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ПРЕДИСЛОВИЕ
Географическое расположение г. Одессы и развитая
транспортная инфраструктура (наличие морских
портов, развитой сети автомобильных и железных
дорог), уникальные природные и климатические
факторы (близость Черного моря и лиманов
Северного Причерноморья, мягкая зима и теплое
продолжительное лето), богатые гидроминеральные
ресурсы (лечебные иловые грязи, рапа лиманов,
морская вода, минеральная вода) предопределяют
прежде всего туристско-рекреационный
статус его освоения.
Одесса находится на побережье Черного моря,
площадь ее составляет 333 кв. км, плотность
населения порядка 75 чел/ кв.км.
Сегодня г. Одесса совмещает характеристики промышленного и курортного города и развивается как
мощный морской транспортный узел Северного Причерноморья, крупный торгово-промышленный
центр Юга Украины и курорт южной части Причерноморья. Мощный рекреационный потенциал
Одесского региона связан с его приморским расположением. Учитывая это, приоритетное направление
развития г.Одессы и Одесского региона может быть связано с полномасштабным освоением
природного рекреационного потенциала лиманов Северо-Западного Причерноморья.
Туристско-рекреационная индустрия может стать
одной из приоритетных отраслей экономики
Одесского региона и являясь катализатором
экономического развития, будет способствовать
развитию и других отраслей экономики (транспорт,
связь, торговля, строительство, сельское хозяйство и
др.), обеспечивающих инфраструктуру
туристско-рекреационного бизнеса.
В Одесском регионе имеется существенный, но пока
не реализованный потенциал развития
рекреационно-туристской и санаторно-курортной отрасли.
Особо привлекательной для создания единого крупного курортно-рекреационного комплекса является
территория северо-западной части г. Одессы и ее окрестностей, которая включает: территорию
Куяльницко-Хаджибейской Пересыпи общей площадью около 28 кв. км, захватывающих
мкр. «Лузановка» с пляжной зоной и прибрежной акваторией Черного моря; территорию межлиманья
в границах г. Одессы и Беляевского района общей площадью порядка 165 кв. км; прибрежные зоны
Хаджибеевского и Куяльницкого лиманов. Участки предполагаемого развития расположены на
территории Суворов-ского района г. Одессы и трех районов области: Коминтерновского,
Ивановского и Беляевского.
Этот уникальный природный комплекс может получить дальнейшее развитие, если будут освоены
природно-климатические и рекреационные ресурсы этого региона. Близость расположения г.Одессы с
его инфраструктурой несомненно усиливает привлекательность развития этого региона и будет
способствовать как улучшению экологического состояния региона, так и повышению уровня
обеспеченности сетью социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктурой.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ
И РЕКРЕАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ
Уникальность расположения территории лиманно-морской
песчано-солончаковой равнины Куяльницко-Хаджибейской
Пересыпи, соединяющей южную оконечность Хаджибейского
и Куяльницкого лиманов с морем и богатство природных
рекреационных ресурсов этого района: лечебная рапа
Куяльницкого лимана и всемирно известные иловые грязи,
источники минеральной хлоридно-натриевой воды Куяльницкого
месторождения, прекрасные песочные пляжи, воздух, насыщенный
микроэлементами морской воды и фитонцидами степной зоны,
предопределяют развитие здесь курортной отрасли и
полномасштабное освоение рекреационного ресурсного
потенциала этого региона.
Лечебная ценность сульфидно-иловых грязей Куяльницкого
месторождения признана во всем мире со времен освоения
Причерноморья. По содержанию биологически активных
веществ и микрокомпонентов она не уступает грязям
Мертвого моря.
Геологические запасы лечебных
серых и черных илов составляют
23,8 млн. куб. м, в том числе
15 млн. куб. м особо ценных черных
илов, оцениваются приблизительно
в 7 млр. долл. США.
Средняя мощность илов по акватории лимана составляет
0,2-0,3 м, максимальная – в случае черного ила – 0,4-0,6 м,
темно-серых и черных – 0,6-1,0 м.
Лечебными свойствами обладает высокоминерализованная рапа лимана – хлоридно-гидрокарбонатнонатриево-магниевого типа, представляющая собой лечебный бальнеологический рассол, близкий по
составу к рассолу Мертвого моря. В 2000-2010 гг. ее объем в лимане составлял 17,4 - 68,2 млн. куб. м.
Сульфидно-иловые грязи и рапа применяются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
центральной и периферической нервной системы, системы кровообращения, органов мочеполовой
системы, при лечении ожогов, воспалительных процессов, кожи, в гинекологии и др.; рапа в
сочетании с солнечными ваннами весьма эффективна при лечениях кожных заболеваний. Рапа
Куяльницкого лимана также применяется для приготовления сероводородных и радоновых ванн.

