к тому же подобные проекты были 
бы интересны частному бизнесу.

пРессинг РисоВодстВа

рисоводство оказывает серьезное не-
гативное воздействие на водно-болотные 
угодья «дельта Кубани». К сожалению, 
при масштабном строительстве рисовых 
систем в 60–70-е годы прошлого века не 
были предусмотрены очистные соору-
жения для дренажных и отработанных 
вод: сбросные коллекторы из рисовых 
чеков непосредственно вывели в лиманы 
(см. рис. 22). 

очевидно, предполагалось, что в при-
родных водоемах должны были идти ак-
тивные процессы естественной самоочист-
ки. однако из-за серьезного сокращения 
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объемов поступления в лиманы свежей 
речной воды и нарушения водообмена с 
азовским морем они уже давно не справ-
ляются с потоками взвеси, выносимой из 
рисовых систем и насыщенной самыми 
разными загрязняющими веществами. 

В 2007–2010 годы по заказу ооо «нК 
«Приазовнефть» проводились химико-
аналитические исследования воды и дон-
ных осадков лиманов ВБУ «Группа лима-
нов между рекой Кубань и рекой Прото-
кой». из десяти изученных водоемов три 
лимана (Федотовский, Глубокий и Вой-
сковой) были отнесены к классу «гряз-
ные воды», в которых протекают процес-
сы эвтрофикации и гиперэвтрофикации. 
Суммарное значение долей предельно до-
пустимых концентраций (ПдК) по 11 за-
грязняющим веществам (тяжелые ме-
таллы, углеводороды, ПаВ и др.) в этих 
водоемах достигало значения 4,7 суммар-
ной ПдК. В водах лиманов была обнару-
жена ртуть, медь, никель, нефтепродук-
ты, аПаВ, полихлорбифенилы (ПХБ), 
пестициды (ддТ, ГХЦГ).

немало загрязняющих веществ на-
коплено и на дне водоемов. Так, донные 
осадки Восточного, Войскового и Баш-
тового лиманов относятся к категории 
сильнозагрязненных (суммарная ПдК до-
стигает значения 8,3). отложения, как вы-
яснилось по результатам исследования, 
имеют комплексное загрязнение – нефтя-
ное и пестицидное, в сочетании с загряз-
нением тяжелыми металлами (в первую 
очередь 1-го класса опасности – кадмием 
и свинцом) и поверхностно-активными 
веществами (ПаВ). наиболее неблаго-
приятная ситуация сложилась в Войско-
вом лимане, где сильное загрязнение 
воды сочетается с экстремально высоким 
уровнем загрязнения донных осадков16.15 

из лиманов загрязняющие вещества 
(в первую очередь хлорорганические пе-

16 Журнал «Защита окружающей среды в не-
фтегазовом комплексе», № 11, 2012г. 

стициды, тяжелые металлы и нефтепро-
дукты) попадают в акваторию азовского 
моря. 

В 2007 году азовский нии рыбного 
хозяйства по заданию ооо «нК «При-
азовнефть» проводил исследование за-
грязнения приоритетными токсикантами 
промысловых видов рыб юго-восточной 
части азовского моря. Повышенное со-
держание хлорорганических пестицидов, 
тяжелых металлов и углеводородов всех 
классов отмечены во всех пробах проана-
лизированных видов (осетровых, сельди 
и судака). Это говорит о том, что водно-
болотные угодья уже не играют роль 
естественного буфера и «фильтра» между 
морем и сельскохозяйственными угодья-
ми, и, вероятно, уже давно сами превра-
тились в источник поступления загрязня-
ющих веществ в морскую акваторию. 

