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Уважаемый читатель!
Вы держите в руках не совсем обычный путеводитель, он адресо-

ван экотуристам, которых с каждым годом становится все больше. 
Экотурист – это человек, ищущий общения с природой, поэтому  

он нуждается в особых условиях путешествия.  Как правило, все силы 
своей души он направляет на  познание мира, доставшегося ему в 
наследство от предыдущих поколений людей и матери-Земли. Он 
старается избежать шумных автобусных компаний, где царит весе-
лый гомон групп, обменивающихся впечатлениями от увиденного, 
характерный для любителей историко-культурного познавательно-
го туризма. На маршрутах экотуризма  предпочтителен гомон птиц, 
треск стрекочущих кузнечиков или шумом  реки. В экотуре все скром-
нее – средства передвижения, средства размещения, организация  
питания, а  чаще всего – самообслуживание. 

Конечно, автомобиль необходим для наших экопутешествий, так 
как памятники природы, которые авторы приглашают посетить, как  
правило,  удалены от  асфальтовых дорог. Именно поэтому все марш-
руты проложены по известным автотрассам с отклонениями  от них 
к лесным  и степным  участкам с естественной растительностью, или 
как сказано в условных обозначениях – к объектам экскурсионного 
показа. Поэтому нужно подготовиться к тому, что придется выходить 
из автомобиля, а может быть и оставлять его на ближайших стоянках 
и двигаться к природным объектам пешком. В некоторых случаях 
вполне можно пересесть на велосипед, но есть такие места, к кото-
рым и на велосипеде не очень удобно подъезжать, например, по пес-
чаным «грунтовкам», распространенным в поймах рек и на песчаных 
косах.

Мы предлагаем  три маршрута по Ростовской области, которые 
были пройдены авторами не однократно. Длительность  пребывания 
на маршруте экотуристы определят сами.  В зависимости от настроя, 
интереса к тер ритории, целей посещения, каждая экскурсия может 
превратиться в отдельный маршрут не на один день. Промчаться для 
того, чтобы отметиться можно и за 2-3 дня, но для погружения в при-
роду, каждый маршрут  требует 5-7 дней.  

Чтобы прочувствовать  очарование степи, нужно побывать в ней в 
разное время: ранней весной, когда цветут тюльпаны, ирисы, гуси-
ный лук и другие эфемеры и эфемероиды, в начале июня, когда 
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 чебрецовый дух кружит голову, в июле-августе, когда в раскаленной и потрескавшиеся от засухи почве продол-
жает свою жизнь сизое и мохнатое степное разнотравье. Песня жаворонка и шум крыльев орла, снявшегося с 
ближайшего столба, свист сусликов и курлыкание журавлей – это музыка степи, которую нужно услышать и вос-
принять, чтобы полюбить степь.

  Но главная цель путеводителя, которую преследуют авторы, это пригласить неравнодушных жителей Ростов-
ской области, любящих природу, к участию в очень важном деле – организации общественного экологического 
контроля за состоянием особо охраняемых природных территорий  Ростовской области. 

Путеводитель ограничен объемом, поэтому он не претендует на полноту изложения информации, а только 
слегка её обрисовывает. Главная информация ждет экотуриста во время самого путешествия.

Мы надеемся, что путеводитель поможет систематизировать работу экологов-добровольцев, если они примут 
приглашение от специалистов не просто путешествовать, получая удовольствие от общения с природой, но и 
оказывать содействие в её охране и восстановлении.

Поскольку инициатором этой работы является Ассоциация «Живая природа степи», то и все маршруты закан-
чиваются в Долине Маныча, где расположились Центр редких животных Европейских степей, Центр по реабили-
тации хищных птиц и Маныческий стационар Ассоциации «Живая природа степи». 
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Экологический Маршрут ЭМ 1 – проложен от запад-
ной границы Ростовской области вдоль северного бере-
га Таганрогского залива, далее вдоль северной границы 
дельты Дона до Ростова-на-Дону и после Ростова пред-
лагает экскурсионные программы в южной и юго-восточ-
ной части области до долины Западного Маныча.

 Последовательность расположения  объектов наблю-
дения и показа в экскурсионном блоке  (третья цифра в 
номере маршрута) условна. Неважно, начнете Вы зна-
комство с Миусским полуостровом  (ЭМ 1-1) на Беглицкой 
косе (ЭМ 1-1-2) или на Миусском лимане (ЭМ 1-1-3).

 Вторая цифра в номере маршрута, например, ЭМ 1-1– 
это номер экскурсионного блока, который  привязан к ка-
кой-либо административной единице ЭМ 1-1 – к оздоро-
вительному комплексу «Спутник»,  ЭМ 1-2 - к г. Таганрогу, 
ЭМ 1-3 к пос. Самбек, ЭМ 1-4 - к ст. Мержаново... и так до 
Ростова-на-Дону. 

Далее, начиная с ЭМ 1-7, частота экскурсионных блоков уменьшается и принцип нумерации экскурсионных 
блоков связывается с  административным  районом Ростовской области. Так, ЭМ 1-7 – это экскурсионный блок 
Зерноградского района, ЭМ 1-8  – Сальского, ЭМ 1-9 – Пролетарского и ЭМ 1-10 – Орловского района, где распо-
ложены Государственный биосферный заповедник «Ростовский» и объекты Ассоциации «Живая природа степи».

 Экологический маршрут ЭМ 2 – мы условно назва-
ли «Ростовской кругосветкой», поскольку, если мы выез-
жаем из Ростова-на-Дону, то объезжаем всю Ростовскую 
область по периферии. Информационная часть маршру-
та начинается в Чертковском районе. В этом маршруте 
принцип привязки экскурсионных блоков к району вы-
держан более строго чем в ЭМ 1. 

Памятники природы на карте пронумерованы в соот-
ветствии со списком Памятников природы, предостав-
ленным в Постановлении Администрации Ростовской 
области от 19.10.2006 № 418 «О памятниках природы». 

В Верхнедонском районе – блок ЭМ 2-2 – все экскурсии 
к объектам начинаются в ст. Казанской, где есть гостини-
ца для ночлега. Далее, в ст. Боковской и ст. Советской го-
стиниц нет, поэтому маршрут построен так, чтобы можно 
было, пожив в ст. Вешенской, посетить эти территории в 
течение дня, а на ночлег остановиться в ст. Обливской, 

где опять же есть гостиница и, следовательно, возможность переночевать и отдохнуть перед Цимлянским бло-
ком. Путешествие в заказник «Цимлянский» связан со значительными трудностями передвижения по песчаному 
бездорожью. Но такие детали проговариваются при организации экологического тура и принимаются каждый раз 
индивидуальные решения, будем мы заказывать вездеход или откажемся от посещения Цимлянского заказника 
до лучших времен.

Экологический маршрут ЭМ 3 – хотя и проходит по центральным районам Ростовской области не менее тру-
ден в связи с отсутствием дорог вдоль рек Северский Донец, Калитва и Кундрючья. Здесь приходится совершать 
длинные объезды к объектам наблюдения. Хотя на карте они расположены достаточно близко пешком идти не 
рекомендуется без проводника, так как берега рек обрывисты и часто нет доступа к берегу у русла реки.
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В заключении следует отметить, что все три марш-
рута встречаются в п. Орловский и продолжаются до 
объектов Государственного биосферного заповедника 
 «Ростовский» и Ассоциации «Живая природа степи», так 
как концепция наших экологических туров – все марш-
руты ведут в Долину Маныча к объектам Ассоциации 
«Живая природа степи» и заповедника «Ростовский».

Если на схематической карте ЭМ 2,  маршрут обрыва-
ется в Зимовниках, то только потому, что до п. Орловский  
предлагается двигаться без остановок. А от п. Орловский 
до объектов Ассоциации «Живая природа степи» и Государ-
ственного Биосферного заповедника «Ростовский» дано 
описание в ЭМ 1-10.

Некоторая непоследовательность наблюдается в кон-
це маршрута ЭМ 3, поскольку Памятник природы «Ис-
точник Кислый» в Ремонтненском районе, никак нельзя 
напрямую соединить с конечной точкой маршрута ЭМ 
1-10, поэтому приходится сделать крюк более двухсот километров. Но оставить без внимания этот район было 
бы не справедливо.

Пять базовых принципов экологического туризма
Экологический туризм должен быть: 

– обращенным к природе и основанным на использовании преимущественно  природных ресурсов;
– не наносящим ущерба природной среде или допускающим минимальный ущерб, не подрывающим 

ее устойчивость;
– нацеленным на экологическое просвещение и формирование отношений партнерства с природой;
– заботящимся о сохранении местной культурной среды;
– экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие тех районов, где он 

осуществляется.
Основные признаки экологичного тура:

– экологичен транспорт, которым пользуются туристы;
– пища туристов экологически чиста и полезна, при этом в рационе присутствуют местные продукты;
– маршруты и квалифицированные гиды ведут туристов в интересные и экологически благоприятные 

природные и культурные ландшафты;
– в программу тура включены посещение учебных экологических троп, природоведческих, 

краеведческих музеев, экотехнологичных хозяйств и непременно ознакомление с местными 
экологическими проблемами;

– мусор не выбрасывается на общую помойку или свалку, а собирается специальным образом и 
поступает на экотехнологичную переработку;

– привалы, бивуаки и особенно костры устраиваются только в специально оборудованных местах;
– грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые природные сувениры собираются только 

тогда и там, когда и где это разрешено;
– отели, кемпинги, приюты или хижины, в которых останавливаются туристы, расположены так, 

чтобы не нарушать нормальное, экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не 
обезображивать его облик.

Теперь все возможные вопросы освещены, осталось только вооружиться желанием,
хорошей погодой, отличным настроением и в путь!

Via est Vita!
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План маршрута ЭМ 1. Таганрогский Залив - Долина Маныча
ЭМ 1-1 Неклиновский район.  Миусский полуостров
ЭМ 1-1-1 с. Натальевка, детский оздоровительный комплекс «Спутник»
ЭМ 1-1-2 ПП «Беглицкая коса»
ЭМ 1-1-3 Миусский лиман 
ЭМ 1-1-4 ПП «Миусский склон»
ЭМ 1-2 г. Таганрог
ЭМ 1-2-1Таганрогский залив   
ЭМ 1-2-2 Городской парк  
ЭМ 1-2-3 ПП «Роща Дубки»                                                                                                     
ЭМ 1-3 Неклиновский район. р. Самбек, степные  дороги
ЭМ 1-4 Неклиновский район.  Ст. Мержаново. Оползни 

Условные обозначения:

Начало маршрута ЭМ-1
Государственный Биосферный Заповедник «Ростовский»
Государственный природный заказник «Дельта Дона»
Памятники природы и их номера в списке
Объекты показа на экскурсии и их номера
Населенные пункты

КАРТА-СХЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА №1 (ЭМ-1)
ЭМ 1 
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ЭМ 1-5 Мясниковский район. Памятники природы и природные комплексы
ЭМ 1-5-1 ПП «Чулекская балка»  
ЭМ 1-5-2 ПП «Приазовская степь»
ЭМ 1-5-3 ПП «Каменная балка»
ЭМ 1-5-4 ПП «Тузловские склоны»
ЭМ 1-5-5 р. Мокрый Чалтырь
ЭМ 1-6 Ростов-на-Дону
ЭМ 1-6-1 Дельта и пойма Дона  р. Мертвый Донец, Кумженская роща
ЭМ 1-6-2 Пойма Дона. Пойменные озера  
ЭМ 1-7 Зерноградский район. 
ЭМ 1-7-1 ПП «Разнотравно-типчаково-ковыльная степь»     
ЭМ 1-7-2 Урочище «Хороли»
ЭМ 1-8   Сальский район. р. Маныч  
ЭМ1- 8-1 ПП  «Балка Хлебная»
ЭМ1- 8-2 ПП «Приманычская степь»    
ЭМ1- 8-3 ПП «Сальская степь»  
ЭМ1- 8 -4 ПП «Остров на р. Маныч»     
ЭМ 1-9  Пролетарский район. Кумо-Манычская впадина. Каскад водохранилищ
ЭМ 1-10  Орловский район 
ЭМ 1-10-1 Объекты Ассоциации «Живая природа степи» (Центр редких животных европейских степей) 
ЭМ 1-10-2 Государственный биосферный заповедник «Ростовский»



ЭМ 1-1  Ростовская область, Неклиновский район

Миусский полуостров.  Миусский лиман.  с. Натальевка, 
детский оздоровительный комплекс «Спутник»

Мы рекомендуем данный экологический маршрут для активной  молодежи Ростовской области, 
приезжающей сюда на ежегодный областной форум.

 Оздоровительный 
комплекс «Спутник»

Изначально рекреационный объект, 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Спутник» расположен в уникальных 
природных условиях на Миусском 
полуострове, где море встречается 
со степью. Комплекс  функционировал 
как детский лагерь (известный на всю 
область!). Сегодня он работает в трех 
 направлениях: детский, студенческий и 
 взрослый отдых.

Миусский полуостров является самым большим 
 полуостровом на самом маленьком внутреннем море – 
Азовском. Полуостров приютил более чем 20 казачьих 
 поселков, на нем вырос  второй по величине город в об-
ласти – Таганрог. Полуостровом он является потому, что 
отделен от остального массива суши широким (1,5-4км) 
и длинным (около 30 км) Миусским лиманом –  некогда 
огромной низменностью, залитой в последствии вода-
ми реки Миус, впадающей в Таганрогский залив с севера. 
Берега лимана также высоки и обрывисты, как и склоны 
Таганрогского залива, хотя  местами попадаются симпа-
тичные песчаные пляжи.

Беглицкая коса  расположена южнее 
с. Беглица и занимает одноименную песча-
ную косу, включает территории маяка и 
постройки рыбколхоза «имени Орлова». На 
крайней восточной оконечности косы есть 
достопримечательность – единственный 
маяк Миусского полуострова. 
Площадь – 414,0 га.

Песчано-ракушечниковая Беглицкая коса, наиболее 
крупная на северном российском побережье Азовского 
моря.  Другие крупные косы северного берега моря на-
ходятся на территории Украины. На косе присутствуют 
несколько пресноводных озер, пересыхающих в жаркие 
летние месяцы, а часть площади покрыта жесткой над-
водной растительностью. Маяк Миусского полуострова

Беглицкая коса

ЭМ 1 
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Миусский полуостров

Беглицкая коса

Флора и фауна Беглицкой косы. Во флоре косы зарегистрировано 142 вида сосудистых растений, характер-
ных для настоящих, засоленных лугов, песков, литорали. Отмечено более 10 редких видов растений.

На косе размножаются: кряква, лысуха, серая цапля, 
кольчатая горлица, сорокопут жулан, камышевки и др. 
птицы, периодически: ходулочник, шилоклювка, ма-
лый зуек. Отдыхают: черноголовый хохотун, степная 
тиркушка, морской зуек, многие другие чайки, кулики, 
иные пернатые. Большое количество видов и особей 
пернатых встречается здесь во время кочевок, мигра-
ций. Имеется колония малого суслика, много псаммо-
фильных беспозвоночных.

«Миусский склон» расположен в центральной части района и граничит с востока с 
автодорогой х. Семаки, включает балки Каменную и Безымянную. С запада памятник природы 
ограничен островками лесополос и условными линиями шириной около 40 м от восточной границы. 
Площадь 116,0 га. 

Миусские склоны насаждения ореха грецкого, сосны обыкновенной, акации белой в  сочетании с фрагментами 
целинной степи с ковыльной и разнотравно-злаковой растительностью. Имеются редкие растения: карагана 
скифская, гиацинтик Палласа, тюльпан Биберштейна. Богат мир насекомых и животных, включающий редкие 
виды: гигантская сколия, пчела плотник, поликсена, др.

Ходулочник

Птицы

Рыбы

Степная тиркушка Морской зуек

Азово-черноморская шемая

Черноморско-азовская 
проходная сельдь

Чеграва Малая крачка

Шилоклювка Черноголовый хохотун

Миусский лиман является эстуарием реки Миус, впада-
ющей в Азовское море. Длина лимана около 30 км. Ширина –1,5 
- 4 км. Средняя глубина – 0,96  м. Площадь водной поверх-
ности  – 59 км². Колебания уровня воды в лимане незначи-
тельны – 60 - 70 см. 

Климатические условия в лимане близки к условиям в Таганрогском 
заливе. Лиман, богатый рыбой водоем.  Здесь обитают: азово-черноморская 
шемая, черноморско-азовская проходная сельдь, рыбец, судак, лещ, тарань, 
чехонь, бычки, тюлька. ЗАО «Миусский лиман» ежегодно зарыбляет водоем 
посадочным материалом: карп, белый и пестрый толстолобики, белый 
амур. В лимане кормятся и отдыхают многие: поганки, чайки, черноголовый 
хохотун, хохутунья обыкновенная, морской голубок, крачка обыкновенная и  
болотная, чеграва, малая крачка, кряква, нырки, чирки, кулики, ходулочник, 
шилоклювка, турухтаны и т.д.
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Поликсена Гигантская сколия

Карагана скифская  (сaragana scythica) 

 Семейство: Бобовые  (fabaceae)
 Категория и статус: 3 - редкий вид, 
       южнопричерноморский эндемик

Пчела плотник

Насекомые

Растения Карагана скифская распространена в России толь-
ко на Нижнем Дону. На юго-востоке Украины довольно 
редок и охраняется. В Ростовской области встречается 
в Северном Приазовье: с. Болдыревка, Родионово-Не-
светайского района. Окрестности г. Ростова-на-Дону, 
с. Покровское; по реке Миус в Неклиновском районе. 
К югу от долины нижнего течения Дона отмечается в 
Дубовском районе, по южному берегу Цимлянского 
водохранилища (окрестности с. Малая Лучка; балка 
Яблоневая, к востоку от хутора Алдабульского) и в юж-
ном Приазовье – в Азовском (село Семибалки), Зерно-
градском (станица Мечетинская) и Целинском (поселок 
Целина) районах. Имеются также старые сборы из быв-
шего Сальского округа.

Принятые и необходимые меры охраны: Необходим контроль над состоянием популяций, 
организация ботанических заказников или памятников природы в местах произрастания вида. 
Целесообразно культивирование в Ботаническом саду Ростовского университета.

?!

Места находок караганы скифской
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ЭМ 1-2   Ростовская область, Таганрог

Таганрогский залив.   г. Таганрог: Городской парк,  роща 
Дубки, берега  Таганрогского залива

Таганрогский залив  является самым большим 
в Азовском море. Протяженность залива по параллели 
составляет 140 км. Наибольшая ширина достигает 52 
км, наименьшая – около 26 км (отмечена между косами 
Петрушиной и Чумбурской). Объем залива составляет 
23,9 км3, а площадь 5300 км2. 

Берег вершины залива представляет собой низменную 
авандельту р. Дон, состоящую из многих островов, разделенных 
водотоками (гирлами). Дон, впадающий с северо-востока, 
в нижнем течении образует небольшую многорукавную 
дельту, площадь которой 540 км2. Другие реки, впадающие в 
Таганрогский залив, практически не влияют на гидрологический 
режим залива. 

Средняя глубина залива составляет около 5 м, наибольшая 
глубина 10-11 м отмечается у выхода из залива, вершина залива 
характеризуется глубинами около 1 м.

Дно залива активно понижается от дельты р. Дон в сторону 
моря, средний уклон дна составляет 0,06 %. Восточная часть 
Таганрогского залива, как и вся территория моря, испытывает 
опускание со скоростью 1-2 мм/год. 

Особенностью современной динамики берегов является 
преобладание абразии и локальный характер аккумуляции. 
Размыву подвержены не только коренные берега, но и 
аккумулятивные формы. Донные отложения в основном 
представлены глинистым илом, алевритовым илом, илистым 
песком и обычным песком.

Значительная часть северного побережья Таганрогского 
залива возвышенна и обрывиста, подвержена разрушениям и 
образованию оползней. Аккумуляция абразионного материала 
в береговой зоне образовала несколько выделяющихся кос 
и островов. У входа в порт Таганрог находится о. Черепаха 
искусственного происхождения. 

Аккумулятивный берег (песчаные пляжи)

Коренной берег

Остров Черепаха
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В Таганрогском заливе и на его берегах встречаются многие животные. 
В обрывах гнездятся: сизоворонка, золотистая щурка, каменки, берего-
вая ласточка. На отмелях и в местах впадения речек: малый зуек, кряк-
ва. В кустарниках: чернолобый сорокопут, сорокопут-жулан, серая 
 славка. В строениях: кольчатая горлица, удод, сыч, воробьи, зеленушка и 
др. Таганрогский залив, как и дельта Дона, лежит на важнейшем в Европе 
перелетном пути большинства птиц. Здесь в течение года наблюдается 
большое количество кормящихся и отдыхающих местных размножаю-
щихся, кочующих и мигрирующих птиц: поганок, бакланов, чаек, крачек, 
утиных, хищных и т.д., среди которых встречаются и редкие, занесенные 
в Красную книгу: кудрявый пеликан, шилоклювка, краснозобая казарка, 
черноголовый хохотун, желтая цапля.

Кудрявый пеликан Желтая цапля Краснозобая казарка

Птицы

?! Несанкционированные разработки подво-
дных карьеров и изъятие песчано-ракушеч-

ного материала на аккумулятивных формах суще-
ственно нарушают естественный баланс наносов, 
вызывая его дефицит в береговой полосе, а зача-
стую это приводит к полной замене вещественно-
го состава пляжей или их уничтожению. Помимо 
этого опасные экзогенные процессы могут быть 
вызваны произвольными берегозащитными ме-
роприятиями, которые проектируются и прово-
дятся без учета общей береговой ситуации. Решая 
локальную задачу, эти сооружения зачастую рез-
ко ухудшают обстановку в береговой зоне. 

Перечисленные факторы в сочетании с небла-
гоприятной геологической обстановкой (широкое 
развитие суглинистых отложений, малые мощно-
сти песков, преобладающие дифференцирован-
ные тектонические движения, др.) предопреде-
лили дестабилизацию ситуации в береговой зоне.  
Поэтому очень важно организовать мониторинг 
геоморфологических изменений, происходящих в 
береговой зоне Таганрогского залива.
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Городской парк им. Горького 

Парк  имеет не только статус памятника природы, но 
и  интересную историю. Второго апреля 1806 года по ходатайству 
таганрогского градоначальника барона Кампенгаузена было 
получено разрешение на устройство в городе «Аптечного сада». 
Были посажены в основном фруктовые деревья и лекарственные 
растения (мята, цикорий, бузина, щавель, чабрец, ромашка). 
Первым садовником стал грек М.Ласкараки. Климат и земля 
оказались столь благодатными, что сад быстро разростался. Он 
стал лучшим городским садом Новороссийского края.

Ко времени пребывания в Таганроге императора Алекса н дра 
Первого (осень 1825 г) сад уже представлял собой живописный 
уголок. Царь любил приходить сюда и сидеть вблизи обрыва, 
любуясь Таганрогским заливом. Государь распорядился выдавать 
ежегодную субсидию из казны на содержание сада. После чего 
бывшее название сменилось на «Казенный сад».

В 1866 году, после открытия нового городского театра, сад 
был передан в его ведение с правом давать в нем публичные 
представления. Отсюда и третье название – «Публичный 
сад». В 1934 году сад стал парком, ему было присвоено имя 
А.М.Горького.

 Дубы были посажены из желудей по указу от 1699 года Петроа 
Первого, как «лесу для кораблей». Но во время  нахождения  
Таганрога  под  властью  турок  (1712 - 1769)  посадка  могла  
усохнуть и, поэтому, в 1871 году Екатерина Вторая издала указ  
о  насаждении в урочище Большая Черепаха дубовой рощи  
«Дубки». Драматическая история рощи подробно описана в 
исторических хрониках Таганрога.

  К настоящему времени от старых насаждений остались 
лишь группы деревьев. Постановлением Администрации 
Ростовской области от 19.10.2006 № 418 здесь выделено 
три памятника природы: «Группа деревьев» в центре 
парка, включающая 2 дуба черешчатого и одно дерево 
Гингко-билоба (0,05га); «Дубы-долгожители», состоящий 
из 2 деревьев дуба черешчатого на ул. Дзержинского, д. 
171/3 и д. 171/5 (0,03га); «Роща Дубки» в жилом массиве 
«Дубки» (13,4га). Все они имеют паспорта и охранные 
обязательства. Деревьями интенсивно пользуются различные 
беспозвоночные (размножается жук-олень), птицы, мелкие 
млекопитающие.

«Группа деревьев», «Дубы-долгожители» , «Роща «Дубки»

Насекомые

Жук-олень

Один из дубов-патриарх

Таганрожцы обеспокоины состоянием памятника 
природы в связи с ростом города и вытеснением 
зеленых насаждений торговыми предприятиями 
и строительством жилья.
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ЭМ 1-3   Неклиновский район. Река Самбек

Степные  дороги. В районе реки Самбек памятники 
природы отсутствуют

Дороги Приазовья

Интересна история  названия реки в изложении 
учащихся Покровской средней школы. 

«Впервые документально говорилось о реке Самбек  в 
1690 году. Разбитый войсками турецкого султана под 
Азовом, Петр I  шел  с войском по незнакомой реке на Север. 
В хуторе Совет, верстах в 25 от устья реки, состоялся 
военный совет, на котором Петр говорил: «Идем на 
реку Ворону, будем строить корабли, построим канал, 
отольем пушки, по речке, где я Сам бёг, спустимся на море, 
разобьем турок, во что бы то ни стало. На этой же речке, 
где идет тракт, у малого хутора я видел залежи камня. 
Возьмем его и построим крепость Таганий Рог». Турки в 
1698 году были изгнаны в Крым. Камень – ракушечник с 
правого берега речки крепостные, каторжане, солдаты 
ремесленники грузили в баржи, и он доставлялся на мыс 
Таганий Рог, где и была построена крепость. А с легких 
слов Петра I хутор и река в простонародье назвались  
Сам бег (Самбек)».

  Манифест императрицы Екатерины II от 27 апреля 1780 года открыл 
дорогу всем для поселения в степях Приазовья. На рубеже XVIII века 
здесь пролегла столбовая дорога из Дмитрово Ростовской крепости на 
Таганрог и далее через реку Миус у урочища Коровий Брод. У переправы 
через реку Самбек находились почтовая станция и хутор на правом 
берегу, заселенный казенными крестьянами. Хутор назывался Самбек – 
Каменный мост. Через реку тогда был каменный мост с тремя арками. В 
то время в Самбеке насчитывалось 30 дворов, но уже в 1858 году, через 
60 лет, было в нем 162 двора с населением 1133 человека. В 1861 году 
здесь была построена церковь «Преображения Господня». С этого времени 
хутор Самбек стал селом Преображенским. Позже так называли и волость, 
куда входили хутора Вареновка и Курлацкое. Село Преображенское позже 
стало Самбеком - волостным центром.
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В районе р. Самбек, в месте впадения ее в Таганрогский залив можно 
наблюдать за чайками, крачками, куликами, животными, обитающими 
на лугах, в степи, древесной растительности. В окрестностях с. Самбек 
и на соседних участках склона с естественным травостоем, обитают 
занесенные в Красную книгу Ростовской области: дыбка степная, пчела-
плотник, шмелевидка жимолостевая, сколия пятнистая (гигант) и 
сколия степная, другие ценные насекомые. Из позвоночных встречаются: 
обыкновенная каменка, фазан, лисицы, каменные куницы, ласки, зайцы и 
другие животные.

Кроме главного тракта была здесь еще и другая  дорога, про-
ходившая недалеко от берегов Азовского моря и  Мертвого Донца 
через Вареновку. Обе дороги были  проложены еще при Петре I, когда 
строился город Таганрог. Свидетелями скольких событий были эти 
дороги! Двигались по ним казачьи конницы и Петровские полки, шел 
«рабочий люд», звенели цепями каторжники. Люди шли на строитель-
ство Троицкой крепости, на Таганий Рог в 1678 – 1710 гг. В феврале 
1712 года здесь шли солдаты Троицкой крепости, разрушенной по 
Прутскому договору с Турцией. И позже, в годы войны с Турцией и 
крымским ханом, снова двигались по этим дорогам войска, везли 
боеприпасы и продовольствие, доставляли на подвозах камень для 
восстановления Таганрога в 1798 году. 

