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1. Название особо охраняемой природной территории. 

Государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский» 

2. Категория ООПТ. 

«государственный природный заказник» (решением Исполнительного комитета 

Ростовского областного Совета народных депутатов от 19.04.1983 г. №263. «Об образовании 

государственного республиканского заказника «Цимлянский»). 

3. Значение ООПТ. 

«федеральное» 

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ. 

«не присвоен» 

5. Профиль. 

«биологический» 

6. Статус ООПТ. 

«действующая» 

7. Дата создания, реорганизации. 

«Цимлянский» заказник был организован в 1983 г. Решением Исполнительного комитета 

Ростовского областного Совета народных депутатов от 19.04.1983 г. №263. «Об образовании 

государственного республиканского заказника «Цимлянский»). «Цимлянский» заказник 

утвержден, как федеральное ООПТ в 1996 г. Распоряжением Правительства РФ от 12.04.1996 г. 

 № 591 «Об утверждении перечня ООПТ побережий Черного и Азовского морей, имеющих 

федеральное значение»". 

8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении 

реорганизованных ООПТ). 

Государственный  природный заказник федерального значения "Цимлянский" предназначен 

для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе 

ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.  

Ценность ООПТ состоит: 

a) Сохранение природного биоразнообразия. 

Рассматриваемая ООПТ является природным резерватом богатой флоры, для которой 

характерно смешение элементов лесной, сухо-степной и псаммофильной растительности. В 

составе флоры этой территории насчитывается более 20 видов растений, относимых к 

категории редких и исчезающих, внесенных в Красные книги РО и РФ (список видов прилагается).  

Важную роль играют прибрежные акватории Цимлянского водохранилища, входящие в состав 

охраняемого заказником пространства, для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов. 

Здесь сосредоточены ценные нерестовые заливы и мелководья. До настоящего времени 

Цимлянское водохранилище остается самым продуктивным в России внутренним водоемом по 

объему выловленной рыбы, в первую очередь леща, толстолобика, плотвы, хотя уловы и снизились 

более чем в два раза по сравнению с 1970-80 гг. 

Территория ГПЗ «Цимлянский» представляет ценность, как место обитания ряда редких 

наземных позвоночных животных. Так, здесь обитает довольно многочисленная популяция 

узорчатого полоза – вида, внесенного в Красную книгу РО, являющегося крайне редким на 

остальной территории Ростовской области. Обычен на территории заказника и другой редкий 

вид змей – степная гадюка, так же внесенная в К.к. РО, Красный список МСОП и Приложение 

Бернской конвенции об охране фауны. Обитает многочисленная популяция разноцветной ящурки, 

внесенной в красную книгу РО. 

Наиболее важна роль территории ООПТ в сохранении редких видов птиц. Здесь обитает самая 

крупная в Ростовской области гнездовая группировка орлана белохвоста, гнездятся кулик сорока, 

авдотка, стрепет, филин, большой кроншнеп. Во время пролетов наблюдается краснозобая 

казарка, пискулька и другие виды птиц, внесенные в К.к. Р.Ф. Рассматриваемая территория 

является частью Ключевой орнитологической территории международного значения 

«Цимлянские пески» (Белик, 2000). 

Значительную роль играет ООПТ, как центр расселения охотничьих видов фауны. 

Многочисленные популяции серой куропатки, фазана, зайца-русака, обитающие в заказнике, 

являются постоянным источником пополнения прилегающих угодий охотничьих хозяйств. Здесь 
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обитает одна из крупнейших в Ростовской области группировок лося и косули, так же регулярно 

расселяющихся на сопредельные территории. 

b) Ресурс развития экологического туризма. 

Своеобразные ландшафты заказника с песчаными буграми «кучугур», березовыми и 

осиновыми колками, большими пространствами ковыльной степи представляют интереснейший 

ресурс для развития экологического туризма. Редкие для европейской России обширные 

пространства диких ландшафтов, почти не используемых в современном хозяйстве, создают 

впечатление погружения в мир дикой природы. 

Яркое соседство березово-осиновых колков и перелесков с пространствами песчаных бугров, 

напоминающих ландшафты азиатских песчаных пустынь, населенных своеобразной 

псаммофильной флорой и фауной (жуки скарабеи, тушканчики, змеи и ящерицы) не имеет 

аналогов не только в Ростовской области, но и в России (не считая сопредельных территорий 

природного парка «Цимлянские пески» в Волгоградской области). Возможность наблюдения 

диких зверей и птиц в естественной среде обитания, хорошие условия для джиппинг сафари, 

спортивного рыболовства и пляжного отдыха могут быть использованы для разностороннего 

вовлечения в туристическую индустрии. 

c) Насыщенность археологическими памятниками. 

На территории заказника ранее располагалось большое количество поселений разного 

исторического возраста (см. список исчезнувших поселений в настоящем очерке). В настоящее 

время, на местах исчезнувших хуторов находят значительное количество предметов быта и 

хозяйства донских казаков, металлические предметы и монеты. Так как многие поселения попали 

в зону затопления водохранилища, при сезонных падениях его уровня на береговой полосе 

встречается большое количество мелких предметов старины. На территории заказника 

расположен Мирзаветский курган, представляющий несомненную ценность, как исторический 

памятник. 

 

Относительное биологическое разнообразие заказника «Цимлянский» (абсолютное, %) 

 
Таксономическая 

группа 
Общее число выявленных 

видов 
В том число видов, 

включенных в Красную 

книгу Российской 

Федерации 

В том число видов, 

включенных в Красную 

книгу субъекта Российской 

Федерации 

Заказник 

«Цимлян 
ский» 

Относите-

льно 

Ростовской 

области 

 абс. %  абс. % абс. % 

Грибы - - - - - - 

Водоросли  - - - - - - 

Лишайники - - - - - - 

Сосудистые растения - - 7 1,2 19 8,5 

Ракообразные - - - - - - 

Пауки - - - - - - 

Насекомые - - - - - - 

Муравьи  36 37 - - - - 

Круглоротые  - - - - - - 

Рыбы  40 58,8 6 13 8 38 

Амфибии 3 60 - - - - 

Рептилии 8 44,4 - - 3 50 

Птицы 155 46,7 14 11,4 17 29,3 

Млекопитающие 51 67,1 1 1,5 2 9,5 
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Экономическая ценность территории в денежном выражении не определена. 

 

9. Нормативная основа функционирования ООПТ. 

Материалы представлены в приложение 3 (книга 2). 

 

10. Ведомственная подчиненность. 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

 

11. Международный статус ООПТ. 

Материалы представлены в приложение 4 (книга 2). 

 

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы 

(МСОП, IUCN). 

«отсутствует» 

 

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории / 

акватории ООПТ. - 1 

 

14. Месторасположение ООПТ. 

Ростовская обл., Цимлянский район. 

 

15. Географическое положение ООПТ. 

Материалы представлены в приложение 5 (книга 2). 

 

16. Общая площадь ООПТ (га) 

Сведения по общей площади ООПТ представлены в приложении 6 (книга 2). 

 

17. Площадь охранной зоны ООПТ (га): 

Охранная зона отсутствует.  

 

18. Границы ООПТ. 