Вынос из рисовых систем взвеси и удо-
брений сказывается также стремитель-
ным сокращением площадей водного 
зеркала лиманов, активным зарастани-
ем и заиливанием водоемов (см. рис. 23). 
с 1930-х годов площадь лиманов же-
стерской группы сократилась на 
42 процента черноерковско-сладков-
ской – на 30 процентов куликовской 
на 33 процента. при этом наибольшее 
сокращение площади водной глади от-
мечено в лиманах, получающих воз-
вратную воду из рисовых систем (наи-
меньшее отмечено лишь в лиманах, под-
питывающихся относительно чистой 
речной водой). Так, в Куликовских лима-
нах водная гладь сокращается с рекорд-
ной скоростью – 39 гектаров в год (один 
только лиман Войсковой ежегодно теряет 
3,7 процента своей площади), а площади 
водной глади лиманов Черноерковско-
Сладковской группы ежегодно сокра-
щаются на 0,5–0,6 процента в год1716 (см. 
табл. 1). 

17 Журнал «Защита окружающей среды в не-
фтегазовом комплексе», № 11, 2008 г. 
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Таблица 1

изменение площади открытой 
водной поверхности лиманов 

черноерковско-сладковской группы 
в период с 1969 по 2007 годы
(по материалам исследований 

Ю. Я. Нагалевского, Э. Ю. Нагалевского, 
С. Г. Чуприна, журнал «Защита окружа-
ющей среды в нефтегазовом комплексе», 

№ 11, 2008 г.)

Лиманы
Год

1969 1930 1957 1988 2007
(система 
Google 
Image) 

Сладкий 45,6 35,3 20,7 16,40 16,38
Долгий 27,7 22,5 19,2 15,7 17,09
Кругло-
Соленый 12,4 5,5 3,3 2,1 2,58

Глубокий 14,5 11,2 8,8 7,5 8,27

Эту проблему нужно решать самым 
срочным образом. Кубанские рисоводче-
ские хозяйства получают миллиардные 
госсубсидии, не считая прямых бюджет-
ных затрат на поддержание гидротехни-
ческих систем. Часть этих средств можно 
направить на проектирование и строи-
тельство очистных сооружений на маги-
стральных коллекторах и на другие инже-
нерно-экологические решения, позволя-
ющие сократить вынос в лиманы взвеси, 
удобрений и пестицидов (см. рис. 24). 

Перспективным также видится на-
правление развития «органического» ри-
соводства – без применения пестицидов 
(подобные эксперименты уже ведутся не-
которыми хозяйствами), а также широкое 
внедрение в рисоводстве технологий ка-
пельного орошения, позволяющих в разы 
сократить потребление воды. но для это-
го опять же нужны заинтересованность и 
участие со стороны государства. 

останоВить катастРоФу – 
Реально

неотрегулированная, непродуманная и 
нерациональная хозяйственная деятель-
ность оставила в дельте Кубани тяжелый 
след, но он еще пока не носит фатального 
характера. Спасти уникальную террито-
рию еще можно, хотя чем дальше будут 
затягиваться нужные управленческие 
решения, тем дороже и труднее будут ре-
шаться проблемы. 

россия добровольно взяла на себя обя-
зательства по охране водно-болотных 
угодий международного значения, и  кон-
статация неспособности властей решать 
проблемы таких территорий и аквато-
рий – более чем серьезный удар по имид-
жу страны. 

В январе 2013 года ЭкоВахта подала 
официальную жалобу в Секретариат рам-
сарской конвенции. С большой долей ве-
роятности решением этого органа водно-
болотные угодья «дельта Кубани» будут 
включены в протокол монтре18.17 Таким 
образом, в эпицентре международного 
скандала снова может оказаться Красно-
дарский край, и так уже изрядно «про-
славившийся» в связи с беспрецедентным 
экологическим ущербом при строитель-
стве олимпийских объектов в Сочи.