В 1771 году Самбек проезжал будущий вождь крестьянской войны 
Емельян Пугачёв. 6 июня 1820 года Самбекскую почтовую станцию 
посетил великий русских поэт А.С. Пушкин. В июле 1875 года вместе 
с братьями, сестрой и матерью здесь делал привал А.П. Чехов. Эта 
дорога и степь описаны им в повестях «Степь» и «Огни».

Пчела-плотник

Дыбка степная

Шмелевидка жимолостевая Сколия пятнистая (гигант) 

Насекомые
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ЭМ 1- 4   Неклиновский район, ст.  Мержаново

Геолого-геоморфологические объекты туризма на 
побережье Таганрогского залива Азовского моря

Побережье Таганрогского залива является 
одним из перспективных рай онов развития 
экскурсионно-познавательного туризма. 
Особенность этого рай она определяется 
наличием разнообразных и уникальных 
денудационных и ак кумулятивных форм 
рельефа. Денудация (от лат. denudatio 
– обнажение) – совокупность процессов 
сноса и переноса (водой, ветром, льдом, 
непосредственным действием силы 
тяжести) продуктов разрушения горных 
пород в пониженные участки земной 
поверхности. 

Процессы денудации наиболее интенсивно проявляются на 
возвышенных участках суши, называемых областями денудации, 
и приводят к постепенному выравниванию земной поверхности, к 
разрушению целых горных систем. 

Из денудационных форм рельефа наибольший интерес вызы-
вают высокие (до 40-50 м) береговые обрывы, которые составлены 
сарматскими глинами известняками, хапровскими песками, 
скифскими глинами, лессовидными суг линками с погребенными 
почвами и другими породами.

Среди объектов, имеющих значительный познавательный 
интерес, можно выделить оползневые склоны, получившие широкое 
развитие на побережье. Морфологические особенности оползней 
характеризуются большим разнообра зием: в пределах северного 
побережья преобладают циркообразные, фронтальные и другие 
типы; для южного побережья характерны оползни-обвалы, кото рые 
развиваются на береговых обрывах высотой до 45-50 м, оползни 
выдав ливания.

Ведущая роль в развитии оползней принадлежит абразии и литологиче скому 
составу горных пород. Абразия (лат. abrasio – соскабливание, соскребание) – 
процесс механического разрушения волнами и течениями коренных пород. 
Особенно интенсивно абразия проявляется у самого берега под действием 
прибоя (наката). При этом основным деформирующим горизонтом являются 
неогеновые (скифские и сарматские) глины и озерно-аллювиальные. отложения 
плейстоценовых террас, которые залегают в приурезовой части бе рега. 
Существенная роль в активизации оползней принадлежит грунтовым во дам, 
которые в виде источников выходят на поверхность в нижней части склонов. 
Суффозия - разрушение горных пород вследствие выщелачивания и выноса 
подземными водами минеральных частиц грунта.

 Эти факторы способствуют разуплотнению горных по род и снижению 
устойчивости береговых склонов.
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Широкую известность получили обнажения в районе 
южного берега сел (ЭМ-1- 4 -1) Маргаритовка, Порт-Катон, 
Весело-Вознесенское. В этих обнажениях вскрываются плей-
стоценовые террасы, в от ложениях которых найдены остатки 
южного слона позднего (таманского)типа, носорога, мамонта 
и других древних животных, хранящихся в Ростовском и 
Азовском краеведческих музеях, Палеонтологическом ин-
ституте РАН, МГУ. 

По берегам и косам побережья размножаются: малый зуек, ходулочник, ши-
локлювка, тиркушки и другие кулики. В обрывах: сизоронка, каменки, берего-
вая ласточка, лисица, каменная куница, ласка. На воде отдыхают и кормятся: 
черноголовый хохотун, обыкновенная и черноголовая чайки, большой баклан, 
многие другие птицы, особенно в период миграций.

Оползни, выраженные в рельефе оползневыми цирками, стенками отры ва, валами выпирания, оползневыми 
террасами, трещинами, вот уже много лет являются объектами изучения для будущих геологов и географов.

Из аккумулятивных форм рельефа побережья наибольший интерес пред ставляют косы, выступающие в море на 
несколько километров. Сложены они преимущественно песчаным материалом с примесью ракуши.

?! В некоторых случаях определяющим фактором в развитии 
оползневых процессов является антропогенная деятель-
ность. Подрезка склонов, строитель ство зданий, сооруже-

ний и транспортных магистралей в непосредственной бли зости 
к береговым склонам приводит к формированию оползней. 
Например, в последние годы хозяйственная деятельность че-
ловека спровоцировала разви тие разрушительных оползней в 
районе хутора Чумбур-Коса, расположенном на южном побере-
жье залива. В результате было разрушено несколько десятков 
жилых домов, линии электропередач, подъездные автомо-
бильные дороги и другие сооружения.

Хутор Чубур-Коса от 
старорусского «Чумбур»-неводный

Большой баклан

Черноголовая чайка
Чайки над водой
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ЭМ 1-5  Мясниковский район
«Чулекская балка». «Приазовская степь». «Каменная балка». 

Тузловские склоны. Река Мокрый Чалтырь

Мясниковский район входит в число наиболее 
экономически развитых территорий области, чему во 
многом способствует выгодное географическое положение. 
Располагаясь на юго-западе области, Мясниковский район 
граничит с Ростовом-на-Дону. Небольшие расстояния 
отделяют его от Таганрога, Новочеркасска, Азова, Батайска. 
Небольшие участки природных территорий представлены 
Памятниками природы – « Чулекская балка»,  «Приазовская 
степь», «Каменная балка». 

Мясниковский район богат источниками родниковых 
вод: «Салых-Су»; «Мец-Чорвах» (с.Чалтырь); «Хазах-
Чорвах»; «Мец-Чорвах» –  с.Крым; «Живоносный источник» 
с целебной водой  (с.Петровка). Дельта р. Дон , р. Мертвый Донец, р. Мокрый Чалтырь, р. 

Тузлов - объекты гидрологических экскурсий

Памятник природы «Чулекская балка» 
 расположена недалеко от  Археологического музея-заповед-
ника «Танаис», в балке Донской Чулек, севернее автодороги 

Ростов - Таганрог и южнее пос. Щедрый. Ограничена линиями: с северо-
запада от полевого стана на левом склоне балки Донской Чулек в 500 м 
от автодороги Ростов -  Таганрог, по грунтовой дороге в северо-восточном 
направлении, включая все отроги балки, до впадения ручья в 1 км южнее 
пос. Щедрый; с юго-востока от летнего лагеря на правом склоне балки по 
лесополосе в северо-восточном направлении, включая все отроги балки, 
до впадения ручья на левом склоне балки в 1 км южнее пос. Щедрый. 
Протяженность памятника природы 4 км, ширина - от 0,5 до 1,7 км. 
Площадь памятника природы – 310,0 га. 

Чулекская балка отличается высоким уровнем биоразнообразия и 
эндемизма. Флора составляет 350 видов сосудистых растений, среди 
которых 10 внесено в Красную Книгу Ростовской области. Балка явля-
ется центром обилия эндемика Приазовья – гиацинтика Палласа.
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Растения

Насекомые

Ареал распространения Гиацинтника Палласа

Гиацинтик Палласа  
Нyacinthella pallasiana (Stev.) Losinsk. 
Отдел: Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Гиацинтовые - Hyacinthaceae 
Категория и статус: 2 - уязвимый вид, 
                          причерноморский эндемик

Сколопендра кольчатая
Scolopendra cingulata 

Отряд:  Сколопендровые – Scolopendromorpha
Семейство: Сколопендры – Scolopendridae 
Категория и статус: 2 – сокращающийся 
                                               в численности вид

Распространен на юге Вост. Европы в Причерноморье: в 
Ростовской обл. и на Украине (преимущественно на юго-востоке, 
на запад – до Одесской обл.).  В Ростовской обл. встречается в 
северном Приазовье: по pекам Крынка, Миус, Мокрый Еланчик, 
Самбек, Донской Чулек, Тузлов (от с. Лысогорка до с. Несветай), 
Сухой Несветай. В ХIХ веке отмечался близ Новочеркасска.

На территории Чулекской балки встречаются: ласка, каменная 
куница, фазан, серая куропатка, перепел, лысуха, жулан, полоз 
желтобрюхий, серый и зеленый кузнечики, горная цикада, дыбка 
степная, сколия-гигант, поликсена, сколопендра кольчатая и др.

?! Принятые и необходимые меры охраны: охраняется в Щепкинском лесхозе (Родионово- 
Несветайский р-н), на территории памятника природы в Мясниковском р-не («Каменная балка» и 
др). Культивируется в Ботаническом саду Ростовского университета. Контроль над  популяцией.

Распространение сколопендры кольчатой.  Ареал охватывает 
средиземноморские страны. Обитает в Молдавии, Крыму, на юге 
Украины, юге евр. части РФ, в Ср. Азии. В Ростовской области 
наблюдается на обрывистых берегах Таганрогского залива Азовского 
моря, по крутым заросшим естественной растительностью склонам 
правого берега р. Мертвый Донец от Синявского до Ростова, в степных 
балках и оврагах, на редких целинных участках близ Недвиговки, 
Мокрого Чалтыря, Большого Лога, Пчеловодной, в районе оз. Маныч-
Гудило и в других местах.

Куропатка Фазан



Места обитания и образ жизни: целинные и другие необ-
рабатываемые сухие земли. Чаще наблюдается на участках с 
выходами известняков, грудами камней, расщелинами скал 
и земли, глыбами осыпающейся  почвы, в других подобных 
местах. Поселяется в открытой степи, в балках, оврагах, на 
высоких береговых террасах, участках с древесно-кустар-
никовой растительностью. Для откладки яиц самка весной 
проникает в глубокие трещины или вырывает норку в земле. 
Самка подгребает кучно отложенные яйца под себя, обви-
вает их туловищем и плотно обхватывает сжатыми ногами. 
На протяжении нескольких недель «высиживания» яиц ско-
лопендра не питается. Яйца и появившиеся личинки посто-
янно контактируют с выделениями матери, обладающими 
антибиотическими свойствами. Без последних они быстро 
покрываются плесенью и погибают. После выхода молоди 
самки первое время 
продолжают заботу 

о потомстве, охраняя личинок и подкармливая их пищей. Окрепшие личинки 
расползаются и ведут самостоятельный образ жизни. При недостатке пищи 
мать может поедать свое потомство. Продолжительность жизни – 6-7 лет, 
некоторые доживают до 10 лет. Многоножки не имеют постоянного жилища, 
удовлетворяясь случайными укрытиями. Облюбовав подходящее место для 
отдыха, она обычно стремится возвратиться в него, но это не всегда удается. 
Питается насекомыми, пауками, наземными моллюсками. Может нападать 
на дождевых червей и даже мелких ящериц. Секрет ядовитых желез, со-
держащий протеины, геморрагины, гемолизины, серотонин, гиалуронидазу, 
гистамин и другие вещества, вызывает мгновенную смерть саранчовых, 
жуков, чешуекрылых, пауков и других жертв. Укушенные сколопендрой 
лабораторные мыши через 6–8 часов либо выздоравливали, либо погибали. 
Укусы человека сколопендрой болезненны, но не смертельны. Боль от укуса 
сколопендры напоминает боль от укуса пчелы или осы. Через день-два все 
эти болезненные явления бесследно исчезают.
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Распространение сколопендры кольчатой

?! Принятые и необходимые меры охраны: Сохраняется в заповеднике «Ростовский», заказни-
ках, памятниках природы (Каменная и Чулекская балки, Приазовская степь, др.). Развитие экологи-
ческого сознания и культуры у населения, индивидуальная охрана многоножек.

Памятник природы «Приазовская степь»   расположена западнее х. Недвиговка, севернее 
Биологической станции факультета биологических наук, Ростовского государственного университета, 
ограничена с севера, запада и востока грунтовыми дорогами и лесопосадкой. Южная граница –на рассто-
янии 200 м (по западной границе) и 240 м (по восточной границе) от северной границы. Площадь – 2,6 га.

Кладка яиц

Охота

ЭМ 1 

21

ПП «Приазовская степь»  – представляет собой есте-
ственный степной травостой в агроценозе, часть степной 
равнины, исключенной из хозяйственного использования 
последние 70–80 лет и используемой в учебных целях, 
служит научным полигоном для изучения степных сук-
цессионных процессов и стадий самозарастания.

Памятник природы «Каменная балка»  расположена в одноименной балке по обе стороны 
автодороги Ростов - Таганрог между дорогой на х. Недвиговка и с. Чалтырь и ограничена линиями: с вос-
тока - от восточной окраины х. Недвиговка на северо-восток по лесополосе до плотины пруда севернее 
дороги Ростов - Таганрог; с запада - от плотины пруда в юго-западном направлении по линии склона, 
включая все отроги балки, до восточной окраины х. Недвиговка. Протяженность памятника природы 
составляет 3,5 км, максимальная ширина с учетом отвилков - 1 км. Площадь - 113,0 га.

 Степной фитоценоз, расположение среди полей с 
лесополосами, наличие зарослей терна способствовала 
комплектованию на этом участке своеобразной фауны, 
включающей различных: шмелей, пчел, жужелиц, 
пауков, дыбку степную, поликсену, подалирию, 
бражников и многих других беспозвоночных, просянку, 
садовую овсянку, зайца-русака, каменную куницу, 
ласку, курганчиковую мышь, периодически отмечались 
степной хорек, косуля.

Жужелица

Подалирия

Бражник

Степной хорек

Просянка

Курганчиковая мышь

Овсянка садовая

Косули

Урочище «Каменная Балка» – памятник природы и археологии 
со стоянками людей верхнего палеолита. С июня по сентябрь здесь 
можно встретить археологов Донской экспедиции МГУ. Если повезет, 
они могут показать раскопы стоянок первобытных людей, объяснить 
технологию раскопок палеолитических памятников. Но и в другие 
месяцы сезона, когда раскопок нет, сохранившийся большей частью 
исторический ландшафт дает возможность представить, в каких 
условиях человек строил свои взаимоотношения с природой 
20-30 тысяч лет назад.
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Во флоре памятника зарегистрировано 234 вида сосудистых 
растений, из которых 11 отнесено к редким, подлежащим охране. 
Среди них: ковыль красивейший, тюльпан Шренка, горицвет 
весенний, беллевалия сарматская и др.

Естественные зональные, интразональные и азональные ландшафты определяют своеобразие фауны: 
кольчатая сколопендра, степная дыбка, обыкновенный богомол, зеленый и серый кузнечики, красотел-пахучий, 
сколия-гигант, ктырь гигантский, медведица Гера, поликсена, желтобрюхий полоз, обыкновенная каменка, 
славка серая, заяц, лисица, ласка и т.д.

Растения

Беллевалия сарматская,  
сарматский гиацинт

Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) 
Woronow
Отдел:  Покрытосеменные – Angiospermae
Семейство: Гиацинтовые – Hyacinthaceae 
Категория и статус: 2 – уязвимый вид, 
                          причерноморский эндемик

Ареал распространения 
Беллевалии сарматской

?! Принятые и необходимые меры охраны: охра-
няется в Государственном заповеднике «Ростовский». 
Культивируется в Ботаническом саду  Ростовского уни-
верситета.

Памятник природы  «Тузловские склоны»  состоит из 2 участков.
1-й участок  расположен на правом берегу р. Тузлов, восточнее с. Карпо-Николаевка, от автодороги 
сл. Петровка – с. Александровка-2 по лесополосе в юго-восточном направлении до ручья в балке, 

далее – по грунтовой дороге в юго-западном, восточном и юго-восточном направлениях до лесополосы и по ней 
– в юго-восточном направлении через вершины оврагов до восточной оконечности байрачного леса, напротив 
с. Карпо-Николаевка, далее - по подножию склона коренного берега р. Тузлов в северо-западном направлении до 
автодороги на с. Карпо-Николаевка, по ней – до байрачного леса и автодороги сл. Петровка - с. Александровка-2.

Насекомые, пресмыкающиеся

Красотел-пахучий Медведица Гера Ктырь гигантский Желтобрюхий полоз
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2-й участок  расположен северо-восточнее х. Стоянов на 
левом берегу р. Тузлов и ограничивается с севера грунтовой 
дорогой х. Стоянов – с. Генеральское до ручья, с востока – 
ручьем, впадающим в р. Тузлов, с юга - р. Тузлов и орошаемыми 
каналами до грунтовой дороги, ведущей на грунтовую дорогу к 
х. Стоянов, с запада - по грунтовой дороге в северо-восточном 
направлении до грунтовой дороги х. Стоянов – с. Генеральское. 
Площадь памятника природы – 292,5 га.

«Тузловские склоны» – это ярко выраженый степной ланд-
шафт с фрагментами байрачных лесов, которые разнообразят и 
вносят существенное дополнение во флору. Склоны коренного 
берега р. Тузлов отличаются богатством флористического состава 
и присутствием популяций очень редких лесных видов (ветреница 
лесная и др.). Зарегистрировано 375 видов растений, из которых 
12 видов занесено в Красную Книгу Ростовской области.

Из животных обитают: степная дыбка, обыкновенный богомол, серый и зеленый кузнечики, красотел-пахучий,  
поликсена, сколия-гигант, ктырь гигантский, медведица Гера,  прыткая ящерица, водяной и обыкновенный ужи, 
фазан, кряква, лысуха, камышница, погоныш, пустельга, золотистая щурка, иволга, ремез, дроздовидная и 
другие камышевки, соловей, жаворонки, лисица, степной хорек, каменная куница, ласка, заяц-русак и др.

Кряква

Золотистая щурка

Лысуха

Погоныш

Иволга

Камышница

Ремез

Соловей
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Река Мокрый Чалтырь представляет из себя большую балку с  постоянным током воды. 
Питание реки родниковое, является  правым притоком р.Мёртвый Донец. Общее падение реки – 
100,4м. Река берёт начало на водоразделе с рекой Тузлов, к юго-востоку от села Карпо-Николаевка. 

«Мокрый чалтырь» течёт на юго-запад.  После поворачивает на юго-восток и 
принимает два  левых притока: «Вторая балка» и «Первая  балка». У села Крым 
принимает свой крупнейший приток – реку Хавалы (Озан, в верховьях балка 
«Волчье  Логово»). Затем протекает через село Чалтырь.  После  Чалтыря реку 
пересекает трасса М23 «Ростов-на-Дону – Мариуполь». Перед устьем реку 
пересекает железная дорога Ростов-на-Дону – Таганрог. Впадает в реку Мёртвый 
Донец с правой стороны, к югу от села Мокрый Чалтырь.

Сколия-гигант - самое крупное наше перепончато крылое 
(в длину достигает 4,5 см). Обитает на юге Европейской части 
России. Человек, незнакомый с повадками этой огромной осы, 
боится даже подойти к ней, а не то что взять в руки. Но жало 
сколии - плохое орудие защиты. Жертвами сколий-гигантов 
оказываются личинки одних из наиболее крупных наших 
жуков – носорогов (Oryctes nasicornis). Обнаружив личинку, 
самка сколии нападает на нее. И здесь-то она и показывает, 
что жало нужно ей не как отравленный кинжал, подобно 
общественным пчелам или осам, а как тонкий хирургический 
инструмент. Личинку жука сколия жалит всегда в одно и то же 
место – в брюшной нервный центр, управляющий движением 
всего тела (кроме головы), и никогда не ошибается. В результате 
этого жертва остается живой, но ее охватывает почти полный 
паралич. Это наилучший способ сохранить пищу длительное 
время, не дав ей испортиться.

Насекомые

Сколия-гигант (Scolia maculata)

Отряд:  Перепончатокрылые – Hymenoptera
Семейство: Сколии – Scoliidae 
Категория и статус: 2 – представитель          
обширного тропикогенного рода
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ЭМ 1- 6   Город Ростов-на-Дону

Дельта и пойма Дона.

Кумженская роща (въезд в Ростов-на-Дону по Таганрогскому шоссе, поворот 
на право на ул. Малиновского, 10 км к началу дельты Дона) – это водозащитные 
искусственные насаждения тополя, ясеня, береста и других пород деревьев, 
которые обычно используются на юге России в искусственном лесоразведении. 
Роща была посажена жителями города в 60-х годах ХХ века. В это же время были 
посажены рощи на Зеленом острове и на левом берегу Дона в черте города 
Ростова-на-Дону.

Впервые вопрос об искусственном лесоразведении в степной зоне был 
 поставлен в 1835г. в Области Войска Донского. Было издано Положение, со-
гласно которому каждый казак ежегодно обязан был высадить 25 кольев вербы 
или тополя. В случае невыполнения этого требования, он должен был высадить 
уже 50 кольев. Вторичное невыполнение влекло за собой телесное наказание 
на станичном сборе. Первые искусственные посадки велись по берегам рек, 
так как близость воды обеспечивала их 

выживаемость.  Однако, первые попытки были неудачными. Деревья не 
выживали. В 1845 году задонские степи были исследованы ученым лесничим 
Байбаковым, приехавшим по приглашению войсковых властей, который и 
дал рекомендации по подготовке почв к высадке древесных и кустарниковых 
пород. В 1846-1848г.г.  возле станиц Гниловская и Елизоветинская было вы-
сажено около 3000 саженцев тала, вербы, тополя и карагача. Одновременно 
с этим были произведены посевы древесных семян клена, дуба, ясеня на 
площади 10 десятин. В Вешенской и др. станицах интенсивные высадки 
сосен и других деревьев велись и позднее. Особенно большие работы по 
лесонасаждения в степи были проведены во второй половине ХХ в. Ценой 
огромных материальных и экономических затрат, и  усилий  населения, 
ученых-лесоводов, удалось достичь  результата:  по берегам Дона и степи 
зашумели зеленые насаждения. В наше время приходится доказывать 
необходимость охраны и приумножения зеленых массивов. Пока же мы 
наблюдаем деградацию тех посадок, которые были созданы предыдущими 
поколениями.

Кумженская роща 

Начало дельты Дона 

Дельта Дона
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Первый памятник природы. Проезжая по западной 
окраине Ростова-на-Дону стоит отметить, что неподалеку 
от ул. Малинов ского, по которой пролегает маршрут, на-
ходится один из крупнейших в России Ботанический сад 
Южного Федерального Университета. Он расположен в 
северо-западной части города в районе реки Темерник. Сад 
занимает площадь более 160,5 гектаров с разнообразным 
рельефом, почвами и растительностью. Уникальный памят-
ник природы в черте мегаполиса интересен тем, что здесь 
произрастает свыше 6500 видов деревьев, кустарников и 
травянистых растений. Почти 1600 видов тропических и 
субтропических растений из Африки, Юго-Восточной Азии, 
Северной и Южной Америки, Австралии. Ботанический сад

Второй памятник природы – Ростовский зоопарк (остается 
в стороне и находится на ул. Зоологическая, 3). Здесь собрана кол-
лекция животных пяти континентов, обитают типичные для многих 
зоопарков мира животные: медведи, волки, бегемоты, обезьяны, 
львы и тигры. Есть и редко встречающиеся, такие как: белые но-
сороги, жирафы Ротшильда, большая коллекция журавлей. Кроме 
того, в зоопарке Ростова находится самая полная в России коллекция 
человекообразных обезьян, включающая белоруких гиббонов, 
шимпанзе, орангутангов и горилл. Зоопарк Ростова занимает одно 
из первых мест в Европе по разведению орланов-белохвостов. А в 
секции аквариума представлены самые разнообразные обитатели 
подводного мира – от рыб Донского края до редких пресноводных 
скатов и крабов из Южной Америки. В террариуме есть крокодилы 
из Юго-Восточной Азии, разнообразные черепахи, змеи Средней 
Азии, Африки, Америки, а также другие экзотические рептилии.
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Дельта Дона.  Мертвый Донец – бывшее 
главное русло реки Дон, теперь является протокой, 
соединяющаей Дон с северной частью Таганрогского 

залива. Выносы р. Темерник и других правобережных при-
токов способствовали его обмелению, продолжающемуся и в 
настоящее время.

Общая длина Мертвого Донца около 32 км. (от Ростова-
на-Дону до станции Мокрый Чалтырь, затем поворачивает 
на запад и достигает Таганрогского залива у станции Морской 
Чулек). Судоходство  по нему почти невозможно из-за малых 
глубин, не превышающих местами 0,5м. Точку отделения 
Мертвого Донца от главного русла принято считать 
за начало дельты Дона. Точка отделения Мертвого Донца от главного русла

Гидрография дельты Дона характеризуется большой сложностью. 
Вершина дельты находится в месте разветвления реки на собственно 
Дон и мелководный рукав – Мёртвый Донец. 

Границами дельты с юга и севера служат коренные берега долины 
Дона, с запада Таганрогский залив. Длина её по прямой от начала до 
Таганрогского залива около 30 км, а ширина между крайними рукавами 
22,5 км.  Общая площадь дельты составляет 538 км2, в том числе 
площадь левобережной поймы Дона (ниже вершины дельты) 127км2. 

Общий ежегодный твёрдый сток в устье Дона составляет               
6,4 млн. т. По подсчётам ученых около 10% твёрдого стока остаётся 
на поверхности дельты, что даёт ежегодное повышение её поверхности 
в среднем на 1,2 мм. К нему добавляется часть мути, поступающей при 
нагонах и осаждающейся в нижней части дельты. Однако сооружение 
Цимлянского водохранилища, регулирование стока Сала, Западного 
Маныча и других притоков Дона (более 40 протоков и ериков) 
существенно изменило характер нарастания дельты.

Водный режим в дельте Дона характеризуется высокой долей 
снегового питания (65-70 %), сравнительно слабым грунтовым (25-
30 %) и особенно дождевым питанием (не более 3-5 %). Отличается 
высоким весенним половодьем и низкой меженью в остальное время 
года. От конца весеннего половодья до начала нового весеннего 
подъёма уровень и расходы воды медленно падают. Осенний паводок 
выражен слабо.
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Дельта Дона исторически характеризуется богатыми рыбными 
ресурсами. Здесь встречается около 70 видов туводных, 
полупроходных и проходных видов рыб (осетр, рыбец, шемая, сельдь, 
тарань и т.д.). После строительства Цимлянской, Николаевской и 
других плотин, зарегулирования стока реки, прекращения весенних 
разливов и интенсификации хозяйственной деятельности в пойме 
Дона рыбные ресурсы заметно сократились. Для их восполнения 
в дельте и других районах построили ряд прудовых рыбоводных 
хозяйств (заказники «Ростовский» и «Дельта Дона»).

В недавнем прошлом Мертвый Донец являлся одним из самых популярных и посещаемых рыболовами мест. 
Сюда ехали любители рыбной ловли не только из Таганрога и Ростова, но даже с Донбасса, чтобы провести свои 
выходные в богатых рыбой местах.

С дельтой Дона, ее прудами, гирлами, лугами, тростниковой и древесной растительностью, останцами, связан 
богатый животный мир. Здесь размножаются: большая, малая, белая, серая, рыжая и желтая цапли, каравайка, 
большой баклан, кваква, лебедь-шипун, серый гусь, кряква и другие утиные, ходулочник, степная тиркушка, 
орлан-белохвост, фазан, коростель, ряд крачек, чаек, других пернатых. Так же разнообразен и животный мир 
дельты: норка, пятнистый олень, косуля, енотовидная собака и другие. Через дельту Дона проходит один из 
основных в России пролетных путей птиц. Здесь в это время встречаются белолобый гусь, краснозобая казарка, 
большой кроншнепы, степная тиркушка, скопа и многие другие пернатые.

Места обитания и образ жизни. Размножается в рощах и 
группах деревьев, разбросанных среди болот, озер, ериков и в 
тростниковых зарослях. Самостоятельные колонии образует редко и 
обычно присоединяется к колониям других цапель, караваек, колпиц. 
На о-ве М. Дворян в дельте Дона ее колония занимала небольшой 
участок в нижнем ярусе старых ив, а в среднем и верхнем ярусах 
находились многочисленные колонии большого баклана, кваквы, 
серой и малой белой цапель. На Курниковом лимане колония на-
ходилась в тростниковых зарослях. В гнездах обычно 4-5 яиц.

Птицы

Цапля желтая 
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Отряд:  Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство: Цаплевые – Ardeidae 
Категория и статус: 2 – сокращающийся 
в численности редкий гнездящийся 
и перелетный вид.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Охраняется в природных заказниках Ростовский и 
Дельта Дона, однако явно недостаточно. Сохраняется на Манычском участке РГООХ. 