 

Каталог координат характерных (поворотных) точек границ заказника «Цимлянский» 

представлен на CD|RV диске. 

 

Текстовое описание утвержденных границ заказника действует согласно документа - 

«Положение о государственном природном заказнике «Цимлянский», утвержденное приказом 

Минприроды России №240 от 08.07. 2010. 

 

Северо-восточная – от р. Цимла по административной границе Ростовской области до 

Цимлянского водохранилища, далее идет условной линией в южном направлении по акватории 

водохранилища на 2 километра; 

 

Юго-западная – проходит на расстоянии 2 километров от уреза воды при НПУ 36 м, 

затем в северном направлении идет по руслу р. Цимла до пересечения ее административной 

границей области. 
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Координаты поворотных точек границы участка представлены в таблице. 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 

геодезической системе координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

Точка 1 48°0'41.98"С 42°24'0.47"В 

Точка 2 48°0'50.93"С 42°24'34.69"В 

Точка 3 48°0'56.72"С 42°24'57.82"В 

Точка 4 48°1'6.73"С 42°25'35.64"В 

Точка 5 48°1'13.65"С 42°26'2.2"В 

Точка 6 48°1'17.79"С 42°26'18.11"В 

Точка 7 48°1'23.55"С 42°26'48.84"В 

Точка 8 48°1'18.28"С 42°28'14.11"В 

Точка 9 48°1'13.98"С 42°29'30.2"В 

Точка 10 48°1'11.06"С 42°30'0.38"В 

Точка 11 48°1'9.27"С 42°30'56.81"В 

Точка 12 48°1'7.61"С 42°31'33.12"В 

Точка 13 48°0'32.43"С 42°31'44.91"В 

Точка 14 48°0'0.51"С 42°31'56.51"В 

Точка 15 47°59'50.16"С 42°32'0.77"В 

Точка 16 47°58'58.95"С 42°32'21.77"В 

Точка 17 47°58'18.08"С 42°32'38.82"В 

Точка 18 47°57'58.6"С 42°33'14.38"В 

Точка 19 47°57'47.36"С 42°33'34.24"В 

Точка 20 47°57'36.61"С 42°33'50.45"В 

Точка 21 47°57'9.28"С 42°34'29.29"В 

Точка 22 47°56'58.74"С 42°34'43.13"В 

Точка 23 47°56'47.28"С 42°34'57.89"В 

Точка 24 47°56'26.69"С 42°35'22.31"В 

Точка 25 47°55'21.54"С 42°36'41.56"В 

Точка 26 47°54'59.32"С 42°37'5.74"В 

Точка 27 47°54'31.74"С 42°37'35.68"В 

Точка 28 47°53'47.1"С 42°39'34.86"В 

Точка 29 47°53'35.42"С 42°40'18.95"В 

Точка 30 47°53'20.22"С 42°41'16.79"В 

Точка 31 47°52'50.39"С 42°43'9.75"В 

Точка 32 47°51'8.17"С 42°43'47.26"В 

Точка 33 47°50'28.19"С 42°44'1.9"В 

Точка 34 47°49'56.78"С 42°44'11.6"В 

Точка 35 47°49'22.43"С 42°43'3.73"В 

Точка 36 47°48'45.99"С 42°42'13.91"В 

Точка 37 47°48'15.08"С 42°41'40.93"В 

Точка 38 47°47'53.36"С 42°41'14.36"В 

Точка 39 47°47'40.06"С 42°40'57.1"В 

Точка 40 47°47'29.29"С 42°40'37.47"В 

Точка 41 47°47'19.14"С 42°40'13.34"В 

Точка 42 47°47'13.42"С 42°39'48.54"В 

Точка 43 47°47'12.18"С 42°39'11.06"В 

Точка 44 47°47'16.75"С 42°38'36.96"В 

Точка 45 47°47'28.1"С 42°37'53.3"В 

Точка 46 47°47'39.25"С 42°37'23.23"В 

Точка 47 47°47'42.23"С 42°36'56.38"В 
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Точка 48 47°47'37.88"С 42°36'23.59"В 

Точка 49 47°47'33.28"С 42°36'7.14"В 

Точка 50 47°47'21.68"С 42°35'48.19"В 

Точка 51 47°47'8.67"С 42°35'26.27"В 

Точка 52 47°46'58.82"С 42°34'35.23"В 

Точка 53 47°46'39.83"С 42°33'8.51"В 

Точка 54 47°46'45.57"С 42°31'59.97"В 

Точка 55 47°47'5.01"С 42°30'45.06"В 

Точка 56 47°47'19.18"С 42°30'17.06"В 

Точка 57 47°47'28.87"С 42°29'44.9"В 

Точка 58 47°47'35.19"С 42°29'15.26"В 

Точка 59 47°47'37.51"С 42°28'39.72"В 

Точка 60 47°47'32.19"С 42°27'52.28"В 

Точка 61 47°47'35.03"С 42°27'8.45"В 

Точка 62 47°47'44.29"С 42°26'31.47"В 

Точка 63 47°47'57.22"С 42°25'50.95"В 

Точка 64 47°48'25.08"С 42°23'37.1"В 

Точка 65 47°48'37.91"С 42°23'45.93"В 

Точка 66 47°48'55.2"С 42°23'53.43"В 

Точка 67 47°49'35.74"С 42°23'59.22"В 

Точка 68 47°49'43.13"С 42°24'0.32"В 

Точка 69 47°51'40.83"С 42°24'7.33"В 

Точка 70 47°52'4.46"С 42°24'9.73"В 

Точка 71 47°52'22.97"С 42°24'10.73"В 

Точка 72 47°52'43.35"С 42°24'15.63"В 

Точка 73 47°52'55.12"С 42°24'16.95"В 

Точка 74 47°53'11.17"С 42°24'16.89"В 

Точка 75 47°53'31.6"С 42°24'17.45"В 

Точка 76 47°53'58.89"С 42°24'16.19"В 

Точка 77 47°54'14.66"С 42°24'16.94"В 

Точка 78 47°54'24.72"С 42°24'17.76"В 

Точка 79 47°54'32.39"С 42°24'17.7"В 

Точка 80 47°54'44.43"С 42°24'15.83"В 

Точка 81 47°56'2.21"С 42°24'11.23"В 

Точка 82 47°56'25.54"С 42°24'8.15"В 

Точка 83 47°56'55.7"С 42°24'5.4"В 

Точка 84 47°57'8.57"С 42°24'3.42"В 

Точка 85 47°57'27.75"С 42°24'0.09"В 

Точка 86 47°57'42.37"С 42°23'58.01"В 

Точка 87 47°57'58.08"С 42°23'58.03"В 

Точка 88 47°58'4.08"С 42°23'58.74"В 

Точка 89 47°58'9.68"С 42°24'2.2"В 

Точка 90 47°58'15.72"С 42°24'6.9"В 

Точка 91 47°58'22.36"С 42°24'15.75"В 

Точка 92 47°58'24.53"С 42°24'19.39"В 

Точка 93 47°58'29.22"С 42°24'28.74"В 

Точка 94 47°58'34"С 42°24'38.23"В 

Точка 95 47°58'37.71"С 42°24'44.79"В 

Точка 96 47°58'40.37"С 42°24'46.66"В 

Точка 97 47°58'46.71"С 42°24'49.45"В 

Точка 98 47°58'51.13"С 42°24'50.12"В 

Точка 99 47°58'56.03"С 42°24'50.53"В 
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Точка 100 47°58'59.88"С 42°24'49.35"В 

