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ИВан ТрИфоноВИч русеВ
(к 60-летию со дня рождения)

Видному украинскому ученому и природоохраннику, 
доктору биологических наук Ивану Трифоновичу Русеву 
исполнилось 60 лет.

Иван Русев родился 28 февраля 1959 года в болгарском 
селе Дмитровка Татарбунарского района Одесской облас
ти – недалеко от устья реки 
Дунай и морского лимана Са
сык. В 1976 г. закончил Дми
тровскую среднюю школу. 
С тех пор он посвятил свою 
жизнь науке, исследованию 
и защите дикой природы При
черноморья. 

После окончания с отли
чием в 1981 г. биологичес
кого факультета Одесского 
государственного универси
тета им. И.И. Мечникова, 
Ива на Русева направляют на 
работу в Одесскую противо
чумную станцию Минздрава 
СССР. Впоследствии ее пре
образовывают в Украинский 
научноисследовательский 
противочумный институт им. 
И.И. Мечникова, где И.Т. Ру
сев работает в должности 
за ведующего лабораторией 
экологии носителей и пере
носчиков возбудителей особо 
опасных инфекций, а впоследствии исполняет обязан
ности заместителя директора института по научной 
работе.

Более 40 лет Иван Русев выезжает в экологические 
экспедиции, чтобы собирать научный материал о жизни 
природных экосистем, о биологическом разнообразии, 
об антропогенных трансформациях в дикой природе и 
разрабатывать пути ее сохранения. Он хорошо знаком 
со степными, лесостепными, пустынными и особенно 
водноболотными экосистемами. 

В разные годы, в период с 1981 по 1989 гг., Иван Русев 
работал руководителем группы мониторинга действую
щих природных очагов чумы в зоне Аральского моря, где 
впервые познакомился с одной из страшнейших экологи
ческих катастроф планеты – гибелью Арала. Это послу
жило для него толчком к началу активной общественной 
деятельности по защите дикой природы, прежде всего 
озера Сасык, Тузловских лиманов, других причерномор
ских лиманов, а также дельты Днестра.

В 1985 г. Иван Русев совместно с биологом Игорем 
Щеголевым выдвигает и начинает активно отстаивать 
идею организации национального природного парка в 
дельте Днестра – «Нижнеднестровский», а с 1986 г., со
вместно с Вадимом Гонтаренко и Игорем Щеголевым, по
следовательно бороться против негативного влияния Дне

стровской ГЭС и ГАЭС на днестровские водноболотные 
угодья, имеющие международное значение. Иван Русев 
также один из инициаторов создания и руководитель на
учных групп по организации еще четырех национальных 
природных парков в Одесской области: «Тузловские 

ли маны», «Куяльницкий», 
«Та рутинская степь», «Приду
найская Бессарабия». Первый 
из них был создан в январе 
2010 г., остальные находятся 
на стадии «пробивания».

В 1988 г. Иван Русев за
щитил кандидатскую, а в 2013 
г. докторскую дис сертации по 
специальности «Экология». 
Им написано 550 научных 
статей в отечественных и 
международных изданиях, в 
том числе самостоятельно и в 
соавторстве 14 монографий по 
природноочаговым инфекци
ям, проблемам охраны окру
жающей среды и здоровья 
людей, необходимости сохра
нения последних уголков ди
кой природы Причерноморья. 
В 1990х гг. И.Т. Русев являлся 
членом совета и корреспонди
рующим редактором между
народного журнала в области 

законодательства и политики охраны дикой природы 
«Journal of International Wildlife Law and Policy», США. В 
1994–2012 гг. в рамках различных программ Европейского 
Союза и других международных соглашений стажировал
ся в Голландии, Англии, Италии, Германии, США, Турции 
по вопросам изучения и охраны прибрежных территорий, 
водноболотных угодий, мониторинга окружающей среды, 
охраны птиц и их местообитаний. Иван Русев является 
дипломированным экспертом по природноочаговым 
инфекциям, водноболотным угодьям, прибрежным тер
риториям и экологическому туризму.

С декабря 2015 по декабрь 2017 гг., по просьбе Мини
стерства экологии и природных ресурсов Украины, Иван 
Русев работал руководителем национального природного 
парка «Тузловские лиманы», а с января 2018 г. работает 
начальником научноисследовательского отдела в этом 
парке. За небольшой срок работы директором, Иван Русев 
показал себя как последовательный и настоящий при
родоохранник, защищая птиц и их местообитания, часто 
вступая в жесткие схватки с браконьерами, с местными 
чиновниками и правоохранителями, порой «крышующие» 
беспредельное изъятие природных ресурсов в парке и 
противозаконную охоту на его территории. Подробно обо 
всем этом можно почитать в его книге «Календарь борьбы 
за корону Посейдона».
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Иван Русев активно занимается общественной ра
ботой. Он один из основателей в 1987 г. экологичес
кого клуба при редакции газеты «Вечерняя Одесса», 
основатель общественной природоохранной органи
зации Фонд защиты и возрождения дикой природы 
им. проф. И.И. Пузанова «Природное наследие», 
с 1987 по 2007 гг. бессменный руководитель еже
годной международной экологической экспедиции 
«Днестр», член Украинского общества охраны птиц и 
член совета с 2009 по 2017 гг., председатель научно
технического совета национального природного 
парка «Тузловские лиманы», членкорреспондент 
украинской экологической академии. Иван Русев – 
член Национального союза журналистов Украины. 
Им написано большое количество статей и заметок 
об охране птиц, биологического разнообразия и ди
кой природы, экологическом образовании и развитии 
заповедного дела на страницах «Вечерней Одессы», 
«Одесских известий», многих других областных, 
республиканских и районных изданий, в изданиях 
интернет. 

Иван Русев – лауреат ежегодного конкурса газеты 
«Вечерняя Одесса» «Люди дела» (1994 г.) и всеу
краинского конкурса «Здоровая природа – здоровая 
жизнь» (1998 г.). В 2009 г. И.Т. Русеву был вручен 
знак почета мэра г. Одессы «За охрану дикой при
роды Причерноморья». За весомый вклад в разви
тие охраны здоровья, личный вклад в обеспечение 
санитарного и эпидемиологического благополучия, 
преданность своему профессиональному делу и 
активную гражданскую позицию неоднократно на
граждался Министром здравоохранения Украины.
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