Места гнездования желтой 
цапли 
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Пойма Дона.  Переправившись через «Западный» 
авто-железнодорожный мост через р. Дон попадаем в 
левобережную пойму. Сравнительно низкий левый берег 

долины Нижнего Дона лишен коренных пород. Он образовался в резуль-
тате заполнения древней выемки послетретичными отложениямим. 
Наиболее древние из найденных здесь отложений – древнеевксинские  
представляют собой главным образом пески с тонкими глинистыми 
прослоями и песчаные глины. 

На горизонте  – Голубое озеро (одно из трех в черте г. Ростова-на-
Дону),  чуть дальше – озеро Водолей.  Нужно свернуть направо и перед 
тем, как шоссе пройдет под мостом в сторону улицы Луговой, повернуть 
направо на проселочную дорогу, около 1 км мягкого песчаного проселка.  

Таких озер в пойме Дона много, в одних (оз. Соленое, у Батайска) 
можно купаться, в других (оз. Круглое) ловить рыбу.  На площади 2000 га 
в пойме, заросшей тростником, находится природный заказник 
«Ростовский», на территории которого расположено оз. Лебяжье. 
Здесь размножаются серая и рыжая цапли, серый гусь, кряква, чирок-
трескунок, красноголовый нырок, камышница, ходулочник, чомга, 
пастушок, фазан, кабан, енотовидная собака, норка, ондатра и т.д. 
Во время кочевок и пролетов встречаются малый баклан, каравайка, 
желтая цапля, ржанка золотистая южная, большой кроншнеп, малая 
крачка, пискулька различные утиные, кулики и другие птицы.

Чирок-трескунок

Кабан

Пастушок

Енотовидная собака

Чомга

Ондатра

Красноголовый нырок

Норка

Ростов. Голубое озеро

Ростов. Озеро Соленое
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Птицы

Пискулька
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

Отряд:  Гусеобразные - Anseriformes
Семейство: Утиные - Anatidae 
Категория и статус: Сокращающийся 
в численности вид, в области встречается 
на пролете.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Охраняется в заповеднике «Ростовский», в охот-
ничьих заказниках, в охотхозяйствах и в пределах территории водно-болотных угодий, имею-
щих международное значение (постановление Администрации Ростовской области № 463 от 
09.10.2002). Необходимо запрещение весенней охоты, усиление пропаганды среди населения  о 
недопустимости добычи пискульки и обучение охотников методам полевого определения гусео-
бразных. В защите растений от вредителей следует использовать безопасные для птиц и зверей 
приемы и, прежде всего, во время весенней и осенней миграции пискулек.

Места обитания и образ жизни.  Размножается в тундре 
и лесотундре сев. Евразии. Гнездовой ареал состоит из 6-и не 
связанных между собой фрагментов . Зимует в странах Вост. 
Средиземноморья, М. Азии, в юго-вост. Прикаспии и в Китае. 
Места зимовок и миграционные трассы разных популяций 
пискульки, вероятно, различаются. Территория Ростовской 
области находится на пути пролета пискулек, зимующих в 
низовьях Дуная. В южной части области пискулька  может 
 появляться: во второй половине марта, начале апреля,  октябре 
и в начале ноября. 

В гнездовой период встречается в долинах рек. Гнезда 
устраивает под прикрытием кустарников или камней. В 
 кладке 4-6 яиц. В годы с неблагоприятными для гнездования 
 условиями не размножается. Линяет в пределах гнездового 
ареала. На зимовках днем держатся на открытых побере-
жьях. Питается листьями и побегами травянистых растений. 
Обычно мигрируют вместе со стаями белолобых гусей. Вместе 
со стаями гусей и казарок они кормятся на полях люцерны, 
озимой пшеницы и ячменя.

Занесена в Красный список МСОП-96, Приложение 2 Боннской Кон-
венции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних 
соглашений, заключенных Россией с Японией,  Республикой Корея, КНДР 
и Индией об охране мигрирующих птиц

+ - места встреч 
пролетных в области 

особей
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Зерноград, молодой, без особой истории, город но это 
 только на первый взгляд. Здесь три научно-исследова-
тельских института и пять учебных заведений. Ученые 
«Ростовской Государственной селекционной опытной 
станции» вывели новые сорта озимой пшеницы, озимо-
го и ярового ячменя, гибриды кукурузы. ВНИИ «Сорга» 
является первым в стране по этой культуре. К темам 
экологического туризма относится не только знакомство 
и изучение природных ландшафтов и их обитателей. 
История, культура местного населения, особенности 
взаимодействия  с природой,  фольклор местности по 
которой проходит  экологический маршрут, важная со-
ставляющая экологического тура. В «Азово-Черномор-
ской инженерно-мелиоративной академии» трудится 
удивительный человек, А.В.Яровой, создавший  центр 
притяжения туристов - «Место силы». В Зерноградском 
районе  активно развивается казачий военно-историче-
ский клуб «Задонщина». Познакомиться с работой клуба 
можно на сайте http://dikoepole.com/zadonzhina/

Памятник природы «Разнотравно-типчаково-ковыльная степь» расположена 
 юго-восточнее х. Заполосный и занимает верховье балки «Василевская», и ограничена лесополосами. 
Имеет  просветительское, научное и природоохранное значение. Площадь ПП – 200,0 га.

ЭМ 1-7  Зерноградский район

«Разнотравно-типчаково-ковыльная степь». Урочище «Хороли»

Уникальные степные зональные сообщества  особенно прекрасны в период цветения. Зарегистрированы 
редкие виды растений из Красной Книги Ростовской области: майкараган волжский, катран татарский, 
ключевая ценопопуляция астрагала понтийского, беллевалия сарматская и др. Большое разнообразие 
беспозвоночных: степная дыбка, боливария короткокрылая, жужелица-головач, а также: степная гадюка, 
степной и полевой жаворонки, перепел, малый суслик, лисица, заяц-русак.

Майкараган волжский Беллевалия сарматская Астрагал понтийский
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Растения

Катран татарский
Сrambe tataria Sebeok

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Крестоцветные - Brassicaceae 
Категория и статус: 2 - уязвимый 
западнономадийский (причерноморско-
казахстанский) вид

?! Принятые и необходимые меры охраны: Охраняется в памятнике природы Персиановская 
заповедная степь в Октябрьском р-не, некоторых степных памятниках природы. Культивируется 
в Ботаническом саду ЮФУ (ценное декоративное, медоносное и пищевое растение). Необходимы 
полный учет современных местонахождений и контроль над состоянием популяции.

Распространение.  В степной зоне  Европы, Зап. Казахстана, 
в Предкавказье и Дагестане, на юге Зап. Сибири, в Болгарии, 
заходит на севере в  лесостепную зону в луговые степи. Рассеянно 
встречается по всей Ростовской обл.

Места произрастания катрана татарского

Урочище «Хороли» (бывший 
памятник природы). Растительный 
покров урочища отличается значи-

тельным разнообразием степной и лугово-степной 
растительности. Во флоре отмечены интересные в 
своем распространении виды, часто на границах 
своих ареалов: лен жилковатый, герань клубневая, 
а также редкие и исчезающие, нуждающиеся в 
охране виды: майкараган волжский, бельвалия 
сарматская, ковыль красивейший. 

Для многих степных животных в балке Хороли сохранились оптимальные условия существования. Луговые места 
обитания, занимающие относительно небольшую площадь на днищах балок, имеют достаточно разнообразное 
животное население.
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Сальский район расположен в юго-восточной 
части Ростовской области и граничит с Республикой 
Калмыкия. Для него характерны жаркий засушли-
вый климат, предкавказские черноземы, сухие 
дерновиннозлаковые степей в долине Маныча и 
со степным мезоксерофильным разнотравьем за 
ее пределами. Специализируется на производстве 
зерна и животноводческой продукции.

Участок естественной степной растительности 
среди распаханных территорий, представленный 
ковыльно-грудницевыми, разнотравно-злако-
выми, разнотравно-пырейными ассоциациями. 

Здесь сохранились многие представители 
степной флоры и фауны. Сообщества включают 
редкие степные виды- эфемероиды, включенные 
в Красную книгу Ростовской области: тюльпан 
Геснера, тюльпан Биберштейна и др.. Встре-
чаются мелкие грызуны, большое количество 
беспозвоночных: боливария короткокрылая, 

богомол эмпуза, скакун полевой, чернотелка сарептская, медляк степной, шмель степной, сколия степная, 
присутствует большое количество жуков-навозников (афодиусы, онтофагусы, гивноплеврусы) и имеет большое 
почвозащитное значение.

Памятник природы «Балка Хлебная»  расположена севернее г. Сальска. С южной стороны 
примыкает к автодороге г.Сальск – г. Пролетарск. Протяженность – 3375 м, ширина – 180 м (у 
вершины балки) и 250 м – (рядом с  автодорогой). Площадь памятника природы – 48,0 га.

ЭМ 1-8  Сальский район

«Хлебная балка». Приманычская степь. Сальская степь. 
Острова на реке Маныч.

Скакун полевой Чернотелка сарептская

Боливария короткокрылая Медляк степной

Богомол эмпуза

Шмель степной
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Растения

Тюльпан Геснера
Тulipa gesneriana L. (T. schrenkii Regel)

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Лилейные - Liliaceae 
Категория и статус: 2 - уязвимый 
западноказахстанско-причерноморский вид. 
Занесен в Красную книгу РСФСР

?! Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Государственном природном заповед-
нике «Ростовский», ГПП «Ильичевское урочище» (Зимовниковский р-н), в Фоминском лесничестве 
(Миллеровский р-н). Контроль над состоянием популяций. Культивируется в Ботаническом саду 
 ЮФУ. Необходим полный запрет сбора и продажи цветков и луковиц.

Тюлбпан Геснера распространен на юге Украины, в Зап. 
Казахстане, Арало-Каспийском регионе, Закавказье, Сев. Иране 
и Китае; в России – на юге и юго-востоке европейской части (на 
север до Тамбовской и Самарской обл.), в Предкавказье, Калмы-
кии, на Ю. Урале.  В Ростовской обл. спорадически встречается 
во многих р-нах, но обильнее  в юго-восточных.

Места произрастания
тюльпана Геснера

Памятник природы «Приманычская степь» расположена в 220 км от Ростова-на-Дону, 
в 36 км восточнее г. Сальска,  севернее с. Новый Маныч на правом берегу р. Егорлык и Пролетарского 
водохранилища и ограничена с запада береговой линией реки, с востока граница проходит на рас-
стоянии 750 м от береговой линии. Площадь памятника природы – 150,0 га.

Террасная умеренно сухая степь (или ее 
 долинный вариант). Место концентрации ви-
дового разнообразия водно-болотных птиц: 
серого гуся, кряквы, нырков, чаек, крачек, 
 куликов. Ряд видов, занесен в Красную книгу 
Ростовской области: кудрявый пеликан, ходу-
лочник, колпицы и др. 
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Растения

Астрагал понтийский
Astragalus ponticus Pall

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Бобовые - Fabaceae 
Категория и статус: 1 - находящийся под 
угрозой исчезновения причерноморский 
эндемик на восточной границе ареала.

?! Принятые и необходимые меры охраны. Необходимо подтверждение современного произ-
растания вида в области, тщательный поиск новых местонахождений и организация в местах его 
произрастания ботанических заказников.

Распространение: Вне России встречается на юге Украины, 
в Крыму и Молдавии, в Мал. Азии и Средиземноморье; в 
России распространен в Ростовской обл., Ставропольском 
и Краснодарском крае. Для соседней территории юго-вос-
тока Украины указывается как исчезнувший вид, редок 
и в Предкавказье.  В Ростовской обл. отмечен по старым 
сборам в Зерноградском (окрестности ст-цы Мечетинской) 
и Зимовниковском (бывший зимовник Султан-Гирея) р-нах; 
оба известных местонахождения находятся в наиболее 
сильно сельскохозяйственно освоенной южной части области.

Эталонный участок степной разнотравно-типчаково-ковыльной, 
разнотравно-злаковой, типчаковой растительности с участием редких, 
в том числе эндемичных видов растений: астрагал понтийский и др. 
Большим количеством видов представлены степные, в том числе 
редкие, беспозвоночные.

Памятник природы «Сальская степь»  
 расположена в 64 километрах на северо-запад от 
г.Сальска, южнее пос.Тальники, занимает балку Сухая 

Кугульта шириной от 750 м в южной части и до 370 м в северной 
части (почти по границам пашни). Протяженность памятника 
природы – 3370 м (исключая полосы отвода автодорог), из которых 
1000 м – севернее автодороги пос. Степной Курган – пос. Белозерный, 
1375 м – южнее грунтовой дороги пос. Степной Курган – пос. Ново-
степной (параллельно и южнее автодороги пос. Степной Курган - пос. 
Белозерный), 995 м – между автодорогами. Имеет природоохранное, 
научное и просветительское значение. Площадь ПП – 150,0 га.

Места произрастания
астрагала понтийского
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Памятник природы «Острова на р. Маныч»  занимают территорию двух островов 
в Веселовском водохранилище, напротив устья балки Соленая, северо-восточнее х. Тальники. 
Площадь памятника природы – 190,0 га. 

Птицы

Колпица
Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)

Отряд:  Аистообразные - Ciconiiformes
Семейство: Ибисовые - Threskiornithidae 
Категория и статус: 2 - сокращающийся 
в численности вид на северной периферии 
ареала.

?! Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС , Приложение 
2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглаше-
ний, заключенных Россией с Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией об охране мигрирующих 
птиц. Охраняется в заповеднике «Ростовский», Манычском заказнике. Необходимо организовать 
ООПТ на Курниковом лимане, в других местах нахождения гнездовых колоний колпицы. Запрет 
весенней охоты.

Места обитания и образ жизни. Весной прилетает в III 
декаде марта - II половине апреля. Размножается колони-
ально. Гнезда устраивает на открытых косах и о-вах (на оз. 
Маныч-Гудило), заломах тростника (Курников лиман). Они 
представляют конусообразные сооружения из сухих стеблей 
и листьев тростника, других растений. Яйца появляются 
со II декады апреля, в кладке их от 3 до 5 (обычно 4-5). В 
случае гибели кладок возможно повторное гнездование. 
При поздних кладках яйца в гнездах можно обнаружить в 
июне и даже в июле. Гнезда колпицы обычно соседствуют с 
колониями других птиц. Корм (бокоплавов и других ракоо-
бразных, насекомых, мальков рыб) добывают на мелководье.

Места обитания 
колпицы

Колпица распространена в Юж. Европе, Сев.-Вост. Африке, П. и М. Азии, Индии, Монголии, Китае. Зимует в 
Африке. В РФ гнездовый ареал прерывистый. В европ. части его сев. граница проходит через Вост. Приазовье, 
долину Маныча. До второй полонины ХХ в. гнездилась на Нижнем Дону и по всему Манычу.  В начале 90-х 
годов ХХ в. около 200 пар размножалось на Веселовском водохранилище, однако во время авиаобсле-
дования водохранилища в 1991 г. эта колония не отмечена. Гнездится на Пролетарском водохранилище.

Острова интересны злаковой степной растительностью террас с преобладанием ковылей, типчака, житняка. 
Имеются редкие виды, внесенные в Красную книгу Ростовской области: тюльпан Шренка, тюльпан Биберштейна и 
др. Острова служат местом гнездования и отдыха многих птиц, в том числе занесенной в Красную книгу Ростовской 
области и Российской Федерации – колпицы. 
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Кумо-Манычская впадина   
простирается узкой полосой на юго-
востоке Ростовской области, от устья 

р. Западный Маныч на Дону, по республике Калмыкии и 
северо-востоку Ставропольского края на его границе с 
республикой и завершается у Каспия в Прикаспийской 
низменности. 

Пролетарский район находится в юго-восточной 
части РО, на правом берегу реки Маныч. История рай-
она уходит ко временам Степана Разина. Казаки осели 
в урочище Кара-Чаплак. В 1875 г. по повелению царя 
станицу Кара-Чаплак зачислили в состав Донского каза-
чьего войска и переименовали ее в Великокняжескую, 
а в 1925 г. переименовали в Пролетарскую, ставшую в 
1970 г. городом Пролетарск. Район преимущественно 
сельскохозяйственный, здесь находятся самые север-
ные в нашей стране посевы риса.

Кумо-Манычская впадина, пересекающая 
 Пролетарский район, является границей между 

 Европой и Азией, направляющейся к Таганрогскому заливу Азовского моря. Более детально часть границы на 
этом участке по одной из гипотез выглядит так: по реке Кума, далее на запад к Чограйскому водохранилищу, от 
него к озеру Лысый Лиман и далее через реку Маныч и озеро Маныч-Гудило через Пролетарское и Веселовское 
водохранилища к устью реки Маныч и по реке Дон к устью Дона. Есть, правда, и другие точки зрения, по одной 
из них Восточная Европа распространяется на юг до Большого Кавказского хребта или даже Закавказья, и тогда 
Эльбрус, а не Монблан является самой высокой вершиной Европы. Но более «классической» стала первая версия.

ЭМ 1-9   Пролетарский район

Кумо-Манычская впадина. Каскад водохранилищ. 
Озеро Маныч-Гудило

Манычская ложбина является древним проливом соединявшим в 
геологическом прошлом Чёрное и Каспийское моря. Длина древнего 
Манычского пролива составляла более 500 км. Связь между морями через 
Манычский пролив то восстанавливалась, то прекращалась, вследствие 
чего, рельеф водоемов Маныча сложный – множество проток, озер, 
лиманов и болот, островов. Помимо этого, гидросистема Маныча преоб-
разована в ХХ веке человеком – это каскад водохранилищ на р. Западный 
Маныч и водохранилище на р. Восточный Маныч. Для обеспечения 
полноводности и опреснения  в Маныч по нескольким магистральным 
каналам перебрасывается вода рек Дон и Кубань.

Каскад водохранилищ. Соединить каналом, проходящим по Кумо-Маныской впадине, Азовское и 
Каспийское моря, предложил Луи Бюффон в 1757 г. В 1920–30-х гг. был составлен проект Манычского водного 
пути. В 1932–1936 гг. были построены: Усть-Манычское – 65 км, Веселовское –100 км, и межплотинный участок 
– 20 км до Баранниковской плотины Пролетарского водохранилища – 178 км. В годы войны плотины разрушили, 
а к 1948 г. восстановили. В 1948 г. построили Невинномысский канал, по которому кубанско-егорлыкская вода по-
текла в Пролетарское, Веселовское и Усть-Манычское вдхр. К 1954 г. эта вода заполнила озеро Маныч-Гудило. В 50 
годы, в Веселовское и Пролетарское водохранилища стала поступать донская вода из Цимлянского  водохранилища 
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по Донскому магистральному каналу. В 1969 г. соорудили плотину  на 
восточной границе будущего Чограйского водохранилища. На этом 
прокладка водного пути в Каспий закончилась. 

Строительство перечисленных водохранилищ позволило рыбо-
ловецким и малотоннажным грузовым судам из Азовского моря и г. 
Ростова н/Д доплывать до Дивненских мостов, а пассажирским – до 
г. Пролетарска. Заполнившая водохранилища вода создала хорошие 
условия для рыбы и дала возможность организовать рыбный про-
мысел (в том числе и на оз. Маныч-Гудило). В 60-х годах здесь было 
отмечено – 28 (Пролетарское вдхр.) – 38 (Веселовское вдхр.) видов 
рыб, в том числе: тарань, лещ, серебряный карась, сазан, сом, судак 
и другие. В Пролетарском районе были организованы хозяйства по 
прудовому рыбоводству, существующие до настоящего времени. 
Пресная вода, пришедшая по каналам в Кумо-Манычские степи, 
способствовала интенсивному развитию в районе р. Западный Маныч 
животноводства, полеводства и орошаемого земледелия, проникно-
вению  в эти районы лесонасаждений.

На Манычских водоемах есть все условия не только для рыбалки, но и для охоты. В Веселом находится Манычский 
участок Ростовского опытного охотничьего хозяйства, где ведутся работы по охране и восстановлению охотничьих 
животных: серого гуся, кряквы, фазана, пятнистого оленя, др. В районе водохранилищ имеется ряд охотничьих 
хозяйств, где объектами охоты, помимо водоплавающих птиц и фазана, являются: пятнистый олень, косуля, 
кабан, енотовидная собака, лисица, заяц-русак и другие животные. 

Обводнение Западного Маныча положительно сказалось и на многих наземных 
животных. Здесь возросло количество размножающихся птиц: поганок, цапель, гусей, 
уток, куликов, чаек, крачек. Увеличилась численность таких редких видов как: розовый 
и кудрявый пеликаны, колпица, каравайка, ходулочник, шилоклювка, степная тиркушка, 
белохвостый орлан. Через водохранилища проходит один из основных путей осенних 
и весенних миграций многих птиц на юге  страны: белолобый и серый гуси, краснозобая 
казарка, пискулька, различные утки, кулики и т.д.

Весёловское водохранилище

Пролетарское водохранилище

Серощёкая - поганкаБольшая - поганка (чомга) Кулик Белолобый гусь
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Птицы

Каравайка
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

Отряд:  Аистообразные - Ciconiiformes
Семейство: Ибисовые - Threskiornithidae 
Категория и статус: 4 (3) - в России и Ро 
сокращающийся в численности вид на 
северной периферии ареала; в области 
гнездящаяся и перелетная птица

?! Принятые и необходимые меры охраны: Занесена в Приложение 2 Бернской Конвенции, При-
ложение соглашения, заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. Охраняется в 
заповеднике «Ростовский», заказниках Манычском, Азовском, и других.

Места обитания и образ жизни.  Весной прилетают в III декаде 
марта – начале апреля (в 1997 г. 24 марта). Держится на пресных 
и слабосоленых водоемах. Гнездится в тростниковых зарослях 
озер, лиманов, заболоченных участках в поймах рек. Число гнезд 
в колониях колеблется от нескольких единиц до десятков, сотен. 
Места расположения колоний при изменении условий могут 
меняться. Так, в 1997 г. при сильном и длительном весеннем 
затоплении дельты Дона водой, 12 пар каравайки гнездилось 
на заросшем тростником заболоченном лугу в окр. Мартыново 
(Недвиговка). В последующие годы размножение их здесь 
не отмечалось. На оз. Монастырском в пойме Дона (восточнее 
Аксая) колония существует много лет (известна с 80-х годов) до 
настоящего времени. Гнезда на заломах тростника, высоких кочках. 
В кладке обычно 3–5 яиц. Насиживание 21 день. После вылета 
птенцов образуют большие стаи кочующие в р-не гнездования. 
Подобные стаи ежегодно можно наблюдать на заболоченных 
участках и увлажненных лугах дельты и поймы Дона, рисовых 
полях, спущенных рыбоводных прудах и других мелководьях в 
р-нах Усть-Манычского и Веселовского водохранилищ. Питаются 
водными насекомыми, пиявками, брюхоногими моллюсками, 
реже дождевыми червями, наземными насекомыми, рыбой, 
земноводными. Зимуют в Зап. Африке.

Каравайка распространена в Южной Европе, Африке (Тунис и 
тропические области), на Мадагаскаре, в Южной Азии - от Малой 
Азии до Бирмы и Цейлона, Филиппины, Ява, Австралия и юж. часть 
Сев. Америки. В Российской Федерации гнездится в дельтах и поймах 
рек, на больших озерах Северного Кавказа и Прикаспия. В Ростовской 
области размножается в низовьях Дона, на Манычских вдхр.

Места обитания и гнездовья 
каравайки
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Озеро Маныч-Гудило находится на Пролетарском вдхранилище. После обводнения в течение 
круглого года стало полноводным. Его длина более 100 км, наибольшая ширина 10 -12 км. Основная часть 
акватории озера  имеет глубину до 2,6 м, в центральной части с максимальным понижением дна до 4-8 м.

Обводнение Маныча, постоянное в течение года за-
полнение ложа озера водой, значительное снижение ее 
минерализации, положительно повлияло на животный 
мир Маныч-Гудило. Небольшая глубина, хорошее про-
гревание воды, наличие зарослей подводной раститель-
ности создавали прекрасные условия для зоопланктона 
и откорма молоди рыб. В 50-60-е годы ХХ в. на озере 
имелось большое количество рыболовных хозяйств, 
которые вели успешный промысел рыбы. В последую-
щие десятилетия повышение солености воды привело 
к утрате рыбных ресурсов на оз. Маныч-Гудило, хотя 
пиленгас, колюшки, морская игла существуют до на-
стоящего времени. Рыба держится на Межплотинном 
пространстве, в рыбоводных и хозяйственных прудах. 

Многочисленные острова, косы и берега озера стали местом размно-
жения многих видов птиц, в том числе: розовый и кудрявый пеликаны, 
колпица, шилоклювка, черноголовый хохотун, степная тиркушка 
и др. Маныч-Гудило является самым крупным соленым озером в 
Европе. Его огромная водная поверхность, большое количество труд-
нодоступных островов, обилие водорослей, зоопланктона и других 
живых организмов привлекают сюда многих пернатых для кормления, 
отдыха, линьки. Помимо размножающихся особей, здесь в большом 
количестве держатся кочующие, мигрирующие пернатые: лебеди, 
гуси, утки, кулики и т.д., в том числе и редкие: краснозобая казарка, 
пискулька, большой и средний кроншнепы, др.

Курников лиман
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Объекты Ассоциации «Живая природа степи» - два участка Центра 
 редких животных европейских степей
Участок 1: Располагается по трассе п. Орловский - п. Волочаевский в 20 км. от пос. Орловский 

в х. Кундрюченский Орловского  района.
Участок 2: Располагается по трассе п. Орловский - п.Волочаевский - п. Маныч в 70 км от 
                        пос. Орловский, в 5 км от п. Маныч Орловского  района (в буферной зоне 
                           Государственного биосферного заповедника «Ростовский»).
Контакты: тел.: 8 (863) 290-71-57,   www.prirodastepi.ru,  email: eco@aaanet.ru

Освоение целинных земель в XIX-ХХ вв., массовый отстрел и отлов 
животных, другие виды деятельности людей привели к тому, что многие 
виды животных исчезли, другие стали редкими. Поэтому инициатива 
Ассоциации «Живая природа степи» по сохранению естественного 
биоразнообразия в манычских степях и созданию в Ростовской области 
искусственных популяций краснокнижных животных была одобрена 
Президентом Российской Академии Наук Юрием Осиповым, многими 
международными природоохранными организациями. 

С целью сохранения редких видов и демонстрации аборигенных 
животных на участках 1 и 2 построены вольерные комплексы с вы-
деленными территориями для разведения, демонстрации зверей и 
птиц. Оборудован Манычский стационар, а также построены скважины 
и пруды для разведения дикой птицы.

Сайгак – первая вольерная популяция в Центре (участок 1)
Его еще называют степной антилопой. Изначально, сайгаки заселяли 

большую территорию в степях и полупустынях Евразии от подножия 
Карпатских гор и Кавказа до Джунгарии и Монголии. Сейчас сайгаки 
обитают только в Казахстане, Узбекистане, с заходами в Туркменистан, 
в России (в Калмыкии и Астраханской области) и западной Монголии. 

С 2004 года сайгаки размещаются в Центре редких животных европей-
ских степей на востоке Ростовской области. За это время специалисты 
Ассоциации достигли устойчивых результатов: успешно содержат и 
размножают сайгака, что не удается ни одну зоопарку в мире.

Орловский район расположен в юго-восточной 
части Ростовской области и граничит с севера с Мар-
тыновским и Зимовниковским районами, с востока с 
Ремонтненским районом, с юга с Республикой Калмы-
кия, с юго-запада и запада с Пролетарским районом 
Ростовской области. Район расположен на стыке двух 
почвенных зон – черноземной и каштановой.

Главными объектами туристско-экскурсионной 
 деятельности здесь являются оз. Маныч-Гудило, 
 государственный биосферный заповедник «Ростов-
ский» и объекты Ассоциации «Живая природа степи».

ЭМ 1-10   Орловский район

Объекты Ассоциации «Живая природа степи»
Государственный биосферный заповедник «Ростовский»
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Следующая группа птиц – дрофа. Эта птица по внешнему виду и об-
разу жизни напоминает небольшого страуса. У неё длинные, очень мощные 
ноги, длинная шея, голова с коротким клювом. Она неплохо бегает и летает. 
Дрофа степная птица, населяет степи и полупустыни. На территории России 
она находится на грани исчезновения и занесена в Красную книгу России. А 
ведь еще в начале ХХ века дрофы были одним из многочисленных видов птиц. 
В те далекие времена их убивали не только из ружья, но и обыкновенными 
палками. Осенью под проливными дождями оперение дроф быстро намокало 
и смерзалось при первых заморозках. Неспособных улететь птиц крестьяне 
забивали палками. В настоящее время научные специалисты Ассоциации 
ведут работы по искусственному размножению дрофы в неволе.