Точка 101 47°59'3.55"С 42°24'46.74"В 

Точка 102 47°59'7.14"С 42°24'43.28"В 

Точка 103 47°59'11.73"С 42°24'36.27"В 

Точка 104 47°59'13.42"С 42°24'31.33"В 

Точка 105 47°59'14.64"С 42°24'25.65"В 

Точка 106 47°59'15.48"С 42°24'19.4"В 

Точка 107 47°59'15.93"С 42°24'13.99"В 

Точка 108 47°59'17.42"С 42°24'9.61"В 

Точка 109 47°59'20.14"С 42°24'6.69"В 

Точка 110 47°59'23.03"С 42°24'5.77"В 

Точка 111 47°59'26.58"С 42°24'5.3"В 

Точка 112 47°59'29.62"С 42°24'7.24"В 

Точка 113 47°59'33.14"С 42°24'9.19"В 

Точка 114 47°59'39.68"С 42°24'14.36"В 

Точка 115 47°59'49.28"С 42°24'20.61"В 

Точка 116 47°59'55.27"С 42°24'24.06"В 

Точка 117 48°0'2.37"С 42°24'23.54"В 

Точка 118 48°0'7.26"С 42°24'22.68"В 

Точка 119 48°0'14.47"С 42°24'21.02"В 

Точка 120 48°0'22.26"С 42°24'18.24"В 

Точка 121 48°0'28.45"С 42°24'13.42"В 

Точка 122 48°0'35.04"С 42°24'7.32"В 

 

Сведения о частях границы заказника представлены в таблице. 

 

Обозначение части границы Описание прохождения части границы 

от точки до точки длина отрезка азимут 

1 2 761 м, 68,65° 

2 3 512 м, 69,48° 

3 4 843 м, 68,41° 

4 5 590 м, 68,71° 

5 6 354 м, 68,78° 

6 7 661 м, 74,26° 

7 8 1774 м, 95,27° 

8 9 1582 м, 94,83° 

9 10 632 м, 98,21° 

10 11 1171 м, 92,71° 

11 12 754 м, 93,91° 

12 13 1114 м, 167,36° 

13 14 1015 м, 166,34° 

14 15 332 м, 164,60° 

15 16 1641 м, 164,65° 

16 17 1311 м, 164,39° 

17 18 952 м, 129,30° 

18 19 539 м, 130,19° 

19 20 473 м, 134,72° 

20 21 1167 м, 136,42° 

21 22 434 м, 138,65° 

22 23 468 м, 139,22° 

23 24 813 м, 141,54° 

24 25 2600 м, 140,81° 



 1

1 

25 26 850 м, 143,89° 

26 27 1055 м, 143,95° 

27 28 2834 м, 119,18° 

28 29 985 м, 111,55° 

29 30 1290 м, 111,40° 

30 31 2522 м, 111,48° 

31 32 3253 м, 166,41° 

32 33 1272 м, 166,19° 

33 34 991 м, 168,29° 

34 35 1766 м, 232,99° 

35 36 1530 м, 222,56° 

36 37 1176 м, 215,64° 

37 38 870 м, 219,40° 

38 39 546 м, 221,09° 

39 40 527 м, 230,77° 

40 41 592 м, 237,94° 

41 42 546 м, 251,06° 

42 43 781 м, 267,19° 

43 44 724 м, 281,26° 

44 45 974 м, 291,15° 

45 46 714 м, 298,91° 

46 47 566 м, 279,37° 

47 48 696 м, 258,85° 

48 49 371 м, 247,39° 

49 50 533 м, 227,66° 

50 51 608 м, 228,55° 

51 52 1105 м, 253,98° 

52 53 1898 м, 251,96° 

53 54 1438 м, 277,12° 

54 55 1671 м, 291,12° 

55 56 729 м, 307,00° 

56 57 733 м, 294,15° 

57 58 647 м, 287,62° 

58 59 743 м, 275,53° 

59 60 1001 м, 260,54° 

60 61 917 м, 275,52° 

61 62 821 м, 290,44° 

62 63 933 м, 295,41° 

63 64 2915 м, 287,23° 

64 65 437 м, 24,80° 

65 66 556 м, 16,23° 

66 67 1258 м, 5,48° 

67 68 230 м, 5,70° 

68 69 3639 м, 2,29° 

69 70 732 м, 3,89° 

70 71 572 м, 2,09° 

71 72 637 м, 9,15° 

72 73 365 м, 4,31° 

73 74 496 м, 359,85° 

74 75 631 м, 1,05° 

75 76 844 м, 358,23° 

76 77 487 м, 1,82° 
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77 78 311 м, 3,15° 

78 79 237 м, 359,67° 

79 80 374 м, 354,06° 

80 81 2405 м, 357,73° 

81 82 723 м, 354,96° 

82 83 934 м, 356,51° 

83 84 400 м, 354,10° 

84 85 596 м, 353,37° 

85 86 454 м, 354,57° 

86 87 485 м, 0,04° 

87 88 186 м, 4,56° 

88 89 187 м, 22,46° 

89 90 211 м, 27,56° 

90 91 275 м, 41,75° 

91 92 101 м, 48,25° 

92 93 242 м, 53,14° 

93 94 246 м, 53,03° 

94 95 178 м, 49,87° 

95 96 91 м, 25,13° 

96 97 204 м, 16,40° 

97 98 137 м, 5,81° 

98 99 151 м, 3,22° 

99 100 122 м, 348,43° 

100 101 126 м, 334,57° 

101 102 132 м, 327,11° 

102 103 203 м, 314,38° 

103 104 115 м, 297,05° 

104 105 124 м, 287,81° 

105 106 132 м, 281,41° 

106 107 113 м, 277,07° 

107 108 102 м, 296,97° 

108 109 104 м, 324,28° 

109 110 91 м, 347,96° 

110 111 110 м, 354,90° 

111 112 102 м, 23,10° 

112 113 116 м, 20,34° 

113 114 229 м, 27,88° 

114 115 324 м, 23,56° 

115 116 198 м, 21,05° 

116 117 219 м, 357,20° 

117 118 152 м, 353,26° 

118 119 225 м, 351,25° 

119 120 248 м, 346,57° 

120 121 216 м, 332,47° 

121 122 240 м, 328,23° 

122 1 257 м, 326,57° 

 

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий. 

Отсутствуют. 
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20. Природные особенности ООПТ. 

а) Нарушенность территории. 

Территория ООПТ использовалась людьми в течение многих веков. Основными занятиями 

населения длительное время были охота, рыбная ловля и пастбищное животноводство. Позже 

некоторую роль в хозяйстве играли садоводство и выращивание винограда. 

Степень воздействия хозяйственной деятельности людей зависела от численности 

населения и способа природопользования. Материалы изучения кухонных отходов на стоянке 

древних охотников в одном из Цимлянских городищ свидетельствуют об обитании комплекса 

лесных животных - медведей, оленей, бобров. Позже, с переходом от присваивающего хозяйства 

к пастбищному скотоводству, леса были сведены. 