Водно-болотные угодья, внесенные 
в Протокол Монтре, пользуются при-
оритетным вниманием на национальном 
и международном уровнях и предпола-
гают возможность приглашения рамсар-
ской консультативной миссии. иными 
словами, российским чиновникам при-

18 Протокол Монтре – реестр участков во-
дно-болотных угодий, включенных в Список 
водно-болотных угодий международного зна-
чения, где в результате технического разви-
тия, загрязнения или иного вмешательства 
человека произошло, происходит или может 
произойти изменение экологического харак-
тера угодья. Протокол ведется как состав-
ная часть Рамсарского списка. 
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дется объясняться уже не с экологами-об-
щественниками, а с делегацией междуна-
родной правительственной организации. 

Реализация предлагаемого эколо-
гической Вахтой по северному кав-
казу комплекса законодательных и 
природоохранных мер позволит в от-
носительно короткие сроки корен-
ным образом переломить ситуацию 
с Вбу «дельта кубани», остановить 
уничтожение уникальных природных 
комплексов, нормализовать экологи-
ческую обстановку в российском при-
азовье, доказав мировому сообществу 
способность России выполнять меж-
дународные обязательства. 

наШи пРедложения: 

1. необходимо на федеральном уровне: 

• Вернуться к вопросу о создании 
государственного природного за-
поведника «Садки», необоснован-
но «секвестированного» распоря-
жением правительства рФ № 725-р 
от 23.05.2001г. По нашему мнению, 
заповедник, призванный стать эко-
логическим «ядром» ВБУ «дельта 
Кубани» и воспроизводственной 
базой многих видов биологических 
ресурсов, включая осетровых, дол-
жен включать и участок морской 
акватории. 

• Внести поправки в действующее 
Положение о заказнике «Приазов-
ский», устранив из него неточности, 
противоречия и коррупционноген-
ные нормы. обязать хозяйствующие 
субъекты, работающие на террито-
рии заказника, осуществлять при-
родоохранные мероприятия, отчеты 
о которых в обязательном порядке 
размещать в публичном доступе. 

• Восстановить в заказнике «Приа-
зовский» собственную администра-
цию, обеспечить ее необходимыми 
штатными единицами и матери-
ально-техническими средствами (в 
частности, для мониторинга и туше-
ния травяных пожаров). 

• Воссоздать буферную зону вокруг 
заказника «Приазовский», опреде-
лить и утвердить ее режим.

• номинировать водные объекты 
Краснодарского края, находящиеся 
в Перспективном списке рамсарской 
конвенции, а также уже существу-
ющие водно-болотные ооПТ на 
включение в границы рамсарских 
водно-болотных угодий «дельта Ку-
бани» с тем, чтобы площадь послед-
них была увеличена. на наш взгляд, 
расширение рамсарских угодий 
должно произойти в первую оче-
редь за счет следующих территорий 
и акваторий: Ханское озеро (памят-
ник природы Краснодарского края), 
Бейсугский лиман, Ясенская коса, 
ахтарские соленые озера, Кизил-
ташские и ахтанизовские лиманы, 
Тамано-Запорожский государствен-
ный природный заказник.

• Четко разграничить полномочия по 
управлению ВБУ «дельта Кубани» 
между федеральными и региональ-
ными органами власти, зафиксиро-
вать это в соответствующих нор-
мативных документах и межведом-
ственных соглашениях.

2. необходимо на региональном уровне: 

• Взамен устаревшего и не примени-
мого на практике Положения «о во-
дно-болотных угодьях ахтаро-Гри-
венской системы лиманов и группы 
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лиманов между рекой Кубань и ре-
кой Протокой Восточного Приазо-
вья Краснодарского края» разрабо-
тать (по согласованию с Минпри-
роды россии и другими органами 
федеральной власти, при участии 
общественных экологических ор-
ганизаций) Положение о водно-бо-
лотных угодьях «дельта Кубани» в 
новой редакции, в которой:

– установить разграничение полномо-
чий государственных и муниципальных 
органов власти по управлению водно-бо-
лотными угодьями;

– установить новые границы водно-бо-
лотных угодий с указанием географиче-
ских координат поворотных точек и соот-
ветствующей картой-схемой;