Заповедник организован в 1995 
году. Состоит из 4 участков, на-
ходящихся в Орловском и Ремонт-
ненском районах. Общая площадь 
заповедника – около 9,5 тыс. га, 
охранная территория – более 74 
тыс. га. С 2008 года включен во 
Всемирную сеть биосферных ре-
зерватов. Это единственный запо-
ведник в степной зоне европейской 
части России.

Кроме сайгаков и дрофы здесь можно увидеть: журавля-красавку, 
фазанов, соколов, пеганку, лебедей, серых гусей, крякву, страусов (аф-
риканский, Эму), цесарку, павлина, енотовидную собаку, дикообраза.

Здесь же был создан Центр по реабилитации хищных птиц. Опытный 
 сокольник  не только восстанавливает здоровье хищным птицам, но и 
 обучает приемам соколиной охоты.

На втором демонстрационном участке, располагающимся в районе 
озера Маныч-Гудило (в 5 км. от пос. Маныч),  в полувольных условиях 
содержатся ценные и редкие для этой территории животные: верблюды, 
яки, бизоны, буйволы, куланы, лошади. На прудах Ассоциации можно 
наблюдать: крякву, лебедей, канадскую казарку, лысуху и других птиц. 

Опытные экскурсоводы раскажут Вам о животных,  обитающих на 
участках Центра, об уникальных озерах – грязевом «Грузском» и самом 
крупном соленом в Европе – «Маныч-Гудило», познакомят Вас с произ-
водством кумыса – уникального кисломолочного продукта из кобыльего 
молока, известного как царский напиток со времен татаро-монгольского 
 нашествия (подавался к столу генеральных секретарей ЦК КПСС). Помогут 
Вам поучаствовать в дойке кобылиц, попробовать кобылье молоко и 
кумыс, а так же познакомиться с блюдами местной кухни.

Участок «Островной»
                         4591 га   

Участок «Стариковский»
                               2115 га

Участок «Краснопартизанский»
                                             1768 га

Участок «Цаган-Хак»
                         990 га

Государственный биосферный заповедник «Ростовский» 
Адрес расположения: пос. Орловский, пер. Чапаевский, 102
                                                 тел.: 8 (86375) 3-40-10, 3-14-10, факс: 8 (86375) 4-91-42
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Растения

Часть заповедника расположена на территории самого большого в 
Ростовской области, реликтового озера – «Маныч-Гудило». Солёность 
воды в озере почти вдвое превышает солёность Чёрного моря. Озеро, 
с прилегающей материковой частью, входит в список Рамсарской кон-
венции – международного договора, охраняющего водно-болотные 
угодья и обитающих там водоплавающих птиц. В центре озера распо-
ложен остров «Водный», где уже более полувека обитает табун диких 
лошадей – мустангов (в 2012 г. около 130 особей). 

Степная растительность, сформировавшаяся на надпойменных терра-
сах Маныча, определяется Б.Н. Горбачевым (1974) как долинные степи, 
представляющие вариант умеренно сухой, сухой и пустынной степи. 

Травянистый покров, после сильного стравливания скотом в 70-90-х 
годах ХХ в., восстановился и степь приобрела естественный вид. Ботани-
ками ЮФУ зарегистрировано 411 видов растений. К ведущим семействам 
относятся сложноцветные, злаковые, бобовые, крестоцветные, маревые, 
губоцветные и гвоздичные. 

Здесь встречаются многие виды растений, занесенне в списки редких 
и исчезающих видов в России (тюльпан Шренка, беллевалия сармат-
ская, ковыль красивейший, ковыль украинский, касатик карликовый, 
майкараган волжский) и Ростовской области (тюльпан Биберштейна, 
двуцветковый тюльпан, ковыль Лессинга, ковыль сарептский, астрагал 
чашечковый, астрагал пузырчатый, астрагал пушистоцветковый, 
альтения нителистная, катран шершавый, хвойник двухколосковый, 
касатик низкий, тамарикс изящный, тамарикс Мейера и.т.д.). 

Катран шершавый Хвойник двухколосковый Касатик низкий Астрагал чашечковый
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Пресмыкающиеся: черепаха болотная, ящерица прыткая, обыкновенный и водяной ужи, желтобрюхий, 
четырехполосый и узорчатый полозы, обыкновенная медянка и степная гадюка.

Представители земноводных: жаба зеленая, лягушка озерная и чесночница.

Узорчатый полозЧетырехполосый полоз Обыкновенная медянка Степная гадюка

Животный мир заповедник «Ростовский» 

Пресмыкающиеся

Млекопитающих  насчитывается более 50 видов. Насекомоядные 
(белогрудый и ушастый ежи, белобрюхая белозубка). Рукокрылые (не-
топыри карлик и Куля, кожаны двухцветный и поздний, вечерница рыжая). 
Хищники (волк, лисица, корсак, енотовидная собака, каменная куница, 
ласка, др.). Парнокопытные (кабан, сайгак, косуля). Зайцеобразные – 
заяц-русак. Наиболее многочисленны в видовом отношении грызуны 
(малый суслик, большой тушканчик, земляной зайчик, малая лесная и 
желтогорлая мыши, ондатра, слепыш и др.), ряд из которых встречается 
в большом количестве – обыкновенная и общественная полевки.

Птицы являются самой многочисленной, в видовом и количественном 
отношении, группой из позвоночных. В заповеднике  и прилегающих 
землях отмечено около 240 видов птиц, из которых около 100 гнездятся: 
серый гусь, черноголовая чайка, хохотунья, кобчик, пустельга, степной 
жаворонок, розовый скворец. Около 24 видов– предположительно раз-
множаются или гнездятся периодически. Наблюдаются во время пролетов 
и кочевок – 96 видов: серый журавль, белый аист, белолобый гусь и др.. 
15 видов – залетает случайно. Ряд видов только зимует: снегирь, свири-
стель, чиж, рогатый жаворонок. Особенно многочислен и разнообразен 
мир пернатых во время миграций, т.к. через оз. Маныч-Гудило проходит 
один из основных путей миграции птиц в стране.

Богат видами список редких животных включенных в Красные книги РФ и Ростовской области. Из насекомых, 
обитают: степная дыбка, богомол эмпуза, жужелицы венгерская и бессарабская, аскалаф пестрый, сколии степная 
и пятнистая, шмель моховой и т.д.

Жужелица бессарабскаяЖужелица венгерская Аскалаф пестрый Шмель моховой

Пресмыкающиеся
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Птицы

Пеликан розовый
Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)

Отряд:  Веслоногие - Pelecaniformes
Семейство: Пеликановые - Pelecanidae 
Категория и статус: 1 (1) - в России и Ро 
находящийся под угрозой исчезновения вид, 
в области кочующая и пролетная птица, 
возможно размножение.

Принятые и необходимые меры охраны: Охраняется в заповеднике «Ростовский». Необходи-
мо запретить весеннюю охоту, создать дополнительные искусственные о-ва в заповеднике, присо-
единить Курников лиман и оз. Козинка к заповеднику или организовать на них ООПТ. Вид успешно 
разводится в ряде европейских зоопарков

Места обитания и образ жизни.  Живут на крупных водоемах. 
К размножению приступают с третьей декады апреля – начале 
мая. В колониях пеликанов от 4 до 395 гнезд. В 1996 – 2000 гг. на 
юге европ. части России ежегодно размножалось 400 – 460 пар, 
причем практически все они – на оз. Маныч-Гудило. За кормом 
(рыбой) птицы могут летать за 30 км и далее от мест размножения. 
Кормящиеся, отдыхающие, не размножающиеся особи встречаются 
около Пролетарска, на Курниковом лимане, на Козинке. 

Распространение. Спорадическое. От нижнего Дуная до Зайсанской 
котловины и Джунгарии. Местами в Иране, Афганистане и Пакистане. 
Зимует на юге Каспия, в Иране, Ираке, Африке, Индии. В настоящее время 
вся европейская популяция размножается на калмыцком участке оз. 
Маныч-Гудило.

?!

+ - места встреч не 
размножающихся в области 

особей розового пеликана

СтрепетКудрявый пеликан Малая крачка Журавль-красавка

Птицы

 Многими видами представлены редкие птицы, многие из которых размножаются, встречаются во время 
кочевок, пролетов или залетают сюда случайно: розовый и кудрявый пеликаны, колпица, журавль-красавка, 
дрофа, стрепет, черноголовый хохотун, малая крачка, филин и т.д.

Организация заповедника с охранной зоной, положительно повлияла на восстановление природных 
экосистем на его территории. Возросло количество ряда ценных и редких размножающихся видов: журав-
ля-красавки, стрепета, пеганки, степного жаворонка и т.д., кочующих и пролетных особей: серого журавля, 
серого и  белолобого гусей, краснозобой казарок и ряда других птиц.
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Условные обозначения:

Начало маршрута ЭМ-2
Государственный природный заказник «Цимлянский»
Государственный природный заказник «Островной»
Памятники природы и их номера в списке
Объекты показа на экскурсии и их номера
Населенные пункты
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План маршрута ЭМ 2. Верховья р. Калитва - Долина Маныча
ЭМ 2-1  Чертковский район  
ЭМ 2-1-1 Верховья реки Калитва 
ЭМ 2-1-2 ПП  Урочище «Веденеево»
ЭМ 2-1-3 ПП  «Балка Ясеневая» 
ЭМ 2-1-4 ПП «Разнотравно-типчаково-ковыльная степь» 
ЭМ 2-2 Верхнедонской район.  Средний Дон 
ЭМ 2-2-1 ПП Песковатско-Лопатинский лес»
ЭМ 2-2-2 ПП Урочище «Донецкое»
ЭМ 2-2-3 ПП Урочище «Калинов куст»
ЭМ 2-2-4  ПП Урочище «Карпов лес»
ЭМ 2-2-5 ПП «Белогорское урочище»
ЭМ 2-2-6 ПП «Пойменные озера»
ЭМ 2-3 Шолоховский район. Природа музея-заповедника М.А. Шолохова  
ЭМ 2-3-1 ПП «Шолоховские озера» 
ЭМ 2-3-2 ПП «Урочище «Паники» 
ЭМ 2-3-3 ПП «Антиповский бор»
ЭМ 2-3-4 ПП «Дуб великан» 
ЭМ 2-3-5 ПП «Еланские озера»
ЭМ 2-4  Боковский район
ЭМ 2-4-1 Геологический памятник «Песчаный курган»
ЭМ 2-4-2 ст. Каргинская. Музей-заповедник  М.А. Шолохова
ЭМ 2-4-3 Музей ст. Боковская                        
ЭМ 2-4-4 Верховья р.Чир 
ЭМ 2-5 Советский  район. Междуречье Дона и Чира
ЭМ 2-5-1 Экскурсия на г. Панскую 
ЭМ 2-5-2 ПП «Чернышевские пески»        
ЭМ 2-6 Обливский район  
ЭМ 2-6-1 Лес на песках  
ЭМ 2-6-2 Геологические экскурсии 
ЭМ 2-7   Морозовский район   
ЭМ 2-7-1 ПП «Балка Осиновая»                           
ЭМ 2-8   Цимлянский район  
ЭМ 2-8-1  г. Цимлянск
ЭМ 2-8-2  Цимлянское водохранилище
ЭМ  2-8-3 Государственный природный заказник «Цимлянский»                           
ЭМ 2-9  Вологодонский район   
ЭМ 2-9-1 г.Волгодонск «От Цимлянской ГЭС до Ростовской АЭС»
ЭМ 2-9-2 Сальская дача                                      
ЭМ 2-10  Зимовниковский район 
ЭМ 2-10-1 Племенной конный завод «Зимовниковский»
ЭМ 1-10-1 Объекты Ассоциации «Живая природа степи»

КАРТА-СХЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА №2 (ЭМ-2)
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ЭМ 2-1  Чертковский район
Верховья реки Калитва. Памятники природы: 

«Урочище «Веденеево»,«Балка Ясеневая», «Разнотравно-
типчаково-ковыльная степь»

Маршрут начинается в одной из самых отдаленных точек Ростовской 
области в Чертковском районе.  Почти на границе с Украиной. Среди 
меловых обнажений течет река Калитва,  на склонах которой пятнами 
темной зелени, на фоне изумрудных лугов выделяются лесные масси-
вы. Попасть сюда можно разными путями. Если  Вы направляетесь с 
северных сопредельных территорий по Российской  железной  дороге, 
то лучше выйти на станции Чертково. Если Вы прибыли вечером, 
лучше разместиться в гостинице «Чертково» (в центре, неподалеку 
от Администрации района), чтобы с утра отправиться в путь. 

Если Вы собрались путешествовать на  автомобиле, то нужно свер-
нуть  с магистрали М4-Дон  на 743км (направление на Воронеж)  возле 
х. Алексеево-Лозовского  и проехать 8 км до Маньково-Калитвенской, 
а затем вдоль р. Калитва на север.

Благодаря притокам, в низовьях, река Калитва становится более полноводной (от устья): 83 км – р.  Берёзовая 
(Березовка); 93 км – р. Большая (балка Большая); 133 км – р. Ольховая; 148 км – р. Пугачева; 202 км – р. Голый 
Яр; 203 км – р. Лозовая (балка Лозовая); 212 км – р. Камышная; 226 км – р. Колодезянка; 230 км – р. без названия, 
у хутора Голубев; 267 км – р. Меловая.

Верховья реки Калитва
сл. Анно-Ребриковская.  
49°37'45" с. ш.,  40°09'28.2" в. д.

Река Калитва (Белая Калитва, Большая 
 Калитва) – река в Ростовской области, левый 
приток Северского Донца. Длина – 308 км, пло-
щадь бассейна – 10,6 тыс. км2. Исток на южных 
склонах Донской гряды. Питание – снеговое. 
 Судоходна только в низовьях.

Направляемся туда для того, чтобы понять и 
осознать масштабность проблемы малых рек. Ма-
лые реки катастрофически мелеют за счет сноса 
поверхностного слоя почвы с пашни.  Лесополосы 
помогают слабо, так как  их состояние по большей 
части неудовлетворительное. Таким образом, 
восстановление лесополос, соблюдение водо-
охранной зоны, поддержание сохранившихся  
участков зональной степи и лесостепи жизненно 
необходимы для существования малых рек. Чем 
большее количество людей понимают причины 
появления проблем, тем большая вероятность 
содействовать восстановлению нормального ре-
жима малых рек. Контролировать выполнение  
правил, существующих для водоохранных зон. 
Малые реки нуждаются в заботе и охране.

?!
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Представляет собой сочетание дубравы байрачного леса и живописных 
лесных опушек. Зарегистрировано более 15  редких и исчезающих видов расте-
ний, занесенных в Красную книгу Ростовской области. Обнаружено единственное 
местообитание на территории области (по южной границе ареала) клематиса 
цельнолистного. Данный вид рекомендован к занесению в Красную книгу 
Ростовской области, так как ранее не отмечался на территории Донского края. 

Животный мир: краснокрыл Келера, скарабей тифон, пчела плотник, сколия 
гигант, медведицы Гера и Геба, серая куропатка, вяхирь, обыкновенная горлица, 
заяц-русак, косуля, др.

Это природный комплекс, рассматривается как клю-
чевой участок Евразийского степного коридора. Состоит 
из мезофильных и ксерофильных форм разнотравно-
типчаково-ковыльной степи в сочетании с песчаной 
степью и байрачным лесом. 

Из редких видов растений, занесенных в Красную 
книгу Ростовской области, отмечаются: ковыль перистый, 
прострел раскрытый, прострел луговой, беллевалия 
сарматская, тюльпан Геснера, пролеска сибирская, синяк 
пятнистый и др. 

Урочище «Веденеево»  находится  на границе с Украиной, северо-западнее 
с. Тихая Журавка (М4). Площадь - 669 га.

«Балка Ясеневая»  расположена в 30 км на восток от х. Алексеево - Лозовского (М4), в 4х км на 
северо-запад от х. Артамошкин. Занимает балку западнее грунтовой автодороги х. Артамошкин 

- х. Скельновский. Основные ориентиры – пруд, песчаный карьер.

Скарабей тифонКраснокрыл Келера Медведица Гера Медведица Геба

Клематис цельнолистный

Насекомые

Пролеска сибирскаяПрострел луговой

Насекомые
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«Разнотравно-типчаково-ковыльная степь» находится в верховьях балок «Егоровой» 
и «Красный конь», в районе х.Богуны, в 2,5 км западнее х.Шипилов, находится в 17 км от х.Алексеево 

-  Лозовского (М4). Площадь участка - 150 га. Памятник природы рассматривается как  ключевой 
 участок Евразийского степного коридора. 

Во флоре памятника природы зарегистрировано более 130 видов 
растений, среди которых занесены в Красную книгу Ростовской обла-
сти: тюльпаны Геснера и Биберштейна, ковыли украинский и перистый, 
 беллевалия сарматская, синяк пятнистый. 

Фауна. Распространены: красотел пахучий, скарабей тифон, красно-
крыл Келера, пчела плотник, шмели, сколия гигант, медведицы Гера и 
Геба,  перепел, серая куропатка, вяхирь, обыкновенная горлица, суслик, 
европейский байбак, заяц-русак, косуля, др.

Один из немногих в области участков степной целины с сохранившейся 
степной биотой, где гнездится стрепет. 

В Чертковском районе имеются охотхозяйства (в том числе и частные),  
где также можно познакомиться с природными объектами.

Растения

Синяк пятнистый, или румянка
Echium maculatum L. (Е. russicum J. F. Gmel.)

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Бурачниковые - Boraginaceae 
Категория и статус: 2 - сокращающий 
ареал и численность западнономадийский 
(паннонско-понтический) вид.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Охраняется в ГПП «Персиановская степь» в Октябрь-
ском р-не. Необходим контроль над состоянием популяций. Целесообразно культивирование в 
 Ботаническом саду Ростовского университета (декоративный вид).

Синяк пятнистый встречается в степной и лесостепной зонах 
Евразии от Ср. Европы до Урала, на Кавказе, в Крыму, Мал. Азии, 
в России – в европейской части, Предкавказье, на Кавказе. В 
Ростовской обл. распространен спорадически в северных и северо-
западных р-нах, на юг до  Донецкого кряжа, Сев. и Ю. Приазовья.

Синяк пятнистый. Места распространения
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Стрепет
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

Отряд:  Журавлеобразные - Gruiformes
Семейство: Дрофиные - Otididae 
Категория и статус: 3 (3) - в России и Ро 
редкий степной гнездящийся 
и перелетный вид.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Занесена в Приложение 2 Бернской Конвенции, При-
ложение соглашения, заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. Охраняется в 
заповеднике «Ростовский», заказниках Манычском, Кулешовском, Азовском, «Дельта Дона» и др.

Места обитания и образ жизни.  Целинные и залежные 
степные участки с невысокой разреженной травянистой расти-
тельностью. Гнездится на лугах, глинистых равнинах с ковылем, 
типчаком и другой степной растительностью, песчаных террасах 
рек, отмечался на посевах многолетних трав (люцерна, житняк). 
Половой зрелости самцы достигают в возрасте 2 лет, самки, воз-
можно, раньше. Весной появляются в марте и I декаде апреля. Так, 
в заповеднике «Ростовский» – 14.03.02 г. – 5 стрепетов отмечено 
между х. Рунный и оз. Лебяжьим, 5 – в балке «Водяная». Гнездо в 
виде неглубокой ямки со скудной выстилкой. Откладка яиц в конце 
апреля – в мае. В кладке обычно 3–4 яйца. Самка их насиживает 
20–22 дня. При гибели яиц нередки повторные кладки. После 
вылупления птенцов самка уводит их от гнезда. В возрасте 40 
дней птенцы способны к полету. Питаются проростками, бутонами, 
цветами, листьями растений (в том числе всходами озимых), раз-
личными насекомыми, мелкими позвоночными. Стрепеты любят 
посещать пастбища, где добывают в навозе жуков.

Распространение. Западная Африка, от Испании, Португалии, 
Франции до Ирана, Афганистана, Казахстана. Степная и полу-
пустынная зоны от западных границ бывшего СССР до Алтая. 
Ареал представлен  изолированными, нередко точечными 
очагами. Зимует в Крыму, восточное Предкавказье и За-
кавказье, Иране, Ираке, Турции, Индии. В Ростовской области 
размножающиеся особи отмечены в восточных и северных 
районах, во время миграций и кочевок встречается во многих 
районах.

Места обитания и гнездовья Стрепета

Птицы
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ЭМ 2-2  Верхнедонской район

ПП «Песковатско-Лопатинский лес». Урочище «Донецкое». 
Урочище «Калинов куст». Урочище «Карпов лес». 

Урочище «Белогорское». Пойменные озера

Верхнедонской район расположен в северной части Ростовской 
области. Он граничит на севере с Воронежской областью,  на востоке 
– с Волгоградской областью, Шолоховским и Боковским районами, на 
юге – с Кашарским и Боковским районами, на западе - с Чертковским 
районом и Воронежской областью. Река Дон делит район почти на две 
равные части. Устойчивое пешеходное и транспортное сообщение 
обеспечивает железобетонный  мост  через  реку  Дон  в ст. Казанской, 
введенный в эксплуатацию в августе 2009 года.

На территории района привольно раскинулась Калачевская 
 возвышенность (часть Среднерусской возвышенности). Состоит 
из небольших возвышенностей (мергели, глина, песчаники, мел), не 
более 200 метров над уровнем моря. Округлая, сильно расчлененная 
балками, мелкими речушками и родниками, она занимает большую 
часть левобережья. Здесь же, на левом берегу, обширные пространства 

заняты желтыми сыпучими песками. Даже река, протекающая по этой территории,  называется  Песковатка (приток 
Дона). На ее правом берегу, вблизи  впадения  в Дон, 
построен детский оздоровительный лагерь «Дружба».

На правом берегу спокойно текущего здесь Дона, 
следуя излучинам реки, спокойно простирается 
 Восточно-Донская гряда. Считается, что существова-
ние этой возвышенности в раннюю геологическую эпоху 
способствовало отклонение течения Дона в сторону 
Волги. Как и Калачевская, она разрезана многочислен-
ными оврагами и балками, заросшими небольшими 
лесами. Вблизи ст. Мигулинской есть меловые пещеры.

Станица Казанская

Песчаные отмели Дона

Восточно-Донская гряда

«Песковатско-Лопатинский лес» находится 
в 85 км от дороги с. Тихая Журавка (М4)  через Меш-
ковскую, Суходольный, Придонский, Казанскую. От Ка-

занской 29 км на север по дороге на Шумилинскую на развилке 
свернуть налево - 6,3  км. Площадь - 92,0 га. 

Сложная дубрава на южной границе распространения со значи-
тельным участием кленов остролистного, полевого и татарского, 
липы, ясеня, ильма. Входит в ареал обитания некоторых растений, 
занесенных в КК РО,  которые известны лишь по нескольким ме-
стообитаниям: копытень европейский, пролестник многолетний, 
клен платановидный, ильм. Отличается хорошей сохранностью 
естественных лесных сообществ.

Богато представлен животный мир: жук-олень, мнемозина,   
тетеревятник, перепелятник. канюк, горлица, вяхирь, косуля, 
кабан, лиса, лесная и каменная куницы, ласка. Занимает 55-й 
квартал Ереминского лесничества.
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Урочище «Донецкое» находится в 31 км 
от ст. Казанской по дороге на Шумилинскую, по-
сле развилки на х. Четвертинский  и х. Свидов-

ский повернуть направо. На правом берегу р. Песковатка 
в 1 км к юго-западу от х. Свидовский.

Урочище «Калинов куст» – от ст. Казанской, через х. Кукуевский и Поповский, 9,6 км до х. 
Пухляковский, в 3 км к западу от х. Пухляковский, на границе с Воронежской областью.

 Естественный байрачный лес с преобладанием дуба 
черешчатого, клена полевого, липы сердцевидной. Кустар-
никовый ярус образуют: бересклет европей ский, боярышник 
отогнуточашелистиковый, черемуха обыкновенная, калина 
обыкновенная, ежевика, виды терна,  шиповника. 

Травяни стый ярус представлен: снытью обыкновенной, подмаренником северным, чистяком весенним. 
Редкие виды занесенные в Красную книгу Ростовской области: ко выль перистый, пролеска сибир ская, ветреница 

лютичная, хохлатка плотная, хохлатка Маршалла, тюль пан Биберштейна, синяк пятнистый, колокольчик 
 крапиволистный, бубенчик лилеелистный. На грани це памятника отмечены несколько экземпляров можжевельника. 

В урочище обитают:  жук-олень, мнемозина, орел-карлик, тетеревятник, об. канюк, чеглок, ушастая сова, 
сплюшка, об. козодой, об. горлица, вяхирь, вертишейка, иволга, барсук, косуля, кабан, лиса, перевязка, лесная и 
каменная куницы.

РастенияРаспространена в Европе в зоне широколиственных и 
смешанных лесов, в лесостепной и на севере степной зон, в 
Западной Сибири, Средиземноморье, Мал. Азии, Ср. Азии (за-
носное в окресностях Ташкента). В Ростовской области рассеянно 
встречается в районах к северу от нижнего течения Дона.

Участок притеррасной поймы. Представлены фрагменты пойменного и аренного березового леса, 
и луговой растительности. Отличается высоким уровнем биоразнообразия, где сосредоточены ключевые популя-
ции некоторых видов растений, внесенных в КК РО и РФ: ильм, овсец пушистый, гирча тминолистная, бубенчик 
лилиелистный, горицвет кукушкин цвет, шпажник тонкий, горечавка легочная, чемерица Лобеля, ятрышник 
болотный, любка двулистная.

Хохлатка плотная
Сorydalis solida (L.) Clairv

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Дымянковые - Fumariaceae 

?! Принятые и необходимые меры охраны: 
Охраняется в ряде лесных ГПП: «Урочище Донец-
кое», «Песковатско-Лопатинский лес» в Верхне-

донском р-не и др. Культивируется в Ботаническом 
саду Ростовского университета. Необходим полный 
запрет сбора и контроль над состоянием популяций.
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Из представителей животного мира встречается: жук-олень, мнемозина, луговой лунь, орел-карлик, перепелят-
ник, об. канюк, тювик европейский, ушастая сова, сплюшка, об. козодой, об. горлица, вяхирь, вертишейка, иволга, 
барсук, косуля, кабан, лиса, лесная и каменная куницы, перевязка.

Орел-карликМнемозина Тювик европейский Перевязка

Насекомые, птицы, млекопитающие

Урочище «Карпов лес» находится на северо-
западе района, в 20 км от ст. Казанской по дороге на 
х. Быковский.

«Белогорское урочище» расположено в центральной части Верхнедонского района, в 
окрестностях ст. Мигулинской на правом берегу р. Дон. В 25км от ст. Казанской через х. Придонский. 
Площадь - 92,0 га. Имеет научное, природоохранное, просветительское и эстетическое значение. 
Занимает 47-й и 48-й кварталы Мигулинского лесничества.

Сложная дубрава естественного и искусственного проис-
хождения. Отличается высоким уровнем биоразнообразия. Во 
флоре памятника отмечаются редкие виды, внесенные в КК  РО: 
ветреница лютиковая, хохлатка плотная, тюльпан Биберштей-
на и др. В лесу обитают:  пустельга, ушастая сова, чернолобый 
сорокопут, жулан, каменная куница, ласка, барсук, заяц.

Естественный байрачный лес (сложная дубрава) с разнообразной 
древесно-кустарниковой растительностью. 

Широко представлены виды, занесенные в Красную книгу Ростовской об-
ласти. Среди них выделяются ключевые популяции видов на южной границе 
своего распространения: медуница темная, копытень европейский. Отличается 
высоким уровнем биоразнообразия и эндемизма. 

Животный мир богат и разнообразен: жук-олень, мнемозина, ктырь-
гигантский, орел-карлик, тетеревятник, перепелятник, об. канюк, чеглок, 
ушастая сова, сплюшка, об. козодой, об. горлица, вяхирь, вертишейка, иволга, 
барсук, косуля, кабан, лиса, лесная и каменная куницы, ласка, черный хорек.