Минеральные воды рекомендуются для внутреннего применения при хронических гастритах, колитах,
энтероколитах, заболеваниях печени и желчных путей, гепатитов, хронического панкреатита, болезней
обмена веществ, хронических заболеваний почек, а также используются для приготовления
углекислотных и хвойных ванн. Дебет скважин минеральных вод составляет 1385 куб. м/сутки.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ
И РЕКРЕАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ
Рекреационная ценность региона увеличивается благодаря благоприятным климатическим и
ландшафтным условиям - уникальному сочетанию морского и степного воздуха, наличию морских и
лиманных пляжей, богатому биоразнообразию флоры и фауны.

Растительный покров прибрежной зоны Куяльницкого лимана включает значительное количество
эндемичных, реликтовых и охраняемых растений. Спектр флорокомплексов лимана насчитывает более
500 видов, из которых более половины - лекарственные.

Astragalus odessanus Bess.
Астрагал одесский

Stipa capillata L.
Ковыль волосатик

Альгофлора Куяльницкого лимана и прибрежных
водоемов насчитывает более 200 видов. Наиболее
широко представлены диатомовые, сине-зеленые и
зеленые водоросли.
Ресурсный потенциал региона включает в себя запас
ценных голубых (мэотических) глин, площадь выхода на
поверхность которых, в прибрежной зоне Куяльницкого
лимана, составляет 34.8 га.
Район межлиманья и прибрежной зоны Куяльницкого лимана
отличается большим ландшафтным разнообразием:
естественное геоморфологическое террасирование правого берега
Куяльницкого лимана, искусственные посадки и парковые зоны в районе
пересыпи, водно-болотные угодья и водные объекты.

Gymnospermium odessanum
(DC) Takht. Леонтица одесская

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ
И РЕКРЕАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ
Уникальный природный ресурсно-рекреационный потенциал
Куяльницкого лимана используется в лечебной практике курорта
«Куяльник» уже более 170 лет.
Курорт "Куяльник" – один из старейших природных курортов
Северного Причерноморья и первый курорт г. Одессы, основан
в 1833 г., когда по инициативе доктора Э.С. Андреевского было
построено первое лечебное здание для проведения грязевых
процедур. Тогда же стали возводиться частные дачи, пансионаты,
гостиницы; на территории курорта был заложен парк общей
площадью около 30 га, с искусственным прудом.
Во время Крымской войны (к 1854 г.) курорт практически
прекратил свое существование. Однако, уже в 1856 г. по
настоянию известных ученых О.О.Мочутковского, А.А.Вериго,
Н.И.Пирогова, С.П.Боткина и других членов Бальнеологического
общества Городская дума постановила: "Вновь обратить
Куяльницкий лиман к своему прежнему предназначению".
Интенсивная застройка курорта началась в 1873 году после
открытия движения по железнодорожной ветке Одесса-Куяльник.
В 1892-1894 гг. по проекту архитектора Толвинского было
воздвигнуто здание механизированной грязелечебницы.
К концу ХIХ в. на берегах лимана вырос курортный городок,
где в летний период лечилось более 6 тыс. человек. Курорт
приобрел большую известность: сюда приезжали на оздоровление
из Болгарии, Австрии, Германии, Румынии, Турции и других стран.
В 1919 г. курорт получил статус общегосударственного и уже в
июне месяце, несмотря на разруху, возобновил добычу грязи и
лечебный процесс. С этого времени активно ведется строительство,
увеличивается число санаторных мест, осуществляется переход
на круглогодичное обслуживание.
К 1941 г. курорт превратился в образцовую здравницу (в составе
9 санаториев, грязелечебницы, гостиницы) с автономной системой
биологической очистки сточных вод, обширным парком и пляжем.
Во время войны 1941-1945 гг. курорт не действовал, были
разрушены грязелечебница, спальные корпуса; имущество здравниц
разграблено либо уничтожено. Тем не менее, уже в первые
послевоенные годы курорт "Куяльник "был не только восстановлен,
но и значительно расширен.
К 1960 г. он стал одним из лучших грязевых курортов Советского
Союза, где в 3-х корпусах оздоравливалось ежегодно, около
30 тыс. человек.
Сегодня на территории курорта общей площадью в 50 га функционирует лишь «Клинический
санаторий им. Пирогова». Количество отдыхающих в течение сезона (с мая по октябрь)
составляет около 6 тыс. человек.