По-видимому, многочисленное население хуторов и станиц в XVIII – XIX вв., жители 

которых содержали большое количество скота, практиковало круглогодичный выпас, 

приводивший к высоким степеням пасторальной дигрессии. Совпадение интенсивной пастбищной 

нагрузки с аридными климатическими циклами приводило в действие явление экологического 

резонанса, что усиливало результат неблагоприятных природных условий. 

Об этом свидетельствуют сведения о периодическом наступлении подвижных песков, 

засыпавших хутора, и заставлявших людей покидать обжитые места.  

Со второй половины XIX века песчаные массивы стали ареной искусственного 

лесоразведения. Целью лесонасаждений являлось закрепление развеянных песков. В настоящее 

время трудно оценить степень антропогенной трансформации песчаного массива, так как 

практически отсутствуют достоверные данные о его флоре и фауне до начала облесения.  

Ландшафты территории заказника сохранили облик «диких» экосистем. Однако, эта 

дикость кажущаяся. На местах исчезнувших поселений сохранились одичавшие фруктовые 

посадки. Результатом деятельности лесоводов стало включение в древостой ряда 

интродуцентов, таких как робиния (белая акация), клен американский, сосна и др. 

В значительной степени последствия многолетних усилий лесоводов были сведены к 

минимуму рядом лесных пожаров, уничтоживших большие площади сосновых лесов. 

В динамике антропогенного изменения животного населения Кучугур так же можно 

выделить несколько этапов. Первые поселенцы неумеренной охотой снижали численность диких 

копытных и пушных зверей. К концу XIX века в Области Всевеликого войска Донского все виды 

диких копытных были истреблены. Полностью истребленными в пределах нынешней Ростовской 

области оказались полевой тетерев и северокавказский фазан.  

Вот как писал об этом В.В. Богачев (1919): «Человек, истребляя леса, распахивая целинные 

степи и беспрерывно возмущая неводом речные воды, успел уже уничтожить множество живых 

тварей, сделав одних редкими, других совершенно истребив на всем пространстве». 

Возрождение охотничьей фауны произошло, начиная с середины XX века. В угодья 

заказника были выпущены европейские олени, фазаны. Из сопредельных территорий перешли 

лоси, кабаны, косули. В конце прошлого века, активно расселявшиеся по всему течению Дона, 

бобры поселились в водоемах заказника. 

Одним из наиболее мощных факторов антропогенного изменения экологических систем 

заказника стало создание Цимлянского водохранилища. Коренным образом изменился 

гидрологический режим. Русло реки Цимла, ранее впадавшей в Дон, на протяжении 18 км 

оказалось затопленным водохранилищем. 

Большое развитие получили заросли жесткой надводной растительности. Произошла 

перестройка структуры животного населения в сторону увеличения количества околоводных 

птиц и млекопитающих - обитателей пойменных стаций. Наличие богатого рыбой водоема 

создало условия для массового гнездования рыбоядных птиц: большого баклана, орлана 

белохвоста, черного коршуна и восьми видов цапель. 

Поднятие уровня грунтовых вод, вызванное созданием водохранилища, привело к 

образованию большого количества озеровидных водоемов в понижениях рельефа и заболачиванию 

значительных пространств. Произошли изменения в структуре и физико-химических свойствах 

почв. 

Комплексная оценка изменений в природных экосистемах нынешней территории заказника 

в связи с созданием Цимлянского водохранилища еще не проведена. Еще менее исследованы 
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экологические последствия строительства, и эксплуатации на берегу Цимлянского 

водохранилища Ростовской атомной станции. 

 

б) Краткая характеристика рельефа. 

Доно-Цимлянский песчаный массив представляет собой аллювиальные террасовые 

отложения в древней долине реки Дон – своеобразный комплекс разновозрастных надпойменных 

речных террас (арен) древней континентальной дельты. Расположены Цимлянские пески между 

рекам Цимла и Аксенец. Общая площадь массива около 200 тыс. га. В пределах Ростовской и 

Волгоградской областей.  

Поверхность массива обладает слегка выпуклой формой и, кроме общего уклона с севера 

на юг, обнаруживается падение с запада на восток. Характер поверхности отличается большой 

сложностью и разнообразием форм рельефа.  

Превалирует грядово-ложбинный рельеф. Три параллельно вытянутых долинообразных 

понижения, разграниченных на всем протяжении грядами высоких бугристых песков, рассекают 

массив с северо-востока на юго-запад. Гряды состоят из бугристых песков, останков и 

небольших участков высоких песчаных равнин – «цирков». Сложены гряды сыпучими мелко- и 

среднезернистыми песками аллювиального происхождения и отчасти навеянные с уступов 

третьей террасы древней долины Дона.  

Аренные пески бедны по минералогическому составу, почти чисто кварцевые, 

бескарбонатные (Гаель, 1929; Иванов, Дюжев, 1935; Гаель, Смирнова, 1999).  

Основными формами рельефа заказника «Цимлянский» являются вытянутые через весь 

массив гряды бугристых песков высотой до 8 метров и котловины между ними. 

Цимлянские пески, развеваемые ветрами, никогда не зарастают полностью и напоминают 

ландшафт пустыни. В тоже время настоящих барханов, имеющих эоловое происхождение на 

территории Цимлянских песков нет.  

Бугры образовались в результате разрушения возвышенных прирусловых валов. Первичные 

разделения песчаного массива были созданы временными потоками воды. После снижения уровня 

основного русла Дона, которое последовало за накоплением песчаных масс на будущем 

пространстве Цимлянских песков, временные водотоки от таяния снегов или дождей хаотично 

врезались в песчаные гряды. Эти углубления ветвились и соединялись между собой, отделяя друг 

от друга песчаные бугры.  

В создании бугров принимал участие и ветер, продолжавший формировать особенности 

рельефа образуя котловины выдувания. Его роль сводилась к дальнейшему разрушению песчаного 

массива и образованию характерных форм песчаной ряби. 

Около 50 лет назад для закрепления песков были высажены сосны. Позже эти посадки 

разрослись и превратились в сосновые «боры» из невысоких сосен. В последнее десятилетие 

значительная часть этих боров уничтожена пожарами. 

 

в) Краткая характеристика климата. 

Описываемый район расположен в безлесной степной зоне, характеризующейся 

засушливым континентальным климатом, и находящейся под сильным воздействием восточных 

суховеев. Относительная влажность воздуха в летние месяцы колеблется в пределах 50 – 58%. 

Годовое количество осадков в среднем не превышает 436мм. Средняя годовая температура 

воздуха в крайних участках Цимлянского водохранилища колеблется от 7,10 С в Верхнем плесе до 

8,20С в Приплотинном плесе. Наибольшая из отмеченных максимальных температур достигала 

+41,20С, обычный температурный максимум +37…+390С наблюдался в конце июля, иногда в 

начале августа. 

Отрицательные температуры воздуха держатся с конца ноября до начала апреля; 

абсолютный минимум достигал -370С, обычный минимум -27…-290С наблюдался иногда в конце 

января, чаще в конце февраля. 