ЧеглокПерепелятник Тетеревятник Канюк обыкновенный
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«Пойменные озера» расположены на правом берегу р. Дон от места впадения в него 
р. Песковатка до административной границы с Шолоховским районом. «Гремячее» (Кочетов-
ское), «Каменное», «Чиганакское», «Прямое», «Ганюсиха», «Сухая Парница», «Мелкая Клешня», 

«Малые Вербянки», «Кривое-2», «Подпешное», «Малая Парница», «Безымянное», «Долгое», «Песчаное», 
«Муза» у озера «Кривое», «Камышовое», «Лесное», «Желтушное», «Киноватка», «Элеваторное».

Черный коршунФилин

Белемниты

Пустельга Орлан-белохвост

Пойменные озера – это уникальные по красоте ландшафты 
р. Дон и лесных массивов. 

В водоемах водятся: щука, плотва, красноперка, линь, 
густера, окунь. Можно встретить  обыкновенного и водяного 
ужа, ондатру,  а в небе наблюдать полет  канюка, черного 
коршуна, пустельги, орлана-белохвоста. В лесах обитают: 
скопа, тювик европейский, орел-карлик, филин, вяхирь, 
горлица, иволга, дятлы, кабан, лось, европейский олень, 
косуля, лесная и каменная куницы, барсук и т.д.

На правом берегу р. Дон в районе станиц Мигулинская и Казанская 
можно наблюдать обширные меловые обнажения, в которых встре-
чаются останки белемнитов (называемых в народе «чёртов палец») 
и других ископаемых животных. 

Белемниты – внутренние раковины древних головоногих моллю-
сков, которые жили в мезозойскую эру и вымерли 65 миллионов лет 
назад. Они имеют цилиндрическую, коническую или сигарообразную 
форму. Порошок из белемнита используется в народной медицине. 

Здесь обитает реликт фауны третичного периода и эндемик Вос-
точной Европы – русская выхухоль. Это неповторимый живой памятник 
природы. Выхухоль занесена в Красную книгу Российской Федерации, 
Ростовской области, Красный список Европы (1992 г.) и Международно-
го союза охраны природы (2000 г.) как редкое животное, находящееся 
под угрозой исчезновения. 
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Насекомоядные

Выхухоль русская
Desmana moschata (Linnaeus, 1758)

Отряд:  Насекомоядные - Insectivora
Семейство: Кротовые - Talpidae 
Категория и статус: 3 (2) - в Ро редкий, 
в России сокращающийся в численности 
редкий реликтовый вид.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Занесена в Красный список МСОП-96. В России запрет 
на добычу введен в 1920 г. и длился до 1946 г., в 1956 г. вновь ввели запрет на 5 лет, а оконча-
тельный запрет на добычу установлен после занесения выхухоли в Красную книгу СССР. Охраняется 
на Вешенском и Митякинском участках РГООХ. Необходимо провести инвентаризацию угодий, где 
обитает зверек, учесть его численность, принять комплексные меры по охране мест обитания вы-
хухоли (ограничить выпас скота, рубки леса и мелиоративные работы по осушению пойм, органи-
зовать ООПТ и др.).

Места обитания и образ жизни.  Основные места обитания 
– пойменные озера, старицы, пойменные речки и болота (не 

высыхающие летом, не промерзающие до дна зимой). Заселяет 
тихие плесы, затоны и заводи, избегает участки с быстрым течени-
ем. Норы находятся в берегах водоемов. Семья имеет 1 гнездовую 
нору, которая может иметь 2-3 входа с подходными путями. В 
гнездовой норе несколько гнездовых камер с подстилкой. Есть 
так же и запасные норки, где зверьки поедают добычу, отдыхают, 
зимой пополняют запасы воздуха при перемещении подо льдом. 
Таких нор в 3-5 раз больше, чем гнездовых. Во время весенних 
паводков роются весенние норы, используемые в качестве вре-
менных убежищ. У самцов половая зрелость наступает в возрасте 
8-10 месяцев, у самок – 7-9 месяцев. Размножается круглый год. 
Беременность 45-50 дней. В помете 1-5, в среднем 3-4 детеныша 
(рождающиеся голыми, слепыми, беззубыми). Через 10 суток 
они покрываются шерстью, на 18-е сутки открываются глаза и 
ушные отверстия, на 25-е – начинают выходить в воду, на 27-е – 
прорезаются постоянные зубы, в месячном возрасте – начитают 
самостоятельно питаться. Семья возникает весной и в конце лета. 
Существует 5-6 месяцев в году. В остальное время они чаще живут 
поодиночке. Питаются червями, включая пиявок, моллюсками, 
личинками и взрослыми насекомых, рыбой, растениями. Врагами 
являются лиса, енотовидная собака, куница, выдра, лесной хорек, 
норка, бродячие собаки и кошки, ряд хищных птиц, крупные сомы, 
щуки. Отрицательно на среду обитания и численность выхухоли 
могут влиять кабан, крупный рогатый скот. Совместное обитание 
с бобром специалисты считают полезным для вида.

Места обитания 
выхухоли русской
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Шолоховский район, одна из самых северных территорий 
 Ростовской области с уникальными озерами, лесами, лугами и 
 степью. Здесь жил и работал лауреат Нобелевской премии, писатель 
М.А. Шолохов. После его смерти здесь был организован Государствен-
ный музей-заповедник, являющийся уникальным памятником 
культуры, истории и природы. Он включает в себя все, что связано с 
жизнью и творчеством писателя, в том числе донские станицы, хутора 
и уникальную природу местности описанной в его произведениях. 
Сегодня район является одним из важных в Ростовской области 
туристических центров. Огромная часть территории Шолоховского 
района входит в зону охраняемого ландшафта музея-заповедника. 
Удаленность района от крупных промышленных центров способствует 
сохранению чистоты многочисленных водоемов, лесов и степей. 

Богатство ландшафтов (реки, озера, естественные 
леса и искусственные лесонасаждения, луга, степи с 
естественной растительностью, агроценозы) обусло-
вило большое видовое разнообразие растительного и 
животного мира, многие из представителей которого 
занесены в Красную книгу Ростовской области (орлан-
белохвост, скопа, тювик, филин, русская выхухоль, 
перевязка, др.).

В воде живут: щука, плотва, голавль, язь, красно-
перка, жерех, линь, густера, лещ, налим, берш, окунь 
и другие виды рыб, различные членистоногие. Из птиц 
обитают: лебедь-шипун, кряква, лысуха, погоныш, ка-
нюк, черный коршун, тетеревятник, перепелятник, 
пустельга, чеглок, коростель, горлицы, ушастая сова, 
сплюшка, козодой, фазан и многие другие. Богато пред-
ставлен и комплекс млекопитающих: кабан, европейский 
олень, косуля, лесной хорек, бобр и т.д.

ЭМ 2-3  Шолоховский район

Памятник природы «Шолоховские озера». Урочище «Паники». 
Антиповский бор. Дуб великан. Еланские озера. Ольшаники. 

Урочище «Островное»

     Добраться сюда можно по 
     автодорогам:  
–  ст. Казанская – ст. Вешенская; 
–  ст. Миллерово – с. Кашары – 
      ст. Вешенская;
–  ст. Боковская – ст. Вешенская.

«Шолоховские озера» – уникальные по красоте ландшафты, расположены на левом  берегу 
р. Дон, от административной границы с Верхнедонским районом до автодороги на ст. Вешен-
ская. В охранную зону входит территория  500 м вокруг озера. Озера: «Чернецкое», «Ольховатое», 
 «Побочное», «Широкое», «Кривое», «Гремячее», «Рассохлое», «Старый Дон», «Подольхи», «Клешня», 
«Подольховое», «Малое Подольховое», «Лебяжье», «Голый Ильмень», «Баклуша».

Щука Налим

Плотва

Жерех

Лещ

Линь
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Урочище «Паники»  находится от ст. Вешенской: 
19 км на сев-зап. до х. Антиповский, а затем 2 км восточнее.

«Антиповский бор»  находится в 1 км от
 х. Антиповского, на левом берегу реки Решетовки.

Данный памятник природы представляет собой участки разнотравно-
злаковой песчаной степи в сочетании с березовыми и осиновыми колками 
аренных лесов (произрастающих на песчаных массивах). Эталон природы 
на второй надпойменной песчаной террасе левобережья Среднего Дона. 
Отмечена одна из ключевых ценопопуляций с максимальной плотностью 
прострела лугового. 

Обитают: мраморный хрущ, гоплия крошка, шаровидная и бахчевая 
чернотелки. Встречаются: перепелятник, тетеревятник, пестрый 
дятел, лось, косуля, европейский олень, заяц-русак, лисица и др.

Одно из старейших насаждений сосны обыкновенной на Дону. Опыт 
закрепления аренных развеваемых песков (надпойменные террасы) 
левобережья Среднего Дона посадкой сосны обыкновенной. Имеет 
большую научную, природно-историческую, средообразующую и 
эстетическую ценность. 

Обитают: мраморный хрущ, гоплия крошка, шаровидная и бахчевая 
чернотелки, перепелятник, тетеревятник, пестрый дятел, лось, 
косуля, европейский олень, заяц-русак, лисица и др.

Растения

Прострел луговой
Pulsatilla рratensis (L.) Mill. s. l.

(incl. P. nigricans Stoerk)

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Лютиковые - Ranunculaceeae 
Категория и статус: 3 - редкий 
сокращающийся, восточноевропейский, 
дизъюнктивный вид.

?! Принятые и необходимые меры охраны: 
Требуются организация заказников для охраны 
вида, полный запрет сбора. Культивируется в Бота-
ническом саду Ростовского университета.

Прострел луговой распространен в Прибалтике, Белоруссии, 
Молдавии, Украине и на востоке Зап. Европы. В России: в Калинин-
градской, Псковской, Ленинградской обл., но преимущественно в 
бассейне среднего и нижнего течения Дона, на восток – до Волги 
и в Заволжье. Изолированные находки известны в Брянской, 
Ульяновской обл., близ г. Астрахани и г. Кропоткина. В Ростовской 
обл. изредка встречается практически во всех районах к северу 
от нижнего течения Дона. Наиболее южные местонахождения: 
Доно-Цимлянский и Нижнекундрюченский песчаные массивы, 
правый корневой борт долины Дона.

Прострел луговой. 
Места обитания

ЭМ 2 

59

«Ольшаники» расположены в 24 км восточнее ст. 
Вешенской, в 4 км от ст. Еланская, в 1 км от х. Грязнов-
ского на правом берегу р. Елань.

«Еланские озера» – природные ландшафты с высоким видовым разнообразием животного 
и растительного мира, занесенного в Красную книгу Ростовской области среди которых – русская 
выхухоль. Имеют природоохранное, эстетическое и просветительское значение.

«Дуб великан» – дерево-долгожитель, которому 
более 400 лет.Уникальный объект природы представля-
ющий большую научную, историко-культурную и эстети-

ческую ценность. Рядом с «патриархом» растут еще два «дуба-бо-
гатыря». Все они – остатки древней аренной дубравы. В границы 
памятника входит прилегающая территория в качестве охранной 
зоны вокруг дуба, где имеются аренные ольшаники, луговая и пес-
чано-степная растительность. 

На дубе обычно находят жука-оленя и многих других интересных 
беспозвоночных. В охранной зоне встречаются: тювик, филин, пере-
пелятник, пустельга, чеглок, ушастая сова, сплюшка, козодой, фазан, 
черный дрозд, кабан, европейский олень, косуля, лесной хорек.

Крупнейший в области сплошной массив ольшаников являющийся 
 эталоном пойменного ольхового леса в притеррасной части р. Елань. 
 Обилие родников обеспечивает питание многочисленных озер, рас-
положенных вокруг. Растительный мир уникален для северных видов 
степной зоны: телиптерис болотный, дягиль аптечный, вех ядовитый, 
недотрога обыкновенная, шпажник тонкий, вахта трехлистная, на-
умбургия кистецветная и др. 

В лесном массиве обитают:  орлан-белохвост, орел-карлик, скопа, 
черный коршун, канюк, тетеревятник, перепелятник, вяхирь, фазан, 
перепел, коростель, кряква, русская выхухоль, белка, лесной хорек, барсук, 
европейский олень, лось, косуля, кабан.

Памятник природы находится в 3 км от ст. Вешенской. Площадь – 1,3 га, охранная зона – 2,5 га.

Шпажник тонкийНедотрога обыкновенная Вех ядовитый Наумбургия кистецветная

Растения
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Урочище «Островное»  одно из люби-
мых мест отдыха М.А. Шолохова, представля-
ет собой уникальное по красоте озеро и при-

легающую к нему территорию (в 19 км от ст.  Вешенской).  
Многие, встечающиеся здесь виды растений и животных 
занесены в Красную книгу Ростовской области: кубышка 
желтая, орлан-белохвост, скопа, тювик, филин, выхухоль, 
перевязка. В воде обитают: щука, плотва, голавль, язъ, же-
рех, линь, густера, лещ, налим, берш, окунь и другие виды 
рыб. Из птиц наблюдаются: лебедь-шипун, канюк, черный 
коршун, тетеревятник, перепелятник, пустельга, чеглок, 
коростель, погоныш, горлицы, ушастая сова, сплюшка, 
козодой, фазан. Из млекопитающих встречаются:  кабан, 
европейский олень, косуля, лесной хорек, бобр.

Бывший Дубровский зоологический (охотничий) 
 заказник включен в Вешенский участок РГООХ.

Растения

Кубышка желтая
Nuphar lutea (L.) Smith

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Кувшинковые - Nymphaeaceae 
Категория и статус: 3 - редкий и 
сокращающий ареал и численность 
евросибирский вид.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Охраняется в Ростовском и Азовском заказниках 
в дельте Дона, где в малодоступной гирловской части сохранились многочисленные популяции 
вида. Необходим контроль над состоянием популяций, полный запрет сбора.

Встречается в Атлантической, Ср., Ю. и Вост. Европе, Сев. Африке, 
Мал. Азии, Сев. Казахстане, на Кавказе, в России – в европейской 
части (на север доходит до полярного круга), в Предкавказье, Зап. 
и Вост. Сибири (до среднего течения Оби и верховьев Енисея на 
севере). В Ростовской обл. встречается изредка в районах к северу 
от нижнего течения Дона: по pекам Дон, Северский Донец, Калит-
ва, Чир, Глубокая, Гнилая, Песковатка, Тузлов, Яблоневая и др. В 
 последние десятилетия сокращает распространение и численность 
популяций, многие местонахождения утрачены.

Кубышка желтая.
Места обитания
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?! В настоящее время Песчаный курган подвергается посягательству со стороны местного населения 
и организаций, находящихся на территории станицы Каргинской, которые ведут интенсивный за-
бор песка, в результате чего более половины уникального памятника разрушено.

ЭМ 2-4  Боковский район

Геологический памятник «Песчаный курган». 
Станица Каргинская. Музей-заповедник  М.А. Шолохова. 

Музей станицы Боковской. Верховья  реки Чир

Геологический памятник «Песчаный курган»

Боковский район расположен на севере Ростовской области и 
граничит на востоке с Волгоградской областью, на юго-востоке – с 
Советским районом, на юге – с Кашарским районом, на западе – с 
Верхнедонским районом, на севере – с Шолоховским районом.

История района связана с именем М.А. Шолохова. В станице 
 Каргинской прошли его детские и юношеские годы. Сохранился дом, 
в котором М.А. Шолохов начал писать «Тихий Дон», школа, в кото-
рой  учился писатель, мельница описанная в романе (эти объекты 
входят в  филиал Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова).

Боковский район является одним из центров возрождения каза-
чьих традиций и казачьей культуры. Большую работу по пропаганде 
казачьей культуры в стране и за её пределами ведет муниципальный 
фольклорный ансамбль «Православный Дон».

Над  станицей Каргинской возвышается песчаный 
 курган, с которого открывается взору прекрасная панорама донского 
степного ландшафта. Форма кургана напоминает огромную открыв-
шуюся песчаную пасть, желающую глотнуть степного свежего воздуха. 

За многолетнее существование курган обнажил осадочные породы, 
и теперь, его разноцветные слои напоминают пособие по геологии. 
Курган представляет обнажение, сложенное осадочными горными 
породами палеозойской эры (песчаником). Послойное залегание 
песка (слои которого различаются по цвету – желтый, оранжевый, 
красный и т.д.) напоминает нам, что мы живем на дне древнего 
морского бассейна, которое в результате медленных вертикальных 
поднятий за миллионы лет стало сушей. Слой с отложениями морского 
периода сменяется слоем отложений того доисторического времени, 
когда территория развивалась как суша. У подножья кургана, можно 
найти останки древних ископаемых морских животных – белемниты, 
называемые в народе «чёртов палец».

Песчаный курган находится в ведении Каргинского сельского по-
селения Боковского района и входит в охранную зону Государственного 
музея-заповедника М.А. Шолохова. 

Музей-заповедник совместно с Управлением культурного наследия, 
художественного образования и науки, Федерального агентства по 
культуре и кинематографии включил Песчаный курган в состав «До-
стопримечательное место «Шолоховский край».
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Станица Каргинская. Музей-заповедник  М.А. Шолохова.
 Уроки предпринимательства

Музей станицы Боковская

 В станице Каргинской сохранилось здание паровой мель-
ницы, построенное на средства казака Т.А.Каргина. Именно эта 
мельница изображена М.А. Шолоховым в одном из эпизодов 
романа «Тихий Дон». 

  В начале ХХ в. подворье Каргина на берегу Чира, на кото-
ром возвышалась двухэтажная мельница с просорушкой, 
маслобойкой, слесарной мастерской, кузницей, просторной 
завозчицкой для ночёвки приезжих и другими подсобными 
помещениями, было известно не только в округе, но и в со-
седних губерниях. За высокое качество муки, пшена, масла 
хозяин получил несколько поощрительных дипломов. Чтобы 
привлечь внимание завозчиков, Т.А. Каргин построил в 1911г. 
при мельнице «кинематограф» «Идеал» - второй кинотеатр 
в Области Войска Донского (первый, с таким же названием, 
был в Ростове). 

  В 1920-е годы каргинская молодёжь ставила на сцене 
кинотеатра любительские спектакли, пьесы к которым писал 
юный Шолохов. Сейчас ведётся реконструкция подворья 
Каргина, восстанавливаются здания мельничного комплекса, планируется создание действующей пекарни. 
Здание кинотеатра «Идеал» будет использоваться для театрально-концертных целей.

Это учреждение заслуживает внимание экотуриста уже 
потому, что здесь работают энтузиасты, которые, не имея особых 
финансовых средств, все же находят возможность знакомить своих 
посетителей с природой своего района. Фотовыставка местного 
мастера С.А. Ломакина убеждает, что природа донской степи  полна 
удивительных открытий, нужно только уметь видеть. Например, 
весной, когда в степи «зажигаются» розовые фонарики безвре-
менника яркого, тюльпанов и других эфемеров и эфемероидов 
( вырастают ранней весной и  проходящих свой жизненный цикл 
за очень короткий период). 

В Боковском районе известно три участка тюльпанной степи – в 
окрестностях ст. Каргинской, х. Яблоновского и х. Грачи, но они 
не входят в список памятников природы.Музей станицы боковская

Здание паровой мельницы Каргина
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Верховья  реки Чир

Распространен только в России, в Ростовской, Волгоградской 
(Ергени) обл., Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии 
(Ергени, долина Маныча, Сарпинские озера), Дагестане и Чечне.  

В Ростовской области изредка встречается в районах к югу от 
нижнего течения Дона (Ергени, бассейны Сала, Маныча, 
Егорлыка). К северу от него – в восточных районах: Боковском 
(ст-ца Боковская, хут. Грачев), Кашарском (хут. Яблоновый) и, 
вероятно, в других.

В Боковском районе начинается одна из важнейших в 
экологическом и географическом аспекте река Ростовской 
области, это река Чир. 

Исток реки Чир находится в х. Ильичевка (49°23’43’’ с. ш., 
41°09’08’’в.д.). Протяженность всей реки 317 (325) км. Впа-
дает в Цимлянское водохранилище (Волгоградская область: 
49°23’43’’ с. ш., 41°09’08’’в.д.).

В верховьях берега реки безлесные, но уже от станицы 
Боковской пойму украшает лиственный лес, долина река 
приобретает живописный вид - южная лесостепь. Выше 
поймы, на песках посадки соснового леса. Ниже притока 
Куртлак практически на всем протяжении дно реки песчаное. 
Вода исключительно чистая.

В северной части Боковского района река входит в зону 
охраняемого ландшафта Государственного музея-заповед-
ника М.А. Шолохова.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Контроль над состоянием популяций. Возможно, 
охраняется и в некоторых степных памятниках природы на юге области, но точных сведений нет. 
Культивируется в Ботаническом саду ЮФУ.

Безвременник яркий
Colchicum laetum Stev

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Безвременниковые - Colchicaceae 
Категория и статус: 2 - уязвимый вид, 
эндемик Сев. Кавказа, Нижнего Дона и 
Нижней Волги.

Растения

Безвременник яркий.
Места обитания
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ЭМ 2-5   Советский район

Экскурсия на гору Панскую. ПП «Чернышевские пески». 
 Рыба реки «Чир»

Это самый молодой район Ростовской области. 15 августа 1990г. было 
принято решение президиума облсовета об образовании  Советского 
района. Он расположен в северо-восточной части региона на границе 
с Волгоградской областью. Территория района граничит с Боковским, 
Кашарским, Милютинским и Обливским районами. Административ-
ным центром является станица Советская. Расстояние от Советской 
до Ростова-на-Дону – 380 км.

Междуречье Дона и Чира – уникальная территория, где  лесо степи 
переходит в степь, где на небольшой территории представлен чрез-
вычайно широкий спектр различных типов растительности. Здесь 
представлены пойменные леса, аренные сосняки, березово-ольховые 
колки, заливные луга, песчаные и разнотравно-злаковые в верховьях, 
в низовьях разнотравно-типчаково-ковыльного, подтипы юго-вос-
точной степи Европейской части России. Среди видов раститель ности 

есть реликтовые представители, большинство из которых внесены в международную и Российскую Красные книги. 
Например, большая популяция редкого тюльпана Шренка произрастает на участке целинной разнотравно-тип-
чаково-ковыльной степи, получившей название «Лазоревая степь». Здесь произрастают и другие редкие виды 
растений – ирис карликовый, прострел поникающий, бельвалия сарматская и др.

Экскурсия на гору Панскую
Район совсем недавно отделился от Обливского 

района, но планы по развитию экологической культуры насе-
ления грандиозные. Руководитель всей культурной жизни 
района М.Т. Цуканова, рассказала о том, как в станице прово-
дится экологический праздник «Чирок». Если помочь району, 
то можно сделать замечательный Праздник реки областного 
масштаба. Есть и другие интересные планы, например, сделать 
музеем старую мельницу. А календарные праздники всей ста-
ницы хорошо бы проводить на горе «Панской», с которой вид 
на станицу и на необъятные степные просторы действительно 
завораживает.

Вид на станицу «Советская» с горы «Панская»
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В Ростовской области большие площади занимают 
песчаные почвы. В результате интенсивной эксплуатации они еще 
в XIX – начале ХХ века  в ряде районов превратились в подвижные 
пески, засыпавшие станицы, пастбища, пашни. В 1906 г. на Чирских 
песках было образовано Чернышевское лесничество. Как было 
записано в документе войскового атамана, в его задачу входило 
проведение работ «по успокоению сыпучих подвижных песков».  
Лесные культуры заложили на неудобных для возделывания 
сельхозкультур и выпаса домашних животных песках в виде полос 
120-130 метров длиной и 25-30 м шириной с оставлением между 
ними межполосных пространств такого же размера. Преоблада-
ющими породами были сосна обыкновенная и сосна крымская. 
Эти посадки живы и по сей день.  Только в последние годы пожары 
уничтожили значительные площади. В результате сукцессий, в под-
леске местами появились: вяз полевой, дуб черешчатый, а чаще 
бузина черная и смородина золотистая. Травянистый покров 
представлен разнотравно-злаковой  растительностью: ковыль 
днепровский, вейник наземный, осока колхидская, клевер пашенный, 
горошек четырехсемянной, полынь Маршалла, чистец прямой, 
коровяк метельчатый, цмин песчаный, молочай Сегье и др.

Среди млекопитающих на территории памятника природы наиболее многочисленны мелкие грызуны и насеко-
моядные: желтогорлая и лесная мыши, обыкновенная бурозубка. В лесном массиве встречаются: заяц-русак, волк, 
каменная куница, корсак, лисица, барсук, кабан, лось, благородный олень, косуля. Из насекомых можно встретить 
псаммофилов: медляк шаровидный, шелковистый хрущик, клоп щитник, гоплия малая, мраморных хрущ. Птицы: 
авдотка, орел-карлик, стрепет, тетеревятник, обычны пустельга, кобчик, чеглок, ушастая сова, об. козодой, 
серая куропатка, вяхирь, иволга, жулан, сойка.

«Чернышевские пески» – лесные насаждения на песках. Расположены на юго-западном 
склоне водораздела р. Чир и р. Березянки.

Мраморных хрущ

Клевер пашенный Осока колхидская Чистец прямой Полынь Маршалла Цмин песчаный

Гоплия малая Шелковистый хрущик Клоп щитник
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Рыба реки Чир. В Чире водятся щука, 
плотва, красноперка, пескарь, уклея, горчак, 
серебряный карась, окунь, др., в качестве 

подтверждения цитата с форума рыбаков.  
 «Чир. Возле водокачки лед стоит нормальный. Снег 
стаял, лед прозрачный, вода тоже – дно видно. Видны 
стайки плотвы, голавлики, густерки, окуньки, даже щу-
ренок и пара налимчиков. Они меня тоже видят и брать 
ни на что не желают, хотя мормышку исхитрялся отпу-
скать метра на 3 от лунки».

Птицы

Авдотка
Burhinus oedicnemus (Linnaeus,1758)

Отряд:  Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство: Авдотковые - Burhinidae 
Категория и статус: 3 (4) - в России вид 
с неопределенным статусом, в Ро - редкая 
гнездящаяся, перелетная птица 
с пятнистым распространением.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Вид занесен в Приложения 2 Боннской Конвенции, 
и 2 Бернской Конвенции. Охраняется в Цимлянском заказнике, КОТР. Целесообразно усилить вни-
мание природоохранным мероприятиям в заказниках, где данный вид обитает (сократить числен-
ность лисицы, одичавших собак и кошек, тетеревятника и других вредных хищников), разработать 
дополнительные приемы по сохранению численности авдотки с учетом интенсификации произ-
водственной деятельности в природе.

Распространение: Северная Африка, Южная Европа (проникает 
до Англии), юг европейской части Российской Федерации, Закавка-
зье, Казахстан, Средняя и Юго-Западная Азия до Индии, Цейлона 
и Бирмы. В России обитает на пространстве от среднего течения 
Дона до долины Волги к югу от 50° с.ш., на юге Оренбургской обл. 
Регулярно встречается в Волгоградской и Ростовской обл., Став-
ропольском крае. Зимует в Восточной Африке, Южной Аравии. В 
Ростовской области – редкая, размножающаяся птица.

 Обитатель открытых пространств – степей, полупустынь и 
пустынь. Населяет открытые, удобные для кругового обзора 
участки, с глинистой или песчаной сухой поверхностью почвы. 
Весной прилетает в апреле. Птицы придерживаются постоянных 
участков гнездования и возвращаются на них из года в год. Гнезда 
появляются в конце апреля–мае. В кладке 1–3 яйца (обычно 2), 
их насиживание продолжается 24–26 дней. Питаются червями, 
насекомыми (саранчовыми, жуками, гусеницами бабочек и др.), 
иногда поедают мелких грызунов, ящериц.

Авдотка.
Места обитания
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Леса на песках 
В  2011 году  1400 гектаров леса уничтожил мощный 
пожар, в течение пяти дней полыхавший в Обливском 

районе. Днём 26 июля на дороге близ Санеевской балки вспыхнула 
сухая трава, огонь перекинулся на деревья. К утру следующего дня 
полыхало уже 240 гектаров леса. Разыгравшийся ветер превратил 
пламя в огненный шторм, который со скоростью двести километров 
в час мчался по верхушкам деревьев. Для ликвидации пожара в 
 Обливский район было стянуто 140 единиц техники, бригады спаса-
телей из РО, Калмыкии и Волгограда. На помощь пожарным пришли 
сводные отряды полиции и добровольцы. С воздуха огонь заливали 
водой самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8. Ситуацию осложнили взрывы 

– в лесу начали рваться пролежавшие в земле с войны снаряды. Не-
смотря на все усилия, сдержать пламя не удалось. Спустя двое суток 
огонь бушевал уже в 800 метрах от окраины хутора Лобачёв. Спасе-
ние хутора далось дорогой ценой. Оказавшись в огненном кольце, 
погиб заместитель начальника ГАУ «Лес» Вячеслав Нешитый, сот-
рудник лесничества Сергей Кисуркин получил тяжёлые ожоги. Пол-
ностью ликвидировать возгорание удалось лишь к вечеру 30 июля, 
когда сотни гектаров соснового леса превратились в пепелище.