– установить зонирование территории 
угодий и определить перечни запрещен-
ных (разрешенных) видов хозяйственной 
деятельности в каждой из зон; 

– определить в угодьях зоны абсолют-
ного покоя, закрытые для любых видов 
хозяйственной деятельности;

– выделить на территории угодий участ-
ки, имеющие ключевое значение для вос-
производства водных биоресурсов (ры-
боходные каналы, нерестилища, места 
наибольшей концентрации ракообразных 
и др.), установив здесь ограничительный 
режим водо- и землепользования, движе-
ния водного транспорта и рекреационной 
деятельности;

– выделить вдоль границ угодий буфер-
ную зону с особым режимом землеполь-
зования; 

– установить порядок проведения хо-
зяйствующими субъектами компенсаци-
онных природоохранных мероприятий;

• Внести информацию о водно-бо-
лотных угодьях «дельта Кубани» в 
виде территориальной зоны в госу-
дарственный земельный кадастр.

• разработать и утвердить долго-
срочный комплексный план управ-
ления водно-болотными угодьями 
(менеджмент-план), включающий: 

– планы экономического развития и 
обеспечения охраны каждой из зон водно-
болотных угодий с учетом разрешенных 
видов хозяйственной деятельности;

– план природоохранных мероприятий, 
в том числе по восстановлению естествен-
ных ландшафтов водно-болотных угодий, 
нормализации гидрологического режима 
водоемов, предотвращению поступления 
в лиманы загрязняющих веществ; 

– нормативы допустимой рекреацион-
ной нагрузки и механизмы ее регулиро-
вания; 

– регламенты спортивной охоты и ры-
балки, движения наземного и водного 
транспорта.

• Провести ревизию обводных кана-
лов, искусственных водотоков и ги-
дротехнических сооружений в ах-
таро-Гривенской системе лиманов, а 
также осуществить комплексное ис-
следование влияния этих объектов 
на гидрологический режим и эколо-
гическое состояние природных во-
доемов. до получения результатов 
исследований необходимо приоста-
новить проведение любых работ, 
связанных с рыбохозяйственной ме-
лиорацией.

• Создать межведомственную комис-
сию по решению проблемы посту-
пления загрязненных дренажных 
вод рисоводства и решения пробле-
мы поступления загрязняющих ве-
ществ из рисовых систем в природ-
ные водоемы.
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• Создать публичный реестр земле-
пользователей (охотпользователей, 
организаций, ведущих промыш-
ленное рыболовство и прудовое 
рыбоводство, лесопользователей, 
юридических и физических лиц, ис-
пользующих угодья в рекреацион-
ных целях и т.д.) с указанием сроков 
аренды, границ, площадей участков 
и видов разрешенного использова-
ния земельных участков и водоемов.

• Внести изменения в Закон Крас-
нодарского края от 23 июля 2003 г. 
№ 08-КЗ «об административных 
правонарушениях», предусмотрев 
ответственность физических и юри-
дических лиц за несанкционирован-
ные поджоги стерни и сухостойной 
растительности на природных тер-
риториях и землях сельскохозяй-
ственного назначения.

3. необходимо на муниципальном 
уровне:

• разработать (скорректировать) схе-
мы территориального планирова-
ния районов с учетом специфики 
хозяйственного использования ВБУ 
«дельта Кубани», границ и внутрен-
них зон данной территории.

• Ликвидировать существующие не-
санкционированные свалки отхо-
дов производства и потребления на 
территории водно-болотных угодий 
«дельта Кубани» и в водоохранных 
зонах рек и лиманов. разработать ге-
неральные схемы санитарной очист-
ки районов, исключающие склади-
рование ТБо и иных отходов в гра-
ницах водно-болотных угодий.

• разработать программы по профи-
лактике и предотвращению сель-
скохозяйственных палов, провести 
широкую разъяснительно-просве-
тительскую кампанию среди на-
селения, природопользователей и 
сельхозпроизводителей.
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