В районе по многолетним данным выпадает в среднем за год 400 мм осадков. Годовая 

сумма осадков в г. Цимлянск составляет 425 мм. Наибольшее количество их (76,7%) выпадает в 

теплый период времени в апреле - ноябре, с максимумом в мае – августе. Весна обычно 

наступает в конце марта, осень – в середине сентября. Для зимы характерны оттепели и 
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неустойчивый снежный и ледовый покров. 

Прозрачность воды в Цимлянском водохранилище колеблется в очень широком диапазоне 

от 15 до 280 см. Наибольшая прозрачность во все сезоны наблюдается в Приплотинном плесе. 

Здесь она имеет свой максимум (280 см) и не падает ниже 80 см, даже в период интенсивной 

вспышки развития фитопланктона. 

 
г) Краткая характеристика почвенного покрова. 

Почвы формируются на песках не перевеянных (плейстоцен-голоценовые легко-супесчаные 

почвы) и перевеянных, разного возраста, в зависимости от фазы дефляции (голоценовые песчаные 

почвы). Наиболее характерны голоценовые связно песчаные почвы террас на песках, перевеянных 

в позднеледниковую фазу дефляции 18-10 тыс. л.н. (Гаель, Смирнова, 1999).  

Крайние южная и юго-восточная части массива в середине прошлого века оказались 

затопленными водами Цимлянского водохранилища. В настоящее время, в зависимости от уровня 

воды в водохранилище, в пониженных частях массива, особенно в ложбинах стока и на низких 

террасах, наблюдаются частые изменения гидрологического режима.  

Создание водохранилища имеет не только положительные (решение водохозяйственных 

проблем путем аккумуляции больших запасов воды, выравнивание среднегодового стока и др.), но 

и отрицательные стороны. Особенно ощутимы отрицательные последствия строительства 

водохранилища для сельского хозяйства, так как значительные площади используемых угодий 

затопляются водой и находятся в зоне подтопления. 

 Повышение уровня грунтовых вод в зоне подтопления изменяет ход почвообразовательных 

процессов, который идет по типу грунтового заболачивания с торфонакоплением и интенсивным 

оглеением почвенного слоя (Равовой, Иванова, 2005). 

 К прямому влиянию водохранилища отнесены все процессы и явления, связанные с 

волноприбойной деятельностью водных масс, периодическим затоплением и иссушением 

прибрежной полосы при сработке водохранилища. К косвенному – процессы и явления, связанные 

с подтоплением земель, подпором водоносных горизонтов подземных вод, а так же изменения 

микроклиматических параметров и характера использования земель. 

 В настоящее время для прибрежных территорий Цимлянского водохранилища характерно 

чередование почвенных ареалов с участием гидроморфных почв. 

 Элементарный почвенный ареал прибрежных территорий, размер которого составляет 5 

– 10 м., представлен комплексом гидроморфных почв, в состав которых могут входить: 

аллювиальные лугово-каштановые, аллювиальные лугово-болотные, аллювиальные болотные 

иловато-перегнойно-глеевые почвы. Все эти разновидности почв имеют разную степень и химизм 

засоления. 

Морфологическая характеристика почв. 

Аллювиальные лугово-каштановые почвы формируются в пониженных элементах рельефа 

(часто блюдцевидной формы) и в условиях избыточного увлажнения. По сравнению с 

каштановыми почвами, они характеризуются большей мощностью гумусового горизонта (до 30-

50 см), повышенным содержанием гумуса (до 3%), в них понижена глубина вскипания, более 

глубоко залегают карбонаты и гипс. Эти почвы, так же, как и каштановые, бывают 

солонцеватые и солончаковые. 

 Для этих почв характерными диагностическими признаками являются: наличие плотного 

солонцового горизонта (20-50 см) с призматической структурой, на гранях структурных 

отдельностей хорошо выражена «лакировка» - блестящие темные пленки гумусово-минеральных 

соединений, тяжелосуглинистый гранулометрический состав, комковато-призмовидная 

структура, вскипает в горизонте Вк – карбонаты представлены в виде белоглазки и белых 

прожилок. 

 Аллювиальные лугово-болотные почвы формируются в условиях дополнительного 

поверхностного и постоянного грунтового увлажнения. Затопление происходит периодически. 

Уровень почвенно-грунтовой воды находится на глубине менее 1 м.  

 А2 – органогенный оторфованный горизонт мощностью до 10 см, темно-серый, 

комковатой структуры, тяжелосуглинистого состава. 
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 А1 – перегнойно-гумусовый горизонт мощностью до 35 см, темно-серый с ржавыми 

пятнами, комковатый, тяжелосуглинистый, карбонаты в виде размытых пятен белоглазки и 

карбонатной плесени. 

 Вg – переходный глеевый горизонт, грязно-сизого цвета с ржавыми пятнами, 

бесструктурный, глинистый. 

 Аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глееватые почвы формируются условиях 

длительного поверхностного затопления и неглубокого залегания почвенно-грунтовых вод (60-80 

см). 

 Ад – органогенный иловатый перегнойный горизонт небольшой мощности (до 10 см), 

темно-серый с сизым отливом, мажущийся, включающий остатки травянистой 

растительности разной степени разложения, глинистого состава, слабоструктурен. 

 Вg – органогенный оторфованный горизонт, мажущийся, темно-серого цвета с 

сизоватыми и бурыми пятнами, карбонаты в виде размытых пятен белоглазки. Глинистого 

состава, слабоструктурен. 

 Cg – глеевый горизонт, грязно- сизого цвета с ржавыми охристыми пятнами, 

бесструктурный, глинистый. 

 По гранулометрическому составу все верхние почвенные горизонты – 

тяжелосуглинистые, вниз по профилю проходит утяжеление состава до глинистого. Плотность 

верхних горизонтов не превышает 1,11 г/см3. 

 Таким образом, на прибрежных территориях Цимлянского водохранилища формируются 

ареалы гидроморфных почв, в почвенном профиле которых имеются признаки гидроморфизма: 

присутствие карбонатной плесени и размытых пятен белоглазки, наличие железистых и 

марганцевых новообразований, гидроокисных пленок железа (охристые пятна), а так же 

сизоватых пятен оглеения как поверхностных горизонтов, так и по всему профилю (Ильина, 

2011). 

 

д) Краткое описание гидрологической сети. 

Крупнейший водоем на территории заказника – Цимлянское водохранилище. Оно 

представляет собой одно из крупнейших водохранилищ европейской части России. Площадь 

водоема составляет 2700 км2, объем – 23,9 км3, длина – 180 км, максимальная ширина 30 км, 

средняя глубина 8,8 м. 

Водохранилище образовано при строительстве Цимлянской ГЭС, начатом в 1948 г., и 

заполнено донской водой в 1952 – 1953 гг. При этом были затоплены сотни тысяч гектар 

черноземов, десятки казачьих хуторов и станиц, сотни археологических памятников. 