Перед поселениями в районе пожара встала новая угроза – под-
вижные пески, которые сдерживались лесом, поползли к населен-
ным пунктам. Здесь уже есть засыпанные в начале ХХ века хутора. 
Необходимо срочно закреплять пески

?! Предупреждение туристам! Проблема лесных пожа-
ров касается всех, посещающих лесные территории. 
Огонь в степи и лесу это страшное экологическое бед-

ствие, и экотуристы всегда должны не только помнить об 
особой  пожароопасности степных лесов, особенно хвой-
ных, но и  содействовать  предотвращению пожаров.

Обливский район расположен в северо-восточной части области и 
граничит на севере с Советским районом, на востоке и юге с районами 
Волгоградской области и на западе с Морозовским и Милютинским 
районами. В  черновых набросках, собранных историком краеведом 
Х.И. Поповым указано, что хутор Обливы при реке Чир начал засе-
ляться с 1744 года. С одной стороны его окружала река Чир с другой 
стороны многочисленные озера. Во время весеннего разлива хутор 
оказывался отрезанным от суши, и часто затапливался водой. Отсюда 
и пошло название этого казачьего хутора – Обливы, в последствии 
хутор перенесли на более высокое место, но название сохранилось 
и живет до сих пор. Главной ценностью района жители считают леса, 
насаженные на песках, арбузы и реку Чир. А главная беда - лесные 
пожары и движущиеся пески.

ЭМ 2-6  Обливский район

Леса на песках. Геологические экскурсии
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Геологические экскурсии. На самой грани-
це с Волгоградской областью в сторону Суровикино 
местные жители Обливской едут, чтобы «прило-

житься» к необыкновенным песчаникам, окатанным глыбам, 
кото рые вылезли на поверхность как грибы. Скорее всего эти 
глыбы имеют отношение к флювиогляциальным отложениям, 
которые могут быть в виде песчаных дюн, а могут быть пред-
ставлены валунами и глыбами. Так или иначе, но эти глыбы - 
экскурсионный объект и место поломничества.

Птицы

Орел-карлик
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

Отряд:  Соколообразные - Falconiformes
Семейство: Ястребиные - Accipitridae 
Категория и статус: 3 - в Ростовской 
области малочисленный деградирующий 
хищник, гнездящийся, перелетный и 
пролетный вид.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Охраняется в отмеченных выше заказниках. На 
участках с гнездами необходимо наладить строгую охрану. Целесообразна разъяснительная рабо-
та среди населения о сохранении этого красивого и полезного хищника.

Распространение: Южная Европа, Африка, Средняя и Южная 
Азия, Новая Гвинея, Австралия. В России населяет южную часть 
лесной и север степной зон, на восток до Байкала, Сев. Кавказ. 
Зимует в Африке, Аравии. В Ростовской области встречается в 
зрелых лесных массивах. 

Размножается в пойменных лесах по Дону, Сев. Донцу и не-
которым их притокам, в байрачных и аренных лесах. В брач-
ном полете птицы со звонким криком быстро летают над лесом, 
проделывают воздушные пируэты, часто в виде мертвой петли. 
Гнездовые участки не велики. Обычно используют чужие гнезда 
которые располагаются в верхних частях деревьев (дуба, липы, 
вяза, ясеня, тополя, сосны) и используются несколько лет. Кладки с 
2-мя яйцами появляются уже с начала мая. Насиживание их длится 
около месяца, и в начале июня вылупляются птенцы. Птенцов вы-
кармливают около двух месяцев. Отлет на зимовку происходит в 
сентябре. Пищей служат грызуны, а также птицы (размером от 
жаворонков, лесного конька, трясогузок до сороки, грача, голубей), 
которых они ловко преследуют в воздухе. 

Общая численность орла-карлика в 90-е годы несколько стаби-
лизировалась и составляет 40–80 размножающихся пар.

Орел-карлик.
Места обитания
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«Балка Осиновая» расположена северо-западнее х. Козинка и занимает 10-й квартал 
 Морозовского лесничества Обливского лесхоза. Площадь памятника природы – 72,0 га.

ЭМ 2-7   Морозовский район

Памятник Природы «Балка Осиновая»

Морозовский район расположен в северо-восточной части 
 Ростовской области. В 1880-х гг. возник хутор Морозов, названный 
по фамилии первопоселенца. В 1900 г. открыта ж.д. станция Моро-
зовская, названная по этому хутору, оказавшемуся в 3 верстах от 
неё. В 1910 г. в полуверсте от станции образована новая станица, 
получившая название Таубеевская по фамилии войскового на-
казного атамана, генерал-лейтенанта, барона фон Таубе. В ходе 
Первой мировой войны название станицы, как образованное от 
немецкой фамилии, было решено заменить, но переименование 
станицы в Морозовскую по названию станции, было произведено 
лишь 24 апреля 1917 г. 

Через Морозовский район проходит автотрасса международного 
значения «Волгоград – Кишинев» Е40, федерального значения – М21, 
областные трассы: «Морозовск – Цимлянск» и «Морозовск – Милю-
тинская». Здесь  у туриста есть выбор, продолжить передвигаться на юг к долине Маныча, либо повернуть на запад, 
а затем вернуться на север Ростовской области  по маршруту: Морозовск – Милютинская – Кашары – Миллерово, 
где можно продолжить знакомство с Памятниками Природы северных районов области: Милютинского (балка 
«Липовая» и «Рассыпная»), Кашарского (ур. Липяги, ур. Роговское, ур. Широкое, ур. Жуково, ур. Песчано-Церков-
ное, ур. Ореховое) и Миллеровского (Фоминская дача, ур. Лесково (ДальнийЛог), обнажения мела на р. Полной).

 «Балка Осиновая» находится в переходной зоне от черноземов к темно-каштановым почвам, чем 
определяются особенности природных комплексов. Сочетания байрачного леса в балке, целинной и залежной 
степной растительности на прибалочных склонах. Из отмеченных здесь растений 10 видов занесено в Красную 
книгу  Ростовской области: прострел луговой, ковыль перистый, тюльпан Геснера, тюльпан Биберштейна, 
астрагал донской, касатик карликовый и др.

 Фауна  традиционна для степей: обыкновенный канюк, чеглок, кобчик, горлица, вяхирь, иволга, сойка, соловей, 
зеленушка, серая славка, заяц, косуля, лиса, каменная куница, ласка, др.

Распространен в лесостепной и степной 
зонах Евразии от Средней Европы до При-
байкалья, на Кавказе, в Малой Азии. Встре-
чается на севере Ростовской области, на юге 
отмечается весьма редко.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Необ ходима организация заказников в местах 
произрастания вида. Культивируется в Ботаническом саду Ростовского ЮФУ.

Ковыль перистый  Stipa pennata L.
Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Злаки - Роасеае 
Категория и статус: 2 - уязвимый номадийский вид. 
Занесен в Красную книгу РСФСР.

Растения
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ЭМ 2-8   Цимлянский район

Город Цимлянск. Цимлянское водохранилище. 
Государственный природный заказник «Цимлянский»

Цимлянский район расположен в северо-восточной части 
 Ростовской области. Район имеет богатое историческое прошлое. 
Первые поселения появились в VIII веке н.э. – хазарская крепость 
Саркел и Правобережное Цимлянское городище. Станица Цимлян-
ская, существовала с 1672 года и располагалась на правом берегу 
Дона между реками Цимлой  и Кумшаком. До революции район 
входил в состав Первого Донского округа области войска Донского, 
а станица Цимлянская  являлась  волостным центром.  В июне 1924 
года Цимлянская волость стала называться Цимлянским районом. 
В 1931 году на месте ст. Тубской был организован первый винсовхоз 
«Цимлянский». Сейчас здесь находится знаменитый завод цим-
лянских игристых вин, удостоенных множеством высших наград 
в России и за рубежом.

Цимлянск – районный  центр, потенциаль-
ная мекка экологического туризма.  Плотина 
Цимлянского водохранилища, город энерге-

тиков Волгодонск с парком и дворцом культуры и вин-
завод, в комплексе могут претендовать на статус при-
родно-исторического парка советского периода с его мо-
нументальной архитектурой, отражавшей героические 
замыслы покорителей природы ХХ века.

Распологаясь на территории Ростовской и Волгоградской обла-
сти водохранилище обеспечивает транспортную глубоководную 
магистраль между Волгой и Азовским морем, а так же орошаемое 
земледелие по Нижнему Дону, Салу и Манычу. Водохранилище 
характеризуется большими рыбными ресурсами, имеются рыбо-
ловецкие хозяйства, рыбзаводы. По берегам размещаются дома 
отдыха, турбазы, охотничьи хозяйства, заказник «Цимлянский». 
По выражению академика В.И. Вернадского, создание и эксплу-
атация  водохранилища – это драматическая история экологиче-
ских подвигов человека, доказавшего, что он является «геологи-
ческой силой». Море, созданное  в степи, ставит перед  учеными 
нескольких поколения все новые и новые проблемы.

Цимлянское водохранилище  является самым крупным в Ростовской области. Запол-
нено в мае 1952 г. Его протяженность – 360 км, ширина – 10,4 км, глубина – 8,8 м (до 28 м), длина 
береговой линии – 912 км. 
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Заказник федерального значения «Цимлянский» имеет профиль 
зоологического и предназначен для сохранения и восстановления 
редких и исчезающих растений и животных, ценных в хозяйственном, 
научном и культурном отношениях видов. Расположен заказник 
«Цимлянский» на одноименном полуострове в урочище «Кучугуры» 
и в прибрежной зоне Цимлянского водохранилища. На востоке он 
граничит с природным парком «Цимлянские пески» Волгоградской 
области. Это один из крупнейших песчаных массивов на юге. 

Территория заказника отличается большим природным раз-
нообразием и пестротой растительного покрова,  представленного 
практически всеми типами сообществ, характерных для легких почв 
южной части России. С севера на юг заказник разбит широкими 
грядами песков, разделенными обширными долинообразными 
понижениями – подами с волнистыми песчаными степями и лугами, 
солончаками, болотами и озерами  по днищам. Распространены бе-
резовые колки, осиновые и ольховые леса, встречаются насаждения 
сосны, дуба, акации и других пород, вдоль побережья – осокорники. 
Берег водохранилища имеет многочисленные заливы, заросшие 
тростником, рогозом, ивняком. Вдоль побережий, при весеннем 
подъеме воды, образуются острова, занимаемые чайковыми, 
куликами, утиными. 

В заказнике произрастают многие виды лекарственных растений: 
подорожник, шиповник, калина, боярышник, ромашка, шалфей, 
чистотел обыкновенный, зверобой, чабрец, одуванчик, пустырник, 
пастушья сумка, девясил.

Исключительно разнообразен животный мир заказника. В фауне 
наблюдается пестрое смешение степных, северных лесных и южных 
пустынных форм. Хорошо представлены псаммофилы: хрущ белый, 
шаровидная чернотелка, разноцветная ящурка. Размножаются 
различные лимнофилы: утиные, болотный лунь, серая, боль-
шая, малая белая и рыжая цапли, большая и малая выпь, кваква, 
лысуха, погоныш и т.д. Дендрофилы: черный коршун, козодой, 
сойка, черный дрозд, лесной жаворонок, серая и малая мухоловки, 
пеночка теньковка. Сохранились многие редкие виды: степная 
гадюка, узорчатый полоз, стрепет, журавль-красавка,  авдотка, 
кулик-сорока, ходулочник, филин, скопа, тювик, мышовка степная, 
норка европейская, обыкновенный емуранчик. Гнездится большая 
группировка орлана- белохвоста. 

Из млекопитающих встречаются: лось, благородный олень, косуля, 
кабан, лисица, волк, енотовидная собака, заяц-русак, ондатра. 
Ихтиофауна заказника представлена многими видами: лещ, сазан, 
судак, карась, сом, тарань, щука, ряд из которых имеют промыс-
ловое значение.

Государственный природный заказник «Цимлянский» 
Общая протяженность береговой линии более 80 км. Общая площадь 44998 га, в том числе лесные 
угодья – 3,1 тыс. га, пастбища – 18,4, озера – 0,2, болота – 0,2, камышовые крепи – 12,5 тыс. га и 
прилегающая к полуострову 2-х километровая акватория воды водохранилища. 
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Болотный лунь Козодой Малая выпь Большая выпь

Пеночка теньковка Малая мухоловка Кваква Рыжая цапля

?! В трудные 90-е ХХ в. и первое десятилетие нашего сто-
летия природоохранная деятельность заказника ослаб-
ла, и  по берегам сложилась негативная практика мас-

совой установки рыболовных капроновых сетей китайского 
производства браконьерами. Сети устанавливались во вре-
мя высокого уровня воды – в апреле, что совпадает с ходом 
рыбы на  мелководья для нереста. После выборки рыбы 
браконьеры бросали сети в  водоеме. Когда уровень воды 
падал, тысячи км сетей оказывались растянутыми в трост-
никовых зарослях, представляя угрозу для птиц и  мелких 
млекопитающих. Масса сетей остается в воде, что приводит 
к  гибели большого количества рыбы, болотных черепах, 
водоплавающих птиц. Отмечены случаи гибели подсвинков 
диких кабанов, запутавшихся в капроновом шнуре сетей.

Проблема брошенных браконьерских сетей актуальна 
для мелководных водоемов Юга России. Так, острая ситуа-
ция, приведшая к гибели тысяч водоплавающих птиц, сло-
жилась в Таганрогском заливе Азовского моря. Реализация 
предлагаемого проекта   Браконьерские сети – угроза редким видам пресных вод государственного 
заказника федерального значения «Цимлянский» может стать демонстрацией возможности решения 
этой проблемы на региональном уровне.

Приказом Минприроды РФ от 08.07.2010 № 240 «Об утверждении Положения о государственном 
природном заказнике федерального значения «Цимлянский» утвержден режим особой охраны тер-
ритории заказника. С 2011 г. заказник передан в управление заповеднику «Ростовский». Инспектор-
ский состав и научный отдел заповедника принимает активное участие в охране и изучении природ-
ных комплексов заказника. 

К настоящему времени лишь небольшая часть береговой линии (около 5%) очищена от браконьер-
ских сетей (снято более 100 км сетей). Инспекторами найдено только попавших в сети черепах более 
50 особей. Налаживание действенной охраны прибрежной территории, вовлечение в работу по охра-
не биологических ресурсов подразделений МВД,  Рыбинспекции, населения позволит резко снизить 
уровень рыбного браконьерства.
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Ворота шлюза №14

Ворота шлюза №15

ЭМ 2-9   Волгодонский район

Город Волгодонск. Лесной массив «Сальская дача»

Волгодонской район один из самых молодых на территории 
 России (расположен в восточной части Ростовской облас ти), 
потому что историю свою ведет только с начала восьмидесятых. Но, 
если вести отсчет от образования станицы Романовская – райцентра, то 
можно уйти в глубь веков. История станицы Романовской насчитывает 
уже почти четыреста лет. Названа она так в честь основателя царской 
династии Романовых – Михаила Романова. Яркое сочетание казачьей 
старины и динамичной жизни на по-современному развивающейся 
территории и определяет самобытность Волгодонского района. Здесь 
представлены почти все сферы деятельности сельскохозяйственного 
производства (пять рисовых хозяйств, шесть виноградарских хо-
зяйств, рыбхоз). Район является самой северной зоной выращивания 
риса во всём мире.

Волго-Донской судоходный канал имени В.  И.  Ленина 
 Протяжен ность его – 101 км. По трассе канала созданы 13 судо-
ходных шлюзов, 3 водохранилища - Варваровское, Береславское, 
Карповское, воду в которые подают 3 мощные насосные станции, 13 
плотин, 7 водосбросов и водопусков, 8 мостов, паромные переправы, 
пристани, автомобильная дорога. Т.к. Волжский склон междуречья 
более крутой, шлюзы здесь располагаются близко друг к другу и 
образуют «чапурниковскую лестницу», которая завершается на 
водоразделе девятым шлюзом на высоте 88 м над уровнем Волги. 

Волгодонск расположен на берегу Цимлянского водохранилища. 
До недавнего времени Цимлянск и Волгодонск соединяла дорога про-
ходившая по плотине Цимлянского гидроузла, с которой можно было 
наблюдать ворота шлюза № 14 – памятник федерального значения. 
Рядом с ними расположен памятник «Порт пяти морей». Символом 
Волгодонска стали «Казаки» на башнях шлюза № 15 – это также 
памятник федерального значения. Теперь памятники остались в 
стороне от новой магистрали, а познакомиться с ними поближе 
можно во время туров выходного дня.

г. Волгодонск – самый молодой город области с самым молодым населением (средний возраст 
– 38 лет), был заложен в 1950 году вблизи станицы Романовская и хутора Солёный в связи со стро-
ительством Волго-Донского судоходного канала и Цимлянской ГЭС. 
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Ростовская АЭС – еще одна стройка века, прославив-
шая Волгодонск. Более десяти лет шла борьба «зеле-
ных» за запрещение строительства АЭС из-за грубых 
 нарушений в проекте, отмеченных экспертным экологи-
ческим Советом. На какое-то время  строительство было 
приостановлено и «законсервированы» уже построенные 
объекты. В 2001 году первый блок был запущен. С 2001 
по 2010 годы станция носила название «Волгодонская 
АЭС», с пуском второго энергоблока станция была обратно 
переименована в «Ростовскую АЭС».  

В информационном центре Ростовской АЭС гостям рас-
сказывают о барьерах безопасности, о пунктах автомати-
зированного контроля радиации, но большого желания 
приглашать на  экскурсии население у атомщиков нет, 
тем более дистанцируются они от экотуристов, предлагая 
им посетить интерактивный центр   в ДГТУ, где имеется 
модель Ростовской АЭС.

Еще один символ молодости Волгодонска – «Волгодонской 
художественный музей» - самое молодое музейное учреждение 
на Дону. Преобразованный из муниципального Городского вы-
ставочного зала картинной галереи в Государственный областной 
музей (апрель 2003 г.), он стал одним из значительных центров 
культурной жизни города, во многом  благодаря активности и 
энтузиазму директора, Головко Петра Андреевича. 

К 75-летнему юбилею Ростовской области музей подготовил 
новую экспозицию. Изюминка выставки – фотографии и пред-
меты тех лет, которые строители Цимлянского гидроузла долгие 
годы хранили в личных коллекциях и семейных архивах. В одном 
из залов расположены портреты людей, трудом которых созда-
валось основное сооружение Волго-Донского канала, их личные 
вещи и фотографии. Второй зал продемонстрирует посетителям 
живописные полотна, запечатлевшие становление и развитие 
Волгодонска, и художественные фотоснимки жителей города. В 
рамках выставки пройдет встреча участников первой крупной 
послевоенной стройки Дона – Цимлянского гидроузла.

Памятник природы «Дендрологический парк». Здесь обитают: большой пестрый дятел, сойка, серая му-
холовка, об. зеленушка, щегол, воробьи, белогрудый еж, ласка, каменная куница, белка и многие другие виды птиц 
и животных. В  Цимлянском водохранилище водится: лещ, сазан, серебряный карась, судак, плотва и т.д.

Первый блок Ростовской АЭС

Информационный центр АЭС

Волгодонской художественный музей

СойкаЩеголБольшой пестрый дятел Зеленушка
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«Сальская дача» Сальское лесничество, согласно архив-
ным материалам, образовано в 1888 году на водоразделе рек 
Дона и Сал в открытой засушливой степи. Основатель леса - 

 Лукьянов Павел Андреевич. «Сальская дача», или как ее еще называют «Пан-
ский лес», является результатом векового опыта лесоразведения в  условиях 
типчаково-ковыльных степей и поэтому  в 1978 году была отнесена к особо 
ценным лесным массивам. В последние десятилетия она омолодилась, и 
сейчас здесь, кроме насаждений дуба, имеются насаждения ясеня зелено-
го, клена, ильма, ореха грецкого, сосны крымской, вяза перистоветвистого, 
акации белой, а также кустарников жимолости и акации желтой. Встречается 
тамарикс. Покров в лесу и на полянах из полыни, пырея и других злаков.

?! Перед войной таких дубов в лесничестве было много. Во время войны (1942 год) большое количе-
ство этих деревьев было срублено и вывезено на нужды фронта. После войны заботливое отноше-
ние к этому лесу стало угасать и сегодня мы видим его плачевное состояние.

Места обитания и образ жизни. В Ростовской области – гнез-
дящийся перелетный вид, размножающийся в пойменных лесах, 
реже в других естественных и искусственных лесонасаждениях 
Населяет преимущественно пойменные леса Дона, Сев. Донца и 
более мелких рек (Калитва, Чир и др.). В аренных лесах держится на 
песчаных террасах рек, изредка наблюдается в байрачных лесах 
и искусственных лесонасаж дениях. Половая зрелость наступает 
менее чем через год. Весной прилетают в конце апреля – начале 
мая. Рыхлые гнезда на деревьях строят сами или занимают чужие, 
которые перестраивают. Кладки с 3– 4 яйцами с середины мая. Их 
насиживание продолжается около месяца. Выкармливание птенцов 
длится около месяца, и во второй половине июля молодежь покида-
ет гнезда. Миграции на зимовки в сентябре. Охотится, в основном, 
на открытых участках, берет добычу с земли и сравнительно редко 
преследует птиц в угон на лету. Питается ящерицами, мелкими 
зверями, насекомыми, реже птицами. 

?! Принятые и необходимые меры охраны: Занесен в Приложение СИТЕС, Приложения 2 Бонн-
ской Конвенции и 2 Бернской Конвенции. Охраняется в Вешенском, Цимлянском, Островном и не-
которых других заказниках, где они размножаются. Необходимо регулярно заниматься изучением 
биологических особенностей тювика, его мониторингом.

Тювик европейский
Accipiter brevipes (Severtzov, 1890)

Отряд:  Соколообразные - Falconiformes
Семейство: Ястребиные - Accipitridae 
Категория и статус: 4 (3) - в России редкий, 
в Ростовской области с неопределенным 
статусом гнездящийся и перелетный вид. 
Эндемик юго-западной Палеарктики

Птицы

Тювик европейский.
Места обитания
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ЭМ 2-10   Зимовниковский район

Племенной конный завод «Зимовниковский»

Зимовниковский район расположен на востоке области. Это 
самый крупный в Ростовской области район, его площадь – более 
5 тыс. км². Искусственные лесонасаждения составляют 2677 га. 
Много естественных и искусственных водоемов на притоках  р.Сал  
- р.Малый Гашун, Большой Гашун, р. Куберле. На территории района 
находился государственный «Ильичевский» заказник, который в на-
стоящее время потерял свой статус ООПТ.  Самые большие площади 
заняты пастбищами со степной растительностью. 

В настоящее время территорию Зимовниковского района пере-
секают две железнодорожные магистрали, связывающие его с Вол-
гоградской областью и Краснодарским краем: «Тихорецк-Волгоград» 
и «Куберле-Волгодонск», автомобильная дорога регионального 
значения «Волгоград-Краснодар».

В степях Зимовниковского района  обитают: дрофа, стрепет, серая цапля, пеганка, лысуха, золотистая щурка,  
каменка плясунья, каменка обыкновенная, степной жаворонок, черноголовая овсянка, просянка.

Племенной конный завод «Зимовни-
ковский» организован в 1931 году в х. Камы-
шин Управлением военных конных заводов для 

производства ремонтных лошадей, предназначенных Красной 
Армии. Специализация – разведение племенной донской по-
роды лошадей и племенного скота мясного направления – кал-
мыцкой породы. Конный завод имеет 39 тыс. га сельскохозяй-
ственных угодий, 20 тыс. пашни, 840 голов лошадей, 7200 голов 
крупного рогатого скота. Уже 73 года конный завод является 
основным репродуктором донской породы. Эта порода лоша-
дей очаровывает взгляд своей грациозностью, красотой эксте-
рьера, мастью, добронравностью, податливостью в тренинге, 
выносливостью в разных климатических условиях, высокой 
работоспособностью. Лошади верхово-упряжного  назначения 
 задействованы на заставах, в армии, конной милиции, кон-
но-спортивных лагерях. Им нет равных в конном туризме и 
 охоте. На манеже цирка им аплодируют зрители. Неоднократ-
но донская порода была удостоена звания Чемпион породы 
как в  России, так и за рубежом. Ее знают в Канаде, Франции, 
 Германии, Чехословакии, Швейцарии.

Каменка обыкновенная Каменка плясунья Степной жаворонок Черноголовая овсянка
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Дрофа
Otis tarda tarda (Linnaeus, 1758)

Отряд:  Журавлеобразные - Gruiformes
Семейство: Дрофиные - Otididae 
Категория и статус: 1 (3) - в России 
редкий, в Ростовской области очень 
редкий гнездящийся, пролетный 
и частично зимующий подвид.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Включена в Красный список МСОП-96, Приложения 
2 СИТЕС, 2 Бернской Конвенции и Соглашение, заключенное Россией с Индией об охране мигри-
рующих птиц. Охраняется в заповеднике «Ростовский», ряде заказников. Необходимо расширить 
сеть степных ООПТ. Случаи размножения в неволе не отмечены. Активная пропаганда охраны вида 
среди населения.

Места обитания и образ жизни.  Населяет злаковые и полын ные 
степи, полупустыни, залежи, поля, луга. Для размножения обычно 
предпочитает места с достаточно высокой травянистой раститель-
ностью. Весной прилетают в марте (в заповеднике  «Ростовский» 
отмечены 14.03.02 г.). Птицы передвигаются с запада на восток. 
Ток в апреле. Гнездо – неглубокая ямка в почве. В кладке 2, реже 
3 яйца. При гибели яиц могут наблюдаться повторные кладки, в 
связи с чем, гнезда с яйцами встречаются с мая по июль. Самка 
насиживает их в течение 26–28 суток. Вылупившиеся птенцы по-
кидают гнездо и вместе с матерью бродят в окрестностях, прячась 
в траве. Кормятся насекомыми, реже мелкими позвоночными, 
побегами и семенами трав и культур. В августе птицы собираются в 
стаи состоящие обычно от 3 до 15  особей, перемещаются с востока 
на запад до юга Украины, где зимуют. Отлет с сентября–октября по 
декабрь, в теплые зимы могут оставаться в области (отмечается 
в декабре, январе, феврале). Зимой наблюдается их передвижение 
с запада на восток и обратно. 

В заповеднике «Ростовский» в 1996–97 гг. дрофы изредка встре-
чались только во время кочевок и пролета, и единичные случаи 
размножения отмечались за пределами заповедника. В последние 
годы в заповеднике, его охранной зоне и на прилегающих участках 
размножается 4–8 пар.

Распространение.  Обитатель степных равнин, заходит в горные 
степи. Ареал подвида охватывает Северо-западную Африку, Южную, 
Среднюю и Восточную Европу, Среднюю Азию, южную полосу Сибири на 
восток до западного и юго-западного Алтая. В Ростовской области 
встречается в ряде районов на ограниченных участках. Чаще от-
мечается в Приманычских степях, северо-восточных районах. Через 
область проходит миграционный путь дрофы.