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Использование огромного
потенциала богатейших
гидроминеральных ресурсов
Куяльницкого лимана и
ландшафтно-природных ресурсов
территории
Хаджибейско-Куяльницкой Пересыпи,
прибрежных зон лиманов и
межлиманья возможно в рамках
общей концепции развития этого
региона.
Прибрежные участки лиманов с
живописными террасами, водоемы с
богатством ценных рекреационных
ресурсов, близость морского
климатического курорта Лузановка
представляют большой интерес для
отдыха и курортного лечения,
проведения пешего туризма,
познавательных и оздоровительных
прогулок, развлекательных прогулок
на лошадях.

Вся часть территории, соединяющая
курорт «Куяльник» и приморский
курорт «Лузановку», может быть
превращена в зону отдыха и лечения
с размещением здесь пансионатов,
СПА-салонов, салонов красоты и здоровья.
Естественные ландшафты прибрежной зоны Куяльницкого лимана с
террасами и низовьев Хаджибейско-Куяльницкой Пересыпи с
водно-болотными угодьями с целью сохранения флоры и фауны могут быть
трансформированы в парки, заповедные зоны. Склоны правого побережья
центральной части Куяльницкого лимана – удобное место для
парапланеризма и размещения здесь клуба дельтопланов.
Левобережная часть прибрежной зоны Куяльницкого лимана с богатством степной флоры в границах
с. Красноселка –с. Новая Кубанка может быть полностью трансформирована в заповедные зоны или
парковые зоны.

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Для развития сети санаторно-курортных учреждений, салонов красоты с применением ресурсного
потенциала Куяльницкого лимана ( рапы, грязи, соли, голубой глины, фито-препаратов)
предпочтительны живописные участки более удаленные от транспортных магистралей и промышленных
объектов в правобережной центральной зоне и левобережной в районе с. Красноселка.
В хозяйственный оборот может быть вовлечен и природно-ресурсный потенциал этого региона. Так,
гидроминеральные и биологические ресурсы Куяльницкого лимана интересны для:
- промышленного производства рачка Artemia salina, цисты (яйца) которого
высоко ценятся на мировом рынке, т.к. молодые рачки используются в
качестве стартового корма для молоди рыб при промышленном
рыборазведении;
- пакетирования грязи и соли для использования бальнеологическими
учреждениями Украины и других стран;
- организации производства косметических средств на базе рапы, грязи, соли,
голубых глин.
Богатейший спектр флорокомплексов прибрежной зоны лимана, обладающей лекарственными
свойствами (порядка 313 видов ; 65,89%) представляет интерес как для косметической, так и
фармакологической отрасли.

В хозяйственный оборот для рекреационно-туристической базы должны быть вовлечены площади
межлиманья:
- сельхозугодья этого района могут быть использованы для выращивания здесь экологически чистых
продуктов для туристско-рекреационного комплекса;
- в межлиманье могут располагаться научно-производственные комплексы по производству
косметических средств, фито- и фармакологических препаратов, торгово-гостиничные и
развлекательные комплексы с боулинг-клубами, казино и др.
Гидропорт в районе Хаджибейского лимана может быть использован как база развития здесь
маломерного парусного порта с размещением здесь лодочной станции, яхтклуба.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
В настоящее время курортный комплекс
оказался в зоне мощного антропогенного
воздействия в результате
несбалансированного использования
природных ресурсов в последние
десятилетие.

Особенностью этого района является
близость расположения объектов
энергетического и нефтеперевалочного
комплексов и транспортных магистралей.

Загрязнение акватории лимана происходит в результате сбросов неочищенных сточных, ливневых и
талых вод, водотоков антропогенного происхождения, фильтрации грунтовых вод и оседания
взвешенных частиц с атмосферными осадками.

Наблюдаемая в последние годы антропогенная нагрузка нарушает экологическую
стабильность этого района, что может в дальнейшем привести к деградации природной
среды этого уникального исторически сложившегося рекреационного комплекса.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
В последние годы в водно-солевом режиме лимана наметилась
тенденция понижения уровня, сокращения водной площади и
повышения солености. Рост солености в лимане вызывает
серьезное беспокойство, т.к. прекращается процесс
грязеобразования и развитие лиманной флоры и фауны.
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Приоритетными органическими загрязнителями органической природы являются формальдегид,
фенолы и нефтепродукты; неорганической - тяжелые металлы, азот аммонийный. Концентрация
формальдегида по акватории лимана изменяется в пределах 0.5 - 1.0 ПДК, азота аммонийного
до 1.5 ПДК, фенолов и нефтепродуктов в десятки раз превышают ПДК, концентрации свинца,
кадмия, хрома и ванадия практически по всей акватории лимана превышают ПДК.

Проведенные исследования воды Куяльницкого лимана показали, что лиман находится в зоне
повышенной экологической напряженности, поэтому нуждается в осуществлении неотложных
мероприятий по сохранению качества его природных ресурсов и биологического разнообразия.