Режим уровней. Наблюдения за режимом уровней воды начаты в 1952 г. и проводились на ряде 

постов. Годовой ход уровней водохранилища зависит от степени его наполнения к началу лета. В 

годовом ходе уровней отмечается три периода: период зимней сработки, период весеннего 

наполнения и летнее-осенний период (так же сработки). За период зимней сработки (зимнего 

стояния) принято время от даты появления устойчивых ледовых явлений до полного очищения 

водохранилища. Средняя его продолжительность 140 дней. Дата его начала 22 ноября, а 

окончания – 12 марта, при среднем уровне 32,39м. 

Период весеннего наполнения исчисляется от даты повышения уровня водохранилища до 

даты наступления его наивысшего уровня. Продолжительность его 71 день, средний период 12 

марта – 22 мая. Средний уровень 33,65 м. 

Летне-осенний период продолжается от даты наивысшего уровня до даты появления 

устойчивых ледовых явлений. Средняя его продолжительность 71 день, период 22 мая – 2 

августа. Средний уровень 33,75 м. 

В первые дни уровень воды поднимается на 1 – 5 см/сут., затем интенсивность подъема 

возрастает до 10 – 15 см/сут. Максимальная скорость подъема 23 см/сут. Наблюдалась в 1963 г. 

В конце наполнения подъем вновь замедляется до 1 – 5см/сут. Средняя интенсивность подъема за 

период наполнения равна 4 см/сут. 

Максимальный уровень весеннего подъема воды водохранилища обычно совпадает с 

наивысшим годовым. Максимальные уровни держатся в течение 1 – 5 дней, затем начинается 

плавное понижение уровня вплоть до уровня начала весеннего подъема. 
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Наинизшие годовые уровни водохранилища наблюдаются в ноябре – феврале, иногда в 

апреле (1956-1964 гг.), чаще перед весенним подъемом уровня. За период наблюдений самый 

низкий уровень отмечен в декабре 1954 г. – 28,95 м БС. Годовые амплитуды колебания уровня 

изменялись от 2,41 до 7,44 м. Многолетняя амплитуда колебания уровня за период наблюдений 

равна 7,85 м. 

Река Цимла берет начало в Волгоградской области. Правый приток Дона. Нижняя часть 

течения затоплена при строительстве Цимлянского водохранилища. Длина 186 км (до постройки 

водохранилища – 207). На территории Ростовской области протяженность 18 км. Площадь 

водосборного бассейна 1650 км2. Крупнейший приток – река Россошка. На реке сооружены 

пруды. Общее падение – 120 м. 

Впадает в Цимлянское водохранилище около х. Нижний Гнутов Чернышковского района 

Волгоградской области. 

На территории заказника имеется большое количество озер и заболоченных водоемов в 

понижениях рельефа. Уровень воды в этих водоемах не стабилен, и в значительной степени 

зависит от колебаний уровня Цимлянского водохранилища и условий теплого времени года. В 

наиболее сухие годы многие из озер летом полностью пересыхают. 

 

е) Краткая характеристика флоры и растительности. 

Нет данных. 

Растительный покров 

Согласно зональному расчленению растительности Восточноевропейской равнины, 

рассматриваемая территория относится к Среднедонской подпровинции Причерноморской 

(Понтической) провинции Евразиатской степной области (Растительность европейской части 

СССР, 1980). В юго-восточной части района господствующими растительными сообществами 

являются сухие типчаково-ковыльные бедноразнотравные степи на темно-каштановых почвах.  

Основными доминирующими видами этих степей являются плотнодерновинные 

засухоустойчивые злаки: ковыль Лессинга (Stipa lessingiana), к. украинский (S. Ukrainica), к. 

волосатик или тырса (S. capillata) и типчак (Festuca valesiaca).  

На участках, где наблюдается интенсивный выпас скота, происходит выпадение из 

состава растительных группировок ковылей и типчака, и их место занимают 

полукустарничковая корнеотпрысковая полынь австрийская (Artemisia austrica), многолетний 

дерновинообразующий эфемероидный злак мятлик луковичный (Poa bulbosa), иногда 

полукустарничек полынь белая или Лерха (Artemisia lerchiana), а на почвах легкого механического 

состава (супесях) в большом количестве появляется однолетний рогач песчаный (Caratocarpus 

arenarius).  

Кроме того, существенную роль в степях района играют следующие дерновинные злаки: 

тонконог или келерия гребенчатая (Koeleria cristata), житняк гребенчатый (Agropyron 

pectinatum); из осок распространены о. узколистная (Carex stenophyl) и о. приземистая (C 

.Supine). 

Характерной особенностью территории Чернышевского района особенно его северной и 

восточной части, прилегающей к Доно - Цимлянскому песчаному массиву, является 

комплексность и мозаичность почвено - растительного покрова, выражающейся в наличии пятен 

солонцов и солонцеватых почв.  

На солонцеватых почвах и солонцовых пятнах появляются полукустарнички: ромашки или 

пижма тысячелистниковая (Tanacetum achilleifolium), кохия простертая (Salsola laricina). Из 

злаков здесь выживают лишь немногие: житняк пустынный (Agropuron desertoron), клоповник 

пронзеннолистый (Lepidiun perfoliatum), к. сорный (L. Ruderale), мортук восточный (Eremopyrum 

orientale), м. пшеничный (E. triticeum), хориспора нежная (Chorispo ratenella) и некоторые другие. 

На глинистых и супесчаных склонах балок и на обрывах долин Цимлы и Чира можно встретить 

представителей голосеменных растений небольшой кустарничек эфедру двуколосковую (Ephedra 

distachya), турнефорцию или аргузию сибирскую (Argusia sibirica) и другие виды - эрозиофилы.  

Наиболее крупные естественные лесные массивы в настоящее время на территории 

района представлены небольшими пойменными лесными сообществами в долине Аксенца, в 

поймах рек Чира и Цимлы, аренными лесами в межбугровых котловинах Доно - Цимлянского 
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песчаного массива, а также небольшими по площади байрачными лесочками по балкам.  

Несомненный флористический интерес представляют немногочисленные уцелевшие 

ольшаники в Доно – Цимлянских песках. В растительном покрове таких ольшаников преобладают 

мезофильные и гидромезофильные виды северного происхождения, малохарактерные для 

территории региона; среди них много видов редких и требующих охраны.  

Аренные леса, приуроченные к надпойменной левобережной песчаной террасе р. Дона, 

представлены берёзовыми, осиновыми и дубовыми колками. Колки - специфические лесные 

сообщества, произрастающие в понижениях (блюдцах) среди песков, в западинах среди степи, 

преимущественно в северных подзонах степной зоны-луговостепной (лесостепи), разнотравно – 

типчаково - ковыльной степной. 

Растительный покров отличается богатством и своеобразием, и в целом, располагаясь в 

подзоне сухих дерновинно-злаковых степей, часто носит зонально-азональный характер. В 

котловинах выдувания и других понижениях среди бугристых песков сохранились реликтовые 

березовые леса и кустарниковые ивняки (Зозулин, 1992). Растительность незакрепленных песков 

и псаммофитные степи сочетаются с богатыми настоящими и заболоченными лугами, 

болотной, прибрежно-водной и лесной растительностью, широко распространены 

кустарниковые формации.  

В западной части Цимлянских песков, на территории Ростовской области, расположен 

Государственный природный заказник «Цимлянский» федерального значения, общая площадь 

которого составляет 44, 998 тыс. га.  

В ходе геоботанических исследований растительного покрова заказника, проведенных в 

2004–2010 гг., выявлено разнообразие псаммофитных сообществ класса Festucetea vaginatae Soo 

em. Vicherek 1972 (Демина, 2009).  

На пониженных террасах с переменным увлажнением и близким залеганием грунтовых вод 

формируются кустарниковые степные и луговые сообщества с Genista sibirica, Spira 

eahypericifolia, Chamaecytisus ruthenicus. Мы описываем данные сообщества в ранге ассоциации 

Scirpoido–Genistaetum sibiricae (Demina 2009).  

В составе флоры заказника встречаются 19 видов растений, занесенных в Красные книги 

Российской Федерации и Ростовской области. Особую ценность представляют василек Талиева, 

пырей ковылелистный и водяной плавающий орех (чилим), рябчик русский, тюльпан Шренка, 

шпажник тонкий, касатик карликовый, ландыш майский, прострел луговой.  

Степная растительность преобладает во внутренней части заказника. На равнинных 

песках развивается песчаная разнотравно-злаковая степь. По вершинам песчаных бугров большие 

площади занимают развеваемые пески, лишенные растительности. 

Леса занимают большую часть площади заказника. Они представлены искусственными 

посадками тополей, сосен и акаций, а также реликтовой лесной растительностью во влажных 

межбугровых понижениях в виде берез и осин, образующих небольшие лесные массивы - колки. В 

лесах сохранились реликтовые виды растений (болотный плаун, кукушкин лен, сфагновые мхи, 

папоротники щитовник и ужовник, родиола). 

Фитоценотическое разнообразие определяется ценогенетическими преобразованиями и 

при эндогенетических сменах растительности, обычно наблюдаемых в древних долинах и 

континентальных дельтах рек (Демина, 2009).  

Дополнительная информация о типах растительных сообществ, представлена в 

приложении 8 (книга 2). 

 

ж) Краткие сведения о лесном фонде. 

«отсутствуют» 

 

з) краткие сведения о животном мире:  

Список видов муравьёв (Hymenoptera: Formicidae) государственного природного заказника 

федерального значения «Цимлянский» 

1. Messor structor Latreille, 1798. Карпофаг. Местообитания: пески, засушливое разнотравье. 

Гнёзда в грунте, с хорошо заметными отвалами и мусорными кучами. Многочисленный. 

2. Tetramorium caespitum Linnaeus, 1758. Полифаг (в разных гнездах обнаруживались 
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корневые тли и запасы семян), посещает также колонии равнокрылых на травах и невысоких 

древесных растениях. Местообитания: эврибионт, наиболее обычный в засушливом разнотравье, 

на лугах, в зарослях кустарников. Многочисленный. Гнёзда очень разнообразные: в почве, в 

дерновине трав, древесине, под камнями. 

3. Teleutomyrmex sp. Постоянный социальный паразит-инквилин Tetramorium caespitum. 

Найден в гнезде без молодых самок вида-хозяина. Находки представителей рода всюду очень 

редки, виды малоизучены. 

4. Strongylognathus arnoldii (cf) Radchenko, 1985. Социально-паразитический вид (на 

Tetramorium caespitum).  Обнаружена единичная группа гнёзд на границе луга и зарослей 

тростника. Гнезда в почве, частично в полуразложившейся древесине ивы. Эндемик Европы, вид 

является уязвимым, рекомендуется охрана.  

5. Cardiocondyla stambuloffii Forel, 1892.  Преимущественно некрофаг. Обычный на 

песчаных участках. Гнёзда неоформленные, выходы малозаметны, в песчаном грунте или во мхе, 

покрывающем песок. На песках, по краям песчаных дорог. 

6. Temnothorax nylanderi Forster, 1850. Зоофаг, фуражирует как стратобионт, так и 

поднимается на небольшие деревья, занимая листья. Вероятно, нередкий, но в силу размеров и 

отсутствия оформленных гнёзд, малозаметен. Обнаружен на лесостепных участках, в смешанных 

чащах, в лесополосах, на солнечных, сухих, прогреваемых участках с широколиственным опадом. 

Гнёзда в трухлявой древесине и в почве под слоем опада. 

7. Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798. Зоофаг, главным образом фуражирующий в 

листовом опаде и на поверхности грунта. Встречается там же где и Temnothorax nylanderi,  также 

изредка встречается на песчаных участках недалеко от участков с деревьями. Находки несколько 

более обычны чем для Temnothorax nylanderi. 

8. Solenopsis fugax Latreille, 1798. Клептобионт, поселяющийся в гнёздах других видов, 

мезофил. Гнёзда находимы под камнями и фрагментами древесины, на луговых участках, в 

берёзовой колке, под камнями на участке с молодой робинией, на лесостепных участках. 

Хозяином гнёзд почти всегда являются представители Lasius s.str., прежде всего Lasius niger, реже 

встречался вместе с Formica imitans, Tetramorium caespitum, Messor structor . Нередок, находки 

ограничиваются очень увлажнёнными точками с наличием камней и разлагающейся древесины. 

9. Myrmica bergi Ruzsky, 1904. Главным образом зоофаг, иногда посещает колонии 

равнокрылых. Мезофильный, встречается больше на увлажнённых участках с зарослями 

тростника, там же на солоноватых участках. Отдельные гнёзда – в прибрежном ивовом и 

тополевом лесу. Нередок. 

10. Myrmica gallienii Bondroit, 1920. Зоофаг-некрофаг. На территории заказника – единичная 

находка на солоноватом участке с тростником. Мезофильный. 

11. Myrmica rubra Linnaeus, 1758. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых, мезофил. 

Семьи обильны в прибрежных ивовых и тополевых чащах, реже встречаются на луговых и 

лесостепных участках.  

12. Myrmica sabuleti Meinert, 1861. Зоофаг, мезоксерофильный. Найден на засушливом 

участке с травянистой растительностью и на опушке акациевого леса. Нечасто. 

13. Myrmica slovaca Sadil, 1952. Зоофаг-некрофаг, мезофил. На территории заказника – 

единичная находка на луговом участке с песчаным грунтом.  

14. Myrmica schencki Viereck, 1903. Посещает деревья с колониями равнокрылых, в 

основном зоофаг, мезоксерофил. Местообитания: заросли тростника, ивово-тополевые чащи, 

затапливаемые водой, реже относительно сухие участки с разнотравьем. Гнёзда частично в 

мёртвых частях деревьев, частично в почве или в дерновинах тростника и осоки. Местами 

многочисленный. 

15. Tapinoma ambiguum Emery, 1925. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. 

Местообитания: пески, засушливое разнотравье, также на участках с молодой акацией. Гнёзда 

главным образом, под камнями и древесиной, реже простые в грунте. Семьи обычно олигогинные. 

16. Tapinoma erraticum Latreille, 1798. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. Сходен 

с предыдущим видом, находим там же. 

17. Tapinoma kinburni Karavaiev, 1937. Находки немногочисленны, гнёзда в песчаном грунте 

и под камнями. Зоофаг-некрофаг. 
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18. Dolichoderus quadripunctatus Linnaeus, 1758. Зоофаг. Нередкий. Обнаруживается 

главным образом на отдельно стоящих плодовых деревьях и кустарниках и реже — на сухих 

деревьях тополя. Гнёзда в древесине, с многочисленными узкими выходами. 

19. Lasius psammophilus Seifert, 1992. Зоофаг-некрофаг, посещающий колонии 

равнокрылых. Пески, засушливое разнотравье, также на участках с молодой акацией.  

20. Lasius alienus Foerster, 1850. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. На луговых 

участках, участках с молодой акацией и участках с плодовыми кустарниками. Нередкий, но 

встречается реже, чем L. niger, L. psammophilus. 

21. Lasius niger Linnaeus, 1758. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых самых 

различных жизненных форм (на травах, деревьях, подземных клей). Особенно многочисленные на 

луговых участках, возле зарослей тростника и участках с плодовыми кустарниками. Обильный. 

22. Lasius flavus Fabricius, 1781. Зоофаг, посещающий подземные колонии равнокрылых. 

Геобионт. На луговых участках и участках с плодовыми кустарниками и возле зарослей тростника, 

в увлажнённых лесных стациях. Нередкий. Малозаметен, типичные возвышающиеся гнёзда 

встречаются только там, где позволяют свойства грунта, иначе — лишь невысокие песчаные 

холмики вокруг стеблей травы.  

23. Lasius umbratus Nylander, 1846. Зоофаг, посещающий подземные колонии равнокрылых. 

Геобионт. Больше на луговых участках и достаточно увлажнённых песчаных участках, но находки 

сделаны в большинстве стаций. Гнёзда малозаметные, как правило, без наземных построек. 

Обычные. 

24. Formica cinerea Mayr, 1853. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. На луговых 

участках и участках с плодовыми кустарниками, наиболее многочисленный в тополевом и ивовом 

лесу. Обильный, образует занимающие большую площадь полигинные колонии, имеющие 

значительную биомассу.  

25. Formica cunicularia Latreille, 1798. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. На 

луговых участках и участках с засушливым разнотравьем, в лесостепи, на опушках лесопосадок из 

робинии. 

26. Formica imitans Ruzsky, 1902. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. Очень 

многочисленный в заказнике вид, занимающий участки с чередованием открытого песчаного 

грунта и участков с высокой травой или тростником. Семьи олигогинные. 

27. Formica rufibarbis Fabricius, 1793. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. На 

луговых участках и участках с засушливым разнотравьем. Встречается реже, чем Formica glauca, 

F. cunicularia, F. imitans. 

28. Formica glauca Ruzsky, 1986. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. На луговых 

участках и участках с засушливым разнотравьем. Нередкий, занимающий те же участки что и F. 

rufibarbis. 

29. Formica sanguinea Latreille, 1798. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. На 

луговых участках (3) и участках с засушливым разнотравьем, реже на песке. Нередкий. Колонии 

большей частью только с рабочими вида, в меньшей степени встречается сочетание с хозяином 

cinerea и rufibarbis. 

30. Formica truncorum Fabricius, 1804. Зоофаг, посещение колоний равнокрылых не 

наблюдалось. Только 2 находки на опушках в тополевом лесу. Редкий (обнаружено лишь две 

колонии). По-видимому, основывает колонии на семьях F. cinerea. 

31. Formica pratensis Retzius, 1783. Зоофаг, посещающий колонии равнокрылых. На 

луговых участках, в лесостепи и на участках с плодовыми кустарниками, в тополевом и ивовом 

лесу. Нередкий, найденные гнёзда в основном молодые. 

32. Polyergus rufescens Latreille, 1798. Социально-паразитический вид на представителях 

Serviformica (Formica glauca, F. rufibarbis, F. imitans). Вероятно, нередкий, однако встречается 

спорадически, на открытых участках. Гнёзда не отличаются от таковых видов-хозяев.  

33. Camponotus fallax Nylander, 1856. Зоофаг.  На луговых участках с плодовыми 

кустарниками, в тополевом и ивовом лесу. Нередкий. Гнёзда в древесине, меньшие и не столь 

заметные как у C. vagus. 

34. Camponotus vagus Scopoli, 1763. Зоофаг.  На луговых участках с плодовыми 

кустарниками, в тополевом и ивовом лесу. Нередкий. Крупные гнёзда в древесине. 
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35. Camponotus piceus Leach, 1825. Зоофаг, посещает колонии равнокрылых, 

мезоксерофильный, нередок. На территории Цимлянского заказника вид найден в основном на 

участках с засушливым разнотравьем.  

36. Cataglyphis aenescens Nylander, 1849. Зоофаг-некрофаг, также посещает растения с 

колониями тлей, выраженный ксерофил. Местообитания: пески, засушливое разнотравье, по краям 

грунтовых дорог, в таких местах обильный. Гнёзда в песке, с заметными отвалами. Семьи 

моногинные и олигогинные. 

 

Заместителем директора по охране заказника «Цимлянский» Персиановым Н. П. (по 

специальности – ихтиолог), составлен список из 40 видов рыб на основании личных многолетних 

наблюдений и опросов рыбаков, приводимый ниже: 

 

Список видов рыб государственного природного заказника федерального значения 

«Цимлянский». 

Семейство сельдевые - Clupeidae 

1. Черноморско-каспийская тюлька - Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840 

2. Азовский пузанок - А1оsа саspia tanaica (Grimm, 1901) 

3. Обыкновенная щука - Esox lucius Linnaeus, 1758 

Семейство карповые - Cyprinidae 

4. Обыкновенная плотва - Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 

5. Обыкновенный горчак - Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) 

6. Вырезуб - Rutilus frisii (Nordmann, 1840) 

7. Белый амур - Ctenopharyngodon idella Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844 

8. Краснопёрка - Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 

9. Язь - Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 

10. Голавль - Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 

11. Жерех - Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 

12. Линь - Tinca tinca Linnaeus, 1758 

13. Обыкновенный подуст - Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 

14. Обыкновенный лещ - Abramis brama Linnaeus, 1758 

15. Синец - Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) 

16. Лещ белоглазка - Ballerus sapa (Pallas, 1814) 

17. Густера - Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 

18. Рыбец - Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 

19. Азово-черноморская шемая - Chalcalburnus chalcoides 

20. Уклейка - Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 

21. Верховка - Leucaspius delineatus Heckel, 1843 

22. Чехонь - Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 

23. Сазан - Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 

24. Золотой карась - Carassius carassius (Linnaeus, 1758) 

25. Серебряный карась - Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

26. Белый толстолобик - Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) 

27. Пёстрый толстолобик - Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) 

28. Обыкновенный сом - Silurus glanis Linnaeus, 1758 

Семейство треско́вые – Gadidae 

29. Налим - Lota lota (Linnaeus, 1758) 

Семейство окунёвые – Percidae 

30. Речно́й о́кунь, или обыкнове́нный окунь - Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 

31. Обыкновенный судак - Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 

32. Волжский судак или берш - Lucioperca volgensis (Gmelin, 1789) 

33. Обыкновенный ёрш - Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 

Семейство осетро́вые – Acipenseridae 

34. Белуга - Huso huso (Linnaeus, 1758) 

35. Русский осётр - Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833 
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36. Стерлядь - Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 

Семейство