Места обитания 
и гнездовья дрофы

Птицы
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План маршрута ЭМ 3. Долина Северского Донца – Долина Маныча
ЭМ 3-1 Каменский район
ЭМ 3-1-1 ПП «Меловые обнажения на р. Глубокая» 
ЭМ 3-1-2 ПП «Урочище «Хоботок»
ЭМ 3-1-3 Лагеря и базы на Северском Донце
ЭМ 3-2 Белокалитвенский район
ЭМ  3-2-1 ПП «Урочище «Филькино»
ЭМ 3-2-2  ПП «Урочище «Черная Балка»

КАРТА-СХЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА №3 (ЭМ-3)
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ЭМ 3-3 Усть-Донецкий район. 
ЭМ 3-3-1 ПП «Урочище «Огиб» 
ЭМ 3-3-2 ПП «Кундрюченские пески»
ЭМ 3-3-3 ПП «Балка Власова» 
ЭМ 3-3-4 ПП «Раздорские склоны»
ЭМ 3-4 Октябрьский район
ЭМ 3-4-1 ПП «Персиановская заповедная степь»
ЭМ 3-4-2 ПП «Золотые горки»
ЭМ 3-5 Семикаракорский район
ЭМ 3-5-1 г. Семикаракорск
ЭМ 3-5-2 Семикаракорский фаянсовый завод 
ЭМ 3-5-3 Семикаракорский рыбзавод
ЭМ 3-5-4  Памятники природы: «Урочище «Церковный рынок», 
                  «Урочище «Петровская лука», «Урочище «Сусарево»
ЭМ 3-6  Мартыновский район
ЭМ 3-6-1 ПП «Дендропарк» 
ЭМ 3-7 Ремонтненский район
ЭМ 3-7-1 Источник «Кислый» 
ЭМ 1-10 Орловский район

Условные обозначения:

Начало маршрута ЭМ-1
Государственный Биосферный Заповедник «Ростовский»
Государственный природный заказник «Цимлянский»
Государственный природный заказник «Островной»
Опытно-производственный охот участок «Горненский»
Памятники природы и их номера в списке
Объекты показа на экскурсии и их номера
Населенные пункты
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ЭМ 3 -1   Каменский район

Памятник природы «Глубокинские мелы». Памятник природы 
«Урочище Хоботок». Детские базы отдыха

Каменский район уникален для  геологических экскур сий.  Здесь 
время измеряется миллионолетиями и ставит свои метки на местах 
метеоритных взрывов и океанических рифов. Угольные толщи хра-
нят тайны карбоновых лесов, древнее море оставило белоснежные 
обнажения мела, а золотистые пески достались Северскому Донцу в 
наследство от неогена. В некоторых местах добычи камня карьеры 
заполнились водой, образовав глубокие и чистые водоёмы.

Начинается  маршрут в 160 км севернее Ростова-на-Дону на 
территории  Каменского района, на живописных берегах Северского 
Донца и отрогах Донецкого кряжа. 

Вдоль р. Северский Донец проходит Международная автотрасса 
Е 40,  Федеральная М 19, пересекающая основную транспортную 
магистраль М4, и М21. 

Не совсем по маршруту, вдали от дорог и почти на границе с Укра-
иной, находятся несколько Памятников Природы, заслуживающих 
внимания экотуристов: «Осиновые колки», «Провальская степь» и 
«Обнажения горных пород».

ПП «Осиновые колки»  находится между х. Уляшкин и х. Верхние 
Грачи. Это уникальный по красоте ландшафт,  расположенный на 
песчаном массиве левобережья  Северского Донца.

ПП «Обнажения горных пород»  на протяжении 2 км поперек 
простирания пород каменоугольного возраста, являются классическим 
образцом выхода на дневную поверхность продуктивных отложений 
карбона в полосе мелкой складчатости восточной части Донбасса. В 
обнажении на глубину до 25 м видны различные типы тектонических 
нарушений, слоистости песчаников и т.д.

ПП «Провальская степь»   находится западнее х. Аникин и до-
бираться сюда лучше из Гуково. Памятник отличается своеобразным 
грядово-ложбинным рельефом, сочетание степей, лугов и крупного 
водоема формируют неповторимый ландшафт. Здесь зарегистри-
ровано 333 вида сосудистых растений 56 семейств, из которых 12 
занесены в Краснную книгу  Ростовской области. Является резерва-
том для уникальной степной фауны беспозвоночных, сочетающей 
фаунистические элементы континентальной европейской степи и 
разнотравно-злаковой степи приазовского типа.  

ПП «Осиновые колки»

ПП «Обнажения горных пород»

ПП «Провальская степь»
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Меловые обнажения на р. Глубокой в Каменском районе – уникальный 
по красоте меловой рельеф. Округлые формы склонов–«лбов», имеют 
промоины, ложбины стоков и овраги.  Растительность очень своеобразная 
и оригинальная, что обусловлено особенностями меловых почв. Состав 
растительности характеризуется разнотравьем с большим содержанием 
эндемиков, облигатных и факультативных кальцефитов, многие из которых 
занесены в Красную книгу РФ и РО. Каменистые степи на мелах, отличаются 
высокой ксерофильностью. Здесь сохранились немногочисленные, спец-
ифические для крупных меловых отложений, биогеоценозы.

Естественные выходы меловых отложений в Ростовской области на-
блюдаются также по рекам Миус, Тузлов, Большой Несветай, и залегают 
на дислоцированных отложениях карбона. К югу, по направлению к 
Азовскому морю, верхнемеловые отложения погружаются под породы 
 кайнозоя, продолжая залегать на карбоне. Суммарная мощность меловых 
отложений изменчива и колеблется в пределах от 200 до 600 м в разных 
частях территории. Различные группы фауны (белемниты, аммониты, 
фораминиферы и др.) дают возможность выделять в меловых  отложениях 
ярусы, а так же более дробно их расчленять. 

?! В качестве новых Особо Охраняемых Природных Территорий, в категории Памятников 
природы, рекомендуются:

1. Западная окраина хут. Аникина, левый коренной берег 
р. Нижнее Провалье, недалеко от Провальского отделения 
Луганского государственного заповедника. Экологический 
коридор – долина р. Нижнее Провалье.

Характеризуется выходами кристаллического песчаника на 
вер шине и склонах продольного гребня. Комплекс богаторазно-
травно-крупноковыльных, полидоминантных, подзональных 
и каменистых степей, тимьянников – на выходах плотного 
песчаника и байрачных зарослей кустарников. Местообитание 
популяций 20 редких видов покрытосеменных растений. 

2. Приграничный с Луганской областью участок Донецкого 
кряжа в 4-6 км южнее пос. Гундоровского, правый коренной 
берег р. Большая Каменка. Экологический коридор – долина 
р. Большая Каменка.

Комплекс каменистых степей, тимьянников, байрачного 
леса, зарослей кустарников на крупнообломочных выходах плотного песчаника. Место-
обитание более 15 редких видов папоротников и покрытосеменных растений, в том числе 
реликтового вида колокольчика крупноколосого, местонахождения которого расположены 
только в Ростовской области. Ландшафтной доминантой является останцовый купол – 
каменная «могила», на крутых склонах которой обитает очень крупная по численности 
популяция ковыля опушеннолистного. 

Кристаллического песчаник

Останцовый купол

ПП «Глубокинские мелы» – геолого-ботанический Памятник природы, занесенный 
в список ООПТ Ростовской области. Расположен западнее х. Масаловка и занимает овражно-
балочную систему, ограниченную линией, проходящей через вершины и подножья оврагов. 
Площадь Памятника природы - 150,0 га.
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Урочище является пойменным лесом естественного происхож-
дения с участием тополя, дуба, ивы белой. Встречаются берест, че-
ремуха,  терн, крушина. Возраст деревьев 64-66 лет. На протяжении 
десятков лет лес выполняет водоохранную и почвозащитную роль. 
Является объектом стационарных исследований по вопросам борь-
бы с эрозией и рациональному исследованию каменистых земель. 

В Ростовской области 181 тыс. га (2,3%) сельскохозяйственных 
угодий в той или иной степени засорены камнями и щебнем, так 
как западная часть и часть центральной территории области сфор-
мировались на отрогах Донецкого кряжа. Подъем на поверхность 
почвы и пахотный горизонт обломков коренных пород является 
естественным процессом. Нерациональная и интенсивная деятель-
ность человека ведет к увеличению каменистых и щебенчатых 
земель. Многолетняя глубокая вспашка земель с неглубоким 
залеганием каменистых пород непосредственно способствует 
переносу камней в пахотный горизонт. Постепенное выдувание и 
смыв верхнего, наиболее плодородного слоя почв приводят к тому, 
что на поверхности оказываются ранее погребенные каменистые 
горизонты почв. Урочище, защищая прилегающие поля от суховеев 
и способствуя сохранению в них влаги, тем самым увеличивает 
запасы грунтовых вод и повышает продуктивность полей. 

Редких видов растений в лесу не зарегистрировано, но обычны: 
мордовник, репяшок аптечный, спаржа мутовчатая, крапива дву-
домная, вечерница ночная, подорожник большой, щавель конский и 
др. На обнажениях щебня: чабрец, прутняк, девясил британский и 
германский, синеголовник полевой, резак и др.

В реке Сев. Донец обитают: стерлядь, рыбец, сазан, серебряный карась, лещ, плотва, красноперка и другие рыбы. 
В лесном массиве встречаются: орлан-белохвост, канюк, черный коршун, перепелятник, тювик, чеглок, пустельга, 
ушастая сова, фазан, дятлы, вертишейка, сойка, различные воробьеобразные. Особенно богато пернатое население 
в период послегнезовых кочевок и миграций. Из млекопитающих обитают: белогрудый еж, бурозубки и белозубки, 
енотовидная собака, лисица, каменная куница, ласка и другие. В древесном массиве, на его полянах и по окраинам 
можно найти разнообразных насекомых: дыбку степную, красотела пахучего, сколию-гиган, пчелу-плотник, по-
ликсену, сухопутных моллюсков, червей, мокриц, многоножек и многих других беспозвоночных.

Белогрудый еж Каменная куница Белозубка Бурозубка

Урочище «Хоботок» расположено на правом берегу р. Северский Донец, с восточной
стороны автомагистрали М 4, в 20 км восточнее г. Каменск-Шахтинский у х. Нижнеговейный.
Занимает IV квартал Калитвенского лесничества Каменского лесхоза. Площадь Памятника
природы – 31,0 га.
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Ежегодно здесь проходят областные слеты экологов. В августе 
2012 г в слете приняли участие более 200 человек из 39 районов 
РО. Школьники и руководители образовательных учреждений, 
имеющие опыт работы в реализации природоохранных программ, 
экологических проектов, исследовательских работ по экологиче-
скому мониторингу, организации экологических лагерей и экспе-
диций, отчитались о своей деятельности, поделились планами по 
дальнейшей природоохранной работе. Инициатором слетов явля-
ется Ростовский областной комитет по охране окружающей среды 
и природным ресурсам. Их цели: активизация детского экологи-
ческого движения в Ростовской области, обмен опытом работы и 
воспитания бережного отношения к природе Донского края. 

Рядом с «Сосновым бором» расположились и другие базы, обо-
рудованные для отдыха детей Каменского района. Проблем много, 
поскольку большая их часть находится в муниципальной собствен-
ности. Но руководители стараются создать ребятам достойные 
условия для отдыха. «Социально-оздоровительный центр «Радость», 
муниципальное казенное предприятие Каменского района, одно-
временно может принять  200 человек. Много внимания уделяют 
организаторы детского отдыха экологическому воспитанию. 
Организуются походы, праздники, викторины непосредственно 
на природных территориях.

Детская база отдыха «Сосновый бор» 
расположена на левом берегу р. Северский Донец, 
в 30 км восточнее Каменска-Шахтинского, в живо-
писных окрестностях ст. Калитвенской. 

?! Принятые и необходимые меры охраны: Охраняется в ГПП «Меловые обнажения по pекам 
Полной и Камышной» в Миллеровском и «Меловые обнажения по р. Глубокой» в Каменском р-нах. 
Необходимы организация заказника меловой флоры и растительности в Верхнедонском р-не, вве-
дение вида в культуру в Ботаническом саду ЮФУ.

Растения
Иссоп меловой распространен вне России на Украине 
в бассейне Северского Донца, в России – по среднему 
течению Дона и правобережью Волги в Орловской, Липец-
кой, Воронежской, Белгородской, Курской, Саратовской, 
Ростовской, Волгоградской областях. В Ростовской области 
встречается в Верхнедонском и Шолоховском районах по 
правым берегам Дона и его притоков – рек Песковатки и 
Тихой, в Миллеровском (по рекам Полной, Камышной и На-
гольной) и Каменском (по р. Глубокой в ее низовье) р-нах.

Иссоп меловой
Hyssopus сretaceus Dubjan.
Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Губоцветные - Lamiaceae 
Категория и статус: 2 - уязвимый вид, доно-донецко-
волжский эндемик. Занесен в Красную книгу РСФСР



ЭМ 3 

84

ЭМ 3 -2   Белокалитвенский район

Памятник природы «Урочище «Филькино». 
Памятник природы «Урочище «Черная балка»

Белокалитвинский район располагается в центральной ча-
сти  Ростовской области. Богатое историческое прошлое, наличие 
природных, рекреационных и культурных факторов привлекают  в 
район туристов и экскурсантов. Природа отличается уникальным 
разнообразием сочетающим в себе  равнины и горы Донецкого кряжа, 
степи и леса, что полностью опровергает привычное представление о 
донской степи. По территории района протекает семь рек – основные: 
Северский Донец, Калитва, Лихая, Кундрючья, Быстрая. Лесной фонд 
представлен в основном пойменными лесами. На территории района 
располагаются несколько государственных памятников природы: 
Урочище Черная балка, Урочище Филькино (байрачные леса), Со-
сновый бор (искусственные насаждения сосны), гора Караул (выход 
пород каменноугольного возраста на юго-востоке г. Белая Калитва). 

В пойменных лесах района расположены охотничьи угодья. Осенью и зимой здесь возможна охота на водо-
плавающую дичь, перепелов, куропаток, фазанов, копытных (оленя, косулю, кабана, лань, лося), а также на пушных 
зверей (зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку). 

Белокалитвинский район отличает развитая транспортная 
сеть, представленная автомобильным, железнодорожным и 
водным транспортом. Район пересекают федеральная авто-
мобильная трасса М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский – 
граница с Украиной», областная автодорога «Шахты – Белая 
Калитва». Железная  дорога – от Морозовска через Б.Калитву 
на Лихую и Каменск-Шахтинский. 

В хуторе Погорелов ежегодно проходят  международные 
Каяльские чтения, посвященные памятнику древнерусской 
литературы – летописи «Слово о полку Игореве».  

Памятник природы находится в системе правобережных балок р. 
Калитвы и  представляет большой научный интерес как типичный 
образец байрачных лесов южного района Доно-Донецкой впадины, 
близких к крайним границам их ареала в пределах Восточно-Евро-
пейской равнины. 

В геоботаническом отношении ПП входит в подзону разнотрав-
но-типчаково-ковыльной степи. Здесь можно проследить влияние 
рельефа на состав лесной флоры – широкая, с пологими склонами 
главная балка урочища, тянущаяся с запада на восток, почти на всем 
своем протяжении (кроме истоков) без леса. 

Панорама х. Погорелый

Урочище «Филькино» расположено в 5 км се-
веро-западнее с. Литвиновка в верховьях балки Филь-
кино, занимает 24 – 27-й кварталы Литвиновского 

лесничества Белокалитвинского лесничества. Площадь памят-
ника природы – 371га, из которых 303га – покрыты лесом (65га 
естественного происхождения). ?! Лес подвержен рекреационной 
 нагрузке. По границам урочища пасут скот.
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Лес сосредоточен в многочисленных разветвленных от-
вершках, впадающих в балку с севера. Эти отвершки облесены 
не сплошь, в их устьевых участках за 200-300 м до впадения 
в главную балку лес обрывается, уступая место придонным 
зарослям терна. В облесенных частях отвершков, в их более 
узких и глубоких истоках, лес образует сплошные сомкнутые 
массивы, а на основной площади формируются только остров-
ные участки дубрав, причем, на склонах южной и близких к 
ней экспозиций эти острова располагаются в нижних частях 
склонов. Повсеместно по опушкам лесных островов много 
зарослей терна, караганы, миндальника и других растений. 
Естественные лесные участки урочища в подавляющем большин-
стве относятся к дубравам, хотя довольно обычны и берестовники. 
Дубравы в урочище Филькина балка относятся к варианту про-
стых, и сопутствующих дубу пород в них нет. Самовозобновление 
дуба почти отсутствует.

Урочище «Филькино» – резерват многих видов, занесенных 
в Красную книгу Ростовской области, в том числе растений: про-
леска сибирская, тюльпан Биберштейна, хохлатка плотная, 
ветреница лютичная  и др.; 

Хорошо представлен животный мир. Здесь, помимо ден-
дрофилов, можно встретить представителей лесных полян, 
лугов, степей. Размножаются: дыбка степная, богомол, красотел 
пахучий, жук-олень, пчела плотник,  поликсена, мнемозина или 
черный апполон, и многие другие насекомые. Встречаются: 
 канюк, тювик, чеглок, пустельга, вяхирь, горлинка, фазан, филин, 
ушастая сова, косуля и т.д.

На широком балочном днище пышно разрастаются большие по площади заросли терна с очень характерным 
крупнотравьем по опушкам (пижма, короставник, вероника длиннолистая, ясенец, перловник высокий и др.). 

В центральных частях терновников возвышаются одиночные стволы груши, яблони, заросли клена татарского и др.

Пижма

Вяхирь

Ясенец

Горлинка

Вероника длиннолистая

Фазан

Короставник

Заросли осины

Кусты терна

Клен татарский

Ушастая сова
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Урочище «Черная балка»  расположено на правом берегу р. Северский Донец, в 110 
км южнее «Урочища «Филькино»,  западнее х. Богатов. Занимает 2-й квартал Краснодонец-
кого лесничества Белокалитвинского лесхоза.Площадь памятника природы - 117,0 га.

Урочище «Черная балка» представляет сочетание сооб-
ществ  зональной и петрофильной степной растительности, 
байрачного и пойменного леса. Байрачный лес имеется на всех 
разветвлениях балки. По склонам балок и в отвершках пред-
ставлены переходы от господствующих здесь упрощенных ду-
брав со значительной примесью к дубу ясеня и клена полевого 
к простым дубравам, берестовникам и зарослям кустарников. 
По днищу распространен своеобразных пойменный лес с 
включением в берестовники кленов полевого и татарского. 
Зарегистрировано свыше 200 видов сосудистых растений, 
среди которых 11 занесены в Красную книгу Ростовской об-
ласти: ковыль красивейший, ковыль украинский, живокость 
Сергея, беллевалия сарматская, клеоме донецкая и др. 

Высоким уровнем видового разнообразия характеризуется 
животный мир. Здесь, как и в ПП «Урочище «Филькино» оби-
тают представители различных экологических комплексов.

Растения

Клеоме донецкая
Cleome donetzica Tzvel

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Семейство: Клеомовые - Cleomaceae 
Категория и статус: 1 - находящийся 
под угрозой исчезновения локальный 
эндемик Донецкого кряжа. Рекомендован 
к занесению в Красную книгу РФ.

?! Принятые и необходимые меры охраны: Необходима скорейшая организация ботанического 
заказника в окрестностях ст-цы Краснодонецкой, где сосредоточены многие виды редких и тре-
бующих охраны растений, тщательные поиски новых местонахождений вида. Культивируется в 
Ботаническом саду ЮФУ.

Распространение. Встречается в единичных местонахожде ниях 
на Донецком кряже на Украине в Луганской и Донецкой области. В 
России – в Ростовской области – отмечен только в Белокалитвинском 
р-не в окрестностях ст-цы Краснодонецкой (бывшая Екатерининская) 
на левом берегу р. Северский Донец.

Клеоме донецкая.
Места нахождения

Урочище «Черная балка»
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Усть-Донецкий район расположен в самом центре РО. Район пере-
секают автомагистрали областного значения «Шахты – Цимлянск», 
«Шахты – Раздорская –а/д «Шахты – Цимлянск», «Семикаракорск 
– Усть-Донецкий», а также 69,5 км автодорог районного значения и 
25,1 км сельских дорог.

В устье реки Сев. Донец, впадающей в Дон, на острове Поречный 
в ХVI в. – первой половине ХVII в. располагался Раздорский городок 
– первая казачья столица Дона. С городком связана деятельность 
Ермака Тимофеевича, других видных донских атаманов. В гавань 
городка заводил свои корабли Петр I. В станице Раздорской работали 
художники В.И. Суриков, И.И. Крылов, М.Б. Греков, писатели А.С. 
Серафимович, В.М. Шукшин. В этом районе в х. Пухляковский жил и 
писал свои известные произведения А.В.Калинин

 Эти и другие знаменательные факты в истории Дона стали основой 
для создания в 1988 г. Раздорского этнографического музея-запо-
ведника, в состав которого вошли станицы Раздорская и ее юртовые 
хутора Пухляковский и Каныгин.  Богатое наследие позволили району 
стать одним из центров культурно-познавательного туризма и отдыха. 

Район характеризуется богатством ландшафтов, наличием раз-
личных почв от черноземов и луговых до песков, естественных и 
искусственных лесов (до 10% территории района), участков с естествен-
ной растительностью на плакорных и пойменных землях, песчаных 
массивах. Имеются крупные и небольшие реки Дон, Северский Донец, 
Сухой Донец, Кундрючья,  в массивах лесов расположено много озер. 

Славятся своими родниковыми водами ст-цы Раздорская и Ме-
лиховская. В хут. Пухляковский, ст-цах Усть-Быстрянской и Нижне-
кундрюченской имеются скважины с лечебной водой. Растительный 
и животный мир представлен большим разнообразием, наличием 
многих редких и ценных видов, в том числе ресурсных, например, 
охотничьих (кабанами, лосями, оленями, лисами и другими). 

В рне  находится Нижнекундрюченское охотхозяйство ООО «Агросоюз 
«Донской» и имеются четыре Памятника природы: «Балка Власова»,  
«Раздорские склоны», «Урочище «Огиб», «Кундрюченские пески».

Остров Поречный, где существовал Раздорский городок – первая казачья столица Дона

Раздорский этнографический музей-заповедник

Хутор Пухляковский

 Вид на Раздоры со стороны старой дороги

ЭМ 3 -3   Усть-Донецкий район

Памятники природы: «Урочище «Огиб», 
«Кундрюченские пески», «Балка Власова», «Раздорские склоны»
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Урочище «Огиб» расположено на правом берегу р. Северский Донец северо-восточнее 
пос. Огиб  в 85 км на юг от Белой Калитвы и 55 км на сев-восток от ст. Раздорской, занимает 
48, 49, 50, 51, 52, 53-й кварталы Нижне-Кундрюченского лесничества Усть-Донецкого лесхоза. 
Площадь Памятника природы - 562,0 га.

«Балка Власова» расположена западнее х. Крымский и занимает 2-й квартал 54, 
63, 66-го выделов Крымского лесничества Усть-Донецкого лесхоза. Площадь Памятника 
природы – 30,0 га. ?! Растительные сообщества страдают от выпаса. 

Прекрасный пойменный лес на побережье Сев. Донца с пород-
ным составом из дуба, вяза, клена, тополя и ольхи. Имеются участки 
с лугами, болотами, озерами и интразональной растительностью.  
Большое видовое разнообразие растительного и животного мира. 

В р. Сев. Донец обитают различные беспозвоночные (черви, 
ракообразные, насекомые, моллюски), многие виды рыб (стер-
лядь, рыбец, сазан, серебряный карась, лещ, плотва, красноперка 
и многие другие). 

Фауна характеризуется наличием многих охотничьих видов, в 
частности здесь обитают: фазан, вяхирь, кабан, пятнистый олень, 
косуля, заяц-русак, лисица, енотовидная собака. Периодически 
заходят лось и благородный олень. 

Отмечены виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Ростовской области. Из насекомых к ним 
относятся: дозорщик-император, коромысло синее, стрекозы перевязанная и четырехпятнистая, дыбка степная, 
жужелица ошибочная, жук-олень, красотел пахучий, тафоксенус гигантский, пчела-плотник, сколии Дежана и 
степная, бражники дубовый, бражник прозерпина, многие другие. Здесь сохранился ряд редких на юге позвоночных: 
желтобрюхий и узорчатый полозы, орел-карлик, орлан-белохвост, осоед обыкновенный, скопа, тювик европейский, 
филин, норка, перевязка южнорусская и др.

Коромысло-синееДозорщик-император Стрекоза четырехпятнистая Стрекоза перевязанная

Насекомые

Памятник природы «Балка Власова» -  крайний юго-
западный форпост байрачных лесов в бассейне Нижнего 
Дона – эталон типич ной южной дубравы с высоким уров-
нем эндемизма (средиземноморский тип). Из редких ви-
дов здесь сосредоточены ключевая популяция хохлатки 
Маршала, а также много других лесных видов, занесенных 
в Красную книгу Ростовской области: купена широко-
листная, тюльпан Биберштейна, хохлатка плотная, 
ветреница лютиковидная и др.
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«Раздорские склоны»  состоят из 2 участков:
1-й участок расположен между ст. Раздорская и автодорогой, протяженностью от южной 
до северной окраины ст. Раздорская.
2-й участок расположен севернее х. Каныгин и ограничен с юга грунтовой дорогой до х. Каны-
гин и далее - на х. Дубрава, с востока - р. Сухой Донец с севера и запада - землями х. Ольхов-
ский и автодорогой х. Ольховский - ст. Мелиховская. Площадь Памятника природы–1780 га.

Разнотравно-злаково-ковыльная степь раскинулась 
на  высоком берегу  р. Дон с живописными выступа-
ми («лбами») и балками на которых сформировалась 
врезающиеся в склон островки байрачных лесов. Рас-
тительный покров представлен типичными степными 
сообществами.

 Местообитание многих видов растений и живот-
ных занесенных в Красную книгу  Ростовской области: 
астрагал донской, хохлатка маршала, беллевалия 
сарматская, касатик карликовый, тюльпан Бибер-
штейна, ковыль украинский, дыбка степная, боливария 
короткокрылая, тафоксенус гигантский, голубянка 
римн, голубянка мелеагр, желтобрюхий полоз и др..

Памятник природы – резерват лесостепного биоразнообразия, включающий многих представителей фауны: 
обыкновенный уж, желтобрюхий и четырехполосый полозы, пустельга, ушастая сова, фазан, большой пестрый 
дятел, сойка, различные воробьеобразные. Из млекопитающих встречаются: белогрудый еж, лесная мышь, обык-
новенная полевка, лисица, каменная куница, ласка и многие другие. Особенно богато пернатое население в период  
послегнезовых кочевок и миграций. В древесной растительности и за  ее пределами  можно найти разнообразных 
червей, мокриц, многоножек, насекомых: дыбку степную, красотела пахучего, сколию-гиган, пчелу-плотник, 
 поликсену и другие виды из Красной книги Ростовской области и Российской Федерации), сухопутных моллюсков 
и других беспозвоночных.

Трясогузка желтоголовая

Сколия Дежана

Трясогузка черноголовая

Воробьеобразные:

Сколия степная

Зарянка

Бражники дубовый

Крапивник

Бражник прозерпина
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Совсем недавно  среди Памятников природы числились и Пух-
ляковские склоны, как  комплексный памятник природы местного 
значения с режимом заказника - целинная разнотравно-злаковая 
донская степь. Ботаническое хранилище донской природы, которое 
заслуживает придания ему статуса ООПТ. Часть Раздорского этно-
графического музея-заповедника. Редкий по красоте и типичности 
донской ландшафт с широким обзором поймы. На значительной 
площади крутых склонов - целинная степь с разнообразной флорой, 
богатым животным миром. Естественная растительность является 
идеальной противоэрозионной защитой крутых склонов. На гривах 
увалов и южных склонах - дерновинно-злаковая засушливая степь, 
с середины склонов - разнотравно-злаковая, обеднённая. Бывший 
ПП имеет и по сей день важное природоохранное, научное, учебное 
и эстетическое значение. Располагаясь на оживленной водной и 
сухопутной трассах, участок степи представляет большую ценность 
как образец исторического донского ландшафта. Поэтому энтузи-
асты-археологи, создавая на этих склонах этно-археологический 
комплекс «Затерянный мир» включили в его программу экскурсию 
по экологической тропе, пролегающей  от берега реки Дон через 
Пухляковские степные склоны. 

Любознательному  туристу рекомендуем провести в «Затерянном 
мире»  как минимум три дня, хотя юные казаки проводят здесь две 
недели, чтобы погрузиться в природу и быт древнего человека и 
пройти с ним исторический путь до сегодняшнего дня

Пресмыкающиеся

Полоз желтобрюхий
Coluber caspius (Gmelin, 1779)

Отряд:  Змеи - Serpentes
Семейство: Ужи - Colubridae 
Категория и статус: 2 - сокращающийся 
в численности вид.

?! Принятые и необходимые меры охраны:  Охраняется Бернской Конвенцией, в заповеднике 
«Ростовский», в ряде других ООПТ. Организация новых памятников природы в местах обитания 
полозов, формирование экологического сознания у населения.

Места обитания и образ жизни. Эвритопный вид. Очень агрес-
сивен. Обитает в сухих оврагах, на окраинах лесов, в кустарниковых 
зарослях, в открытых степях и на полупустынных каменистых и 
твердых глинистых склонах с кустарниками и деревьями, в сухих 
тростниковых зарослях, в условиях культурного ландшафта (в садах, 
виноградниках). Избегает распаханных земель. В качестве убежищ 
использует норы грызунов, пустоты и нагромождения камней, трещи-
ны в почве. После зимовки выходит в конце марта – начале апреля. 
Яйца откладывает в июне – июле в количестве 6 –18 штук, детеныши 
– в первой половине сентября. Молодые питаются членистоногими, 
взрослые – грызунами, ящерицами, птицами.

Распространен от Греции, Албании, Болгарии на западе до низо-
вьев Урала, Сев. Ирака, Сев.-Вост. Ирана и Юго-Зап. Туркмении на 
юго-востоке. Юж. р-ны Молдавии, Украины, все Предкавказье, по 
берегам Черного и Каспийского морей проникает в Закавказье. В 
Ростовской области живет во всех р-нах на надпойменных террасах 
с естественной растительностью по Дону, Сев. Донцу, побережью 
Таганрогского залива и т.д.
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ЭМ 3 -4   Октябрьский район

Памятники природы: «Персиановская заповедная степь»,
 «Золотые горки»

Октябрьский район расположен в юго-западной части Ростовской 
области вблизи трех крупнейших промышленных центров – городов 
Шахты, Новочеркасск и Новошахтинск. Административный центр 
района – рабочий поселок Каменоломни. 

Район  пересекают федеральные автомагистрали: М-4 «Дон» и 
М-19 – М-4 «Майский – Новошахтинск – гр. с Украиной». Подъезд 
от магистрали «Дон» к п. Каменоломни имеет протяженность 9,9 км. 
Кроме автострад федерального значения, на территории района про-
легает 5 региональных магистралей: «Новочеркасск – Каменоломни», 
«Новочеркасск – Багаевский», «Шахты – Белая Калитва», «Шахты – 
Цимлянск», «Шахты – Раздорская – г. Цимлянск». В Октябрьском р-не 
проложено более 100 км дорог районного значения и 22 км сельских 
дорог. Территорию Октябрьского района пересекает Северо – Кавказ-
ская железная дорога – «Москва – Баку».

Важнейшими полезным ископаемым являются антрациты Восточ-
ного Донбасса, которые добываются уже более 150 лет. Значительная 
часть угля поступает на Новочеркасскую ГРЭС, вырабатывающую 
электроэнергию для Ростовской области, а также для ближнего за-
рубежья. Запасы угля обеспечивают возможности развития угледо-
бывающей отрасли на длительную перспективу. 

   В десяти километрах к северу от г. Новочеркасска находится 
Памятник природы «Персиановская заповедная степь». Основная 
ее часть представляет собой настоящую, никогда не пахавшуюся, 
целинную степь.  Памятник природы «Золотые горки» является при-
родно-историческим памятником. В южной части района протекают 
р. Дон и ее приток – р. Аксай.

«Персиановская заповедная степь»  состоит из 2 участков:
1-й участок расположен в 6 км от железнодорожной станции Персиановка в верховье балки 

Хорули между опытными полями. Границы проходят по грунтовым дорогам с лесополосами.
2-й участок – дубрава им. Докучаева – расположен в 6 км от железнодорожной станции 

Персиановка в верховье балки Хорули, северная граница прилегает к южной границе 1 участ-
ка, далее проходит в западном направлении по границе опытного поля до балки, южная 
граница проходит по границе пашни до автодороги. Площадь Памятника природы – 84,0 га.

Новочеркасский собор
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Целинная степь. Со всех сторон участок обрамлен лесными по-
лосами, на юго-востоке к нему примыкает заповедный участок ПП 
«Дубрава» им. В.В. Докучаева. Большую часть Памятника природы 
занимает настоящая, никогда не пахавшаяся, целинная донская 
степь. Лишь узкая полоса вдоль восточной границы массива и 
небольшой участок в его северо-западном углу являются старыми 
залежами. Эта территория издавна считается заповедной, не во-
влекается в сферу хозяйственной деятельности и используется почти 
исключительно в учебных целях. На ней с наибольшей полнотой 

сохранились черты растительности первобытных степей Приазовья. Персиановская степь - один из памятников 
исчезающей природы донских степей. Здесь сохранился уникальный природный биогеоценоз с богатой флорой и 
фауной, многими редкими видами растений и животных (пион тонколистный, катран, ковыли и др.), дыбка стенная, 
сколия-гигант, поликсена и т.д.). Она сохраняет степное биоразнообразие, ценный генофонд и ценофонд, имеет 
научную, водоохранную, противоэрозионную, ресурсоохранную, рекреационную, учебную и эстетическую ценность.

В границах Памятника природы находится короткая сильно раз-
ветвленная балка «Кожаная» (старое название – «Лукьянова», по 
фамилии бывшего владельца сада у основания балки). Экспозиция 
склонов в основном южная и юго-восточная, крутизна – от 30° до 
60°. На склонах в ряде мест выходят родниковые воды.

В ботанико-географическом отношении по территории ПП 
проходит граница между сухой типчаково-ковыльной и южным 
вариантом разнотравно-типчаково-ковыльной степи. Склоны к 
протоке р. Аксай относятся к зональной умеренно сухой дерновин-
но-злаковой степи. Господствуют ковыль Лессинга и овсяница овечья 
(типчак). Им сопутствуют тонконог, на границе степных участков и 
леса – житняк, пырей, костры. Среди разнотравья открытых мест 
повсеместно встречается: грудница, дубровник, подмаренник на-
стоящий, котовник украинский, кермек широколистный, гвоздики. 
На обнажениях щебня: чабрецы, прутняк, девясил британский и 
германский, синеголовник полевой, резак и др. Представляет интерес 
судьба «одичавшего» винограда, оставшегося от «Донской чаши». 
Многие растения сохранились и даже вегетируют и плодоносят.

«Золотые горки» В старину за доходность садов донские берега в здешних местах 
назывались денежными или золотыми. Отсюда и название Памятника природы. Находится 
он в 30 км от пос. Персиановский и в 20 км от г. Новочеркасска между станицами Бессерге-
невской и ст. Мелиховской на крутых склонах террасах долины  р. Дон и занимает крутой 
правый берег р. Аксай.

Река Аксай у станицы Бессергеневской
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 Балки в среднем течении глубокие, и вследствие разветвленности их склоны бывают разных румбов, с преоб-
ладанием северных и южных. Прилегающая к р. Аксаю вторая терраса реки, где заканчиваются балки, представлена 
разнотравно-мятликово-пырейной с осоками луговой растительностью, характерной для более влажных мест. На 
нижней части склона, ближе к пойме наблюдаются густые заросли хмеля, ежевики.

Склоны изрезаны отножинами и заросшими промоинами. Име-
ется участок несбитой ковыльной целины (ковыль украинский). 
Балочные склоны северных и западных румбов покрыты деревьями 
и кустарниками. 

Байрачный лес представлен пестрым скоплением деревьев и 
кустарников, формирующим невысокие сплошные заросли. Видовой 
состав деревьев и кустарников типичен для подобных лесов на 
юге Дона. Преобладают: вяз мелколистный, клен татарский, клен 
полевой, лжеакация белая, шиповник, терн. Вяз мелколистный и 
лжеакация белая изредка формируют одновидовые заросли. Среди 
прочих видов встречается: абрикос, шелковица белая и черная, 
лесные груша и яблоня, вдоль ручьев – ива.

Редко встречается: вяз раскидистый, бузина черная, сирень, 
вишня и вишняк степной, жостер слабительный. К древесно-ку-
старниковым зарослям приурочены травянистые виды: мордовник, 
репяшок аптечный, спаржа мутовчатая, крапива двудомная, 
вечерница ночная. 

«Золотые горки» - резерват многих полезных животных, которые 
играют важную роль в регуляции численности вредных организмов, 
в опылении цветковых растений, в почвообразовательных процес-
сах, являются объектами охоты, а также представляют эстетический интерес: фазан, серая куропатка, заяц-русак, 
лисица, каменная куница, др.. Здесь обитают: сколопендра кольчатая, дыбка степная, сколия гигант, красотел 
пахучий, желтобрюхий и четырехполосый полозы, др.. Памятник природы сохраняет уникальный генофонд и 
ценофонд ряда хозяйственно важных и редких видов растений и животных. Он имеет важное научное, научно-
производственное, водоохранное, противоэрозионное, ресурсоохранное, рекреационное, учебное и эстетическое 
значение.

Овсяница овечья (типчак)

Девясил британский

Пырей

Чабрец

Синеголовник полевой

Грудница

Дубровник

Котовник украинский
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ЭМ 3 -5   Семикаракорский район

Город Семикаракорск. Семикаракорский фаянсовый завод. 
Семикаракорский рыбзавод. Памятники природы: «Урочище  

«Петровская лука», «Урочище «Церковный рынок», 
«Урочище «Сусарево»

Семикаракорский район граничит на севере – с Усть-Донецким и 
Константиновским районами, на востоке – с Мартыновским, на юге – с 
Весёловским, на западе – с Багаевским и Октябрьским районами. 

Реки протекающие по району: Дон, Сал, Северский Донец, Сусат.
Через район проходят автомобильные дороги:
1. «г. Ростов-на-Дону – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» (14 км)
2. «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноар-

мейский» (30,4 км)
3. «г. Ростов-на-Дону – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – 

«г.Константиновск – пос. Тацинский» (2км), «х. Титов – х. Потапов»
4. От а/д «г. Шахты – ст. Раздорская» – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» 

до а/д «г. Семикаракорск – пос. Усть-Донецкий»

г. Семикаракорск.  Станица Семикаракорская существовала уже в 1672 году.  Она является 
одним из самых ранних поселений казаков на Дону. Казачий городок Семикаракоры впервые 
упоминается в «Росписи казачьим городкам, которые стоят на Дону, с верховья до воронежских 
вотчин». Эту «Роспись» исследователи предположительно относят к 1594 году.

Вторично городок Семикаракоры упоминается в показаниях 
станичного атамана Фрола Минаева в Москве в Посольском 
приказе 7 декабря 1672 года, а потом в войсковом списке, при-
везенном в Москву в феврале 1694 года станичным атаманом 
Алексеем Наумовым. Всего в списке значилось 48 городков, в 
том числе и Семикаракорск.

Несколько раз городок менял свое месторасположение, потому 
что полностью затоплялся весенними разливами Дона. Перво-
начально станица находилась на левой стороне р. Дон, между 
Доном и устьем р. Сал, потом передвинулась по той же стороне 
в урочище «Чершава». Современный р-н образован в 1924 г., 
а в 1972 г. станица Семикаракорская переименована в город.

Известно, что на протяжении веков Дон являлся прибежищем 
различных тюркских народов. Об их пребывании здесь напоми-
нает немалое число археологических памятников и множество 
географических названий. Так, название Семикаракоры проис-
ходит,  из тюркского языка, которое в переводе на русский звучит 
как «большая черная крепость».

Семикаракорский фаянсовый завод.  Еще в VIII - IX веках нашей эры простейшие 
 изделия из грубой керамики (кирпич, черепица, посуда) изготавливались в поселении хазарского 
каганата. Изготовление фаянсовой посуды на семикаракорском заводе  является продолжением 

многовековых традиций, которые зародились еще во времена процветания гончарного ремесла в казачьей ста-
нице Семикоракорской. Научные исследования местности показали, что в данном регионе гончарное ремесло 
развивалось практически в каждой станице и городке, где были залежи глины.
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В середине двадцатого столетия множество кустарных мастер-
ских объединились в отдельную отрасль, образовав Семикаракор-
ский райпромкомбинат, который с 1972 года приступил к изготов-
лению художественной керамики. 

В 1975 году на заводе начался выпуск изделий для дома и суве-
ниров из белого фаянса. Также был разработан уникальный дизайн 
семикаракорской росписи, которая позволила выделить изделия 
завода на фоне остальной керамической продукции. Благодаря 
оригинальному дизайну эта посуда известна далеко за пределами 
Ростовской области. Ростовский фаянс выставлялся на многих худо-
жественных выставках нашей страны, а также во  многих странах 
Европы, где всегда признавалось высокое мастерство художников 
и оригинальность исполнения каждого изделия.

Все Памятники природы – это участки хорошо сохранившегося  
пойменного  леса  естественного и искусственного происхождения 
с лугами  и болотами, вследствие чего растительный и животный 
мир отличается большим разнообразием. Территории памятников 
представляют образец типичной пойменной растительности доли-
ны Нижнего Дона. 

В составе лесных насаждений имеют ведущее  значение: ива бе-
лая, осокорь белый, ясень зеленый. Встречаются также: дуб, тополь 
канадский, вяз мелколистный, клен татарский, крушина и другие 
деревья и кустарники.  В покрове отмечаются лекарственные рас-
тения: ромашка, цикорий, подорожник, шиповник и др.

Семикаракорский рыбзавод.  Известно, 
что ценные виды рыб (рыбец, осетровые, судак) тра-
диционно пользуются спросом как на российском так 

и на зарубежных рынках. Однако объемы выловленной из есте-
ственных водоемов рыбы из года в год падают. Причин падения 
этих уловов много – плотины и зарегулирование стока рек, недо-
статок нерестилищ, загрязнение воды, браконьерство. Все это по-
дорвало запасы и свело на нет промышленное воспроизводство, 
которое поддерживалось, в частности, для осетровых. В настоящее 
время трудно получить особи рыб даже для их размножения. 

Ростовская область занимает первое место в России по выращиванию товарной рыбы (28 крупных хозяйств  с 
объемом производства – 17,3 тыс. т. в год). Основная сфера деятельности Семикаракорского рыбного завода – 
воспроизводство пород осетровых с последующим перемещением молоди в Азовское море.

На территории завода проводятся экскурсии, которые знакомят посетителей с технологией воспроизводства 
рыбных запасов России и методами решения проблем экологического рыбоводства. 

Памятники природы: «Урочище «Петровская лука», 
«Урочище «Церковный рынок» и «Урочище «Сусарево» 
Расположение: ПП «Урочище «Петровская лука» – левый берег р. Дон, южнее г.Семикаракорск 
 (рядом с паромом). Занимает 13, 14 и 15-й кварталы Семикаракорского лесничества (159 га); 
ПП «Урочище «Сусарево» – левый берег р. Дон и правый берег озера Старый Дон,  севернее 
г.Семикаракорск. Занимает 31-36-й кварталы (328,0 га); ПП «Урочище «Церковный  рынок»– 
 южнее с. Кочетовской между реками Дон, Барсовка и автодорогой «Семикаракорск –  Усть-Донецк». 
 Занимает 47-й квартал Семикаракорского лесничества (116 га).

Осенние краски природы



Рыбы
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Фауна реки Дон с ее притоками и озерами характеризуются большим видовым разнообразием. В реках встреча-
ются: белуга, осетр, севрюга, стерлядь, керченская, азовская и донская сельди, серебряный карась, тарань, рыбец, 
азовская шемая, густера, чехонь, красноперка, обыкновенный сом и многие другие рыбы. С водоемами связаны 
земноводные: водяной уж, болотная черепаха, поганки, серая и рыжая цапли, серый гусь, кряква и другие утиные, 
лысуха, пастушек, камышевки, енотовидная собака, ондатра, норка, многие другие птицы, млекопитающие. В 
древесной растительности держатся: черный коршун, орлан-белохвост, пустельга, ушастая сова, большой пестрый 
дятел, сойка, зеленушка, щегол и т.д.  

ОсетрБелуга Севрюга Стерлядь

Пресмыкающиеся

Еж ушастый
Hemiechinus auritus aurritus (Gmelin, 1770)

Отряд:  Насекомоядные - Insectivora
Семейство: Ежи - Erinaceidae 
Категория и статус: 2 - сокращающийся 
в численности вид.

?! Принятые и необходимые меры охраны:  Охраняется в заповеднике «Ростовский», памят-
нике природы Романовское урочище и ряде других ООПТ. Целесообразно расширение площадей 
ООПТ с целинной степной растительностью, ликвидация бродячий собак и значительное снижение 
численности лисицы в вост. р-нах и, прежде всего, в ООПТ. Регулирование выпаса скота на степных 
участках.

Места обитания и образ жизни. Населяет степи, полупустыни и 
пустыни. Активен в сумерки и ночью. День проводит в норе глуби ной 
1-1,5 м, которую выкапывает сам, или занимает чужую. Широкое и 
низкое входное отверстие ведет в круто спускающийся ход. Гнездовая 
камера помещается в боковом отнорке, расположенном недале-
ко от входного отверстия. Питается беспозвоночными и мелкими 
 позвоночными (ящерицами, мышевидными грызунами и т.д.). 
Беременные самки и новорожденные ежи встречаются с ранней 
весны до середины лета. Самки приносят 1 помет (4-7 детенышей) в 
год. На зиму впадает в спячку. Основные враги: лисица, волк, бродячие 
собаки, филин, болотный лунь, коршун и другие.

Распространение: Северная Африка, Юго-восточная Европа, Цен-
тральня Азия, Индия, Казахстан. В России от Ростовской области – на 
западе до Алтая и Тувы – на востоке и от г. Пугачева, с. Ферапонтовки, 
и верховий реки Урала на севере до южной границы Российской Фе-
дерации. В Ростовской области характерный обитатель засушливых 
восточных районов, проникающий периодически до западных границ 
области. В последние годы отмечен в Орлов ском, Ремонтненском, 
Пролетарском и прилегающих районах, где до 60-70-х годов ХХ в. 
был единственным видом из ежей.

ЭМ 3 

97

Проект Дендропарка был разработан в 1988 г. Первая посадка была проведена в 1988 г., а уже к 1996 г. на его тер-
ритории было высажено более 100, экзотических для данного района, пород. Посадочный материал приобретается в 
Ростовском и Ставропольском ботанических садах, Краснодарском крае, Московской, Волгоградской и Воронежской 
областях, Украине, Белоруссии. В настоящее время состояние Дендропарка удовлетворительное. Многие древесно-
кустарниковые породы являются интродуцентами для Ростовской области и могут быть в дальнейшем использованы 
для целей озеленения и для массового лесоразведения. 

Видовой состав дендропарка включает породы, представляющие растительный мир разных природно-климатических 
зон мира. Хвойные породы: тисс ягодный, лиственница сибирская, канадская (коническая), колючая и кавказская 
ели, обыкновенная, сибирская, черная и крымская сосны, золотистоточечная и западная туи, кипарисовики Лавсана 
и нитчатый,  ложноказацкий и пестролистный можжевельники. Лиственные породы деревьев и кустарников: 
суммах ядовитый, ива – шаровидная, плакучая, пурпурная и вавилонская, рябина обыкновенная и черная (арония), 
груша уссурийская, катальпа сиренелисстная, сафора японская, платан восточный, орех грецкий и Зибальда, вяз 
обыкновенный и горболистный (берест), сирень Комарова, клен – Шведлера, остролистный, мраморный, шаровидный 
и сахарный, береза бородавчатая, боярышник сибирский, орех медвежий, кизильник блестящий, ирга круглолистная, 
каштан конский, орех черный и серый, дуб черешчатый и красный, калина, бобовник, спиреи Ван-Гутта и Бумальда, 
рябина – китайская, шведская и сибирская, свидена кровавокрасная, ясень зеленый,  яблоня вишнелистная, черешня 
птичья, крушина слабительная, ясень обыкновенный, сепуринега, сирень Комарова, липа мелколистная и круглолист-
ная, барбарис Тунберга, абрикос манчжурский и многие другие виды.

ЭМ 3 -6   Мартыновский район

Памятник природы: «Дендропарк»

Мартыновский район расположен в восточной части Ростов-
ской области, в центральной орошаемой зоне, в междуречье Дона 
и Сала (193 км от г. Ростова-на-Дону). Район пересекают четыре 
 региональные автомагистрали.

Важное значение в районе придается развитию орошаемого 
земледелия. Важность орошения понимали многие земледельцы, 
поселившиеся на Дону, ибо настоящим бичом хлеборобов здесь  
была засуха. За период с 1859 по 1911 гг. Донская область пережила 
28 более или менее значительных недородов и неурожаев. 

Орашаемое земледелие в Ростовской области стало интенсивно 
развиваться в 60-70х годах ХХ столетия и охватило Пролетарский, 
Мартыновский, Семикаракорский, Багаевский и другие районы Ро-
стовской области, что  позволило широко возделывать рис, овощ-
ные и другие  культуры. 

«Дендропарк» расположен западнее сл. Большая Мартыновка, между лесхозом, 
 кирпичным заводом и сельхозугодьями. Дендропарк имеет эстетическое, природоохранное, 
просветительское значение. Площадь Памятника природы – 23,063 га.

Дуб черешчатыйДуб красный Сирень Комарова Барбарис Тунберга
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ЭМ 3 -7   Ремонтненский район

Памятник природы: «Источник «Кислый»

Ремонтненский район расположен в юго-восточной части Ростов-
ской области на границе с Калмыкией. Расстояние от администра-
тивного центра села Ремонтного до Ростова-на-Дону – 420 км. 
Территория Ремонтненского р-на стала заселяться в конце XVIII в. 
Первыми поселенцами здесь стали выходцы из Запорожской Сечи, 
которые занимались разведением лошадей. Свой товар они постав-
ляли на Кубань, Кавказ и Дон. Животноводство и в настоящее время 
остается основной и наиболее перспективной отраслью экономики 
Ремонтненского р-на. Выведением овец уникальных пород занима-
ются крупнейшие племенные хозяйства Ремонтненского р-на. Мно-
гие из них известны далеко за пределами области.

 Славится Ремонтненский район и своей уникальной природой. 
На его территории расположен один из участков (Цаган-Хаг) госу-
дарственный природный заповедник «Ростовский», в котором со-

хранены целинные участки с многообразием видов степных растений и животных. Сделав небольшой крюк по 
автомобильной дороге на Элисту «пос. Зимовники – с. Ремонтное»  стоит познакомиться с этими великими, но 
неизбалованными вниманием цивилизации степными просторами и солеными озерами.

Целинные территории района представлены пустын-
ной полынно-типчаково-ковыльной степью рас-
пространенной на восточной окраине  Сало-Манычской 
равнины, которая развивается на водораздельных про-
странствах, составляя зональную растительность. Здесь 
создаются условия, напоминающие «полупустыню» При-
каспия, вследствие очень засушливого климата (высокие 
летние температуры, суховеи). Ландшафт полупустыни 
характеризуется «полупустынным комплексом» почв: 
светлокаштановые с многочисленными пятнами солон-
цов и темноцветные в микропонижениях.

Источник «Кислый»  расположен в северо-западной части района в балке Рассыпной 
в 7 км от с. Киевка. Представлен тремя колодцами на расстоянии 2,5 м друг от друга. Пло-
щадь Памятника природы – 350 га.

Специалисты Пятигорского НИИ курортологии и физиоте-
рапии признали воду из источника «Кислый», це лебной. Это 
уникальный источник с родниковой высокоминерализован-
ной водой. Вода содержит ряд микроэлементов в лечебно-
биологических концентрациях, оказывающих существенное 
и многообразное действие на организм. 

Вода помогает лечить хронические заболевания пи-
щеваритель ных органов, медленное развитие скелета, бо-
лезни крови и нарушение обмена веществ. Умывание такой 
водой, по мнению некоторых специалистов, избавляет от 

мор щин и возвращает коже упругость. Помогает она и при за живлении ран.
Местные врачи не сомневаются в свойствах источ ника, но пациентам лечение кислой водой не назначают. 

Вокруг источника нет санитарной зоны, а значит, кроме полезных веществ в воде могут оказаться и вредные 
мик роорганизмы. Сейчас в районе мечтают восстано вить подобие питьевой галереи, которая обветшала.
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Тюльпан Биберштейна
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 

(incl. T. ophiophylla Klok. et Zoz, 
T. quercetorum Klok. et Zoz)

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Категория и статус: 3 - редкий и 
сокращающийся евразиатский 
степной вид.

Тюльпан двуцветковый
Тulipa biflora Pall

Отдел:  Покрытосеменные - Angiospermae
Категория и статус: 2 - уязвимый турано-
иранско-малоазиатский вид 
(западная граница ареала, островное 
местонахождение).

?! Принятые и необходимые меры охраны: Охраняется в Государственном биосферном запо-
веднике «Ростовский», на территории Фоминского (Миллеровский р-н) и Щепкинского (Родионово- 
Несветайский р-н) лесничеств, в ряде других ГПП. Необходим контроль над состоянием популяций. 
Культивируется в Ботаническом саду ЮФУ.

Распространен в Восточной Европе (на запад до Румынии), 
Арало-Каспийском регионе, в Малой Азии и Иране. В России – 
преимущественно в лесостепной и степной зонах европейской 
части, в Предкавказье, Западной Сибири. В Ростовской области 
встречается практически во всех районах.

Распространен в Средней Азии, Иране, Малой Азии. В России 
– в Калмыкии, Заволжье, Нижнем  Поволжье, Предкавказье, на 
юго-западе Сибири. В Ростовской области встречается спора-
дически в восточных районах– Орловском, Зимовниковском, 
Дубовском, Заветинском, Ремонтненском.

Растения

Тюльпан Биберштейна.
Места обитания 

Тюльпан двуцветковый.
Места обитания



Белокалитвинский район
1. Черная балка
2. Филькино
Верхнедоннской район
3. Песковатско-Лопатинский лес
4. Ур. Белогорское
5. Ур. Калинов куст
6. Ур. Донецкое
7. Ур. Карпов лес
8. Пойменные озера
Зерноградский район
9. Степь разнотравная
Каменский район
10. Ур. Хоботок
11. Ольховые колки
12. Глубокинские мелы
13. Провальская степь
14. Обнажения карбона
Кашарский район
15. Ур. Липяги
16. Ур. Роговское
17. Ур. Широкое и Жуково
18. Ур. Песчано-Церковное
19. Ур. Ореховое
20. Дубовая балка
Куйбышевкий район
21. Лысогорка
22. Дубовый лес
Мартыновский район
23. Мартыновский дендропарк
Миллировский район
24. Фоминская дача
25. Ур. Лесково (Дальний Лог)
26. Обнажения мела на р.Полной
Милютинский район
27. Балка Липовая и Рассыпная
Мрозовский район
28. Балка Осиновая
Мясниковский район
29. Степь приазовская
30. Каменная балка
31. Чулекская балка
32. Тузловские склоны
Неклиновский район
33. Беглицкая коса
34. Миусский склон

Приложение
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КАРТА-СХЕМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский район
35. Персиановская заповедная степь
36. Золотые горки
37. Источник “Кислый”
Сальский район
38. Приманычская степь
39. Сальская степь
40. Балка Хлебная
41. о. Заповедный
42. Ур. Сусарево
43. Ур.Петровская лука
44. Ур. Церковный рынок
Советский район
45. Чернышевские пески
Тарасовский район
46. Городищенская дача
47. Степные колки
48. гора “Городище”
Усть-Донецкий район
49. Балка Власова
50. Ур. Огиб
51. Кундрюченские пески
52. Раздорские склоны
Целинский район
53. Балка Средняя Юла
Чертковский район
54. Балка Ясеневая
55. Разнотравно-ДЗ степь
56. ур. Веденеево
Шолоховский район
57. Дуб-великан
58. Ольшанники
59. Антиповский бор
60. Ур. Паники
61. Ур. Островное
62. Шолоховские озера
63. Еланские озера
Город Волгодонск
64. Дендрологический парк
Город Таганрог
65. Роща “Дубки”
66. “Гинкго” (парк им. М.Горького)
67. Дубы-долгожители
Город Ростов-на-Дону
68. Ботанический сад
69. Зоопарк
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Добровольцы-исследователи на экологических 
маршрутах Ростовской области

В дельте Дона. Азовский район. х. Рогожкино. 
Света и девясил

В Каменной балке

 Изучаем оползни Мержаново Фотографируем обнажения известняка в Каменной балке. 
Мясниковский район

На меловых обнажениях у х. Дарьевка. 
Радионово-Несветайского района

Мержаново. Исследование береговой зоны Таганрогского залива
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Приложение

Пикник в Кумженской роще

Обучающий семинар

Дельта Дона. х. Рогожкин.  Бухтелеевские пески

Защитные противооползневые стены 
на Чумбур-Косе

На оползне в Недвиговке

Тропа друидов у Дуба-Великана 
(Шолоховский район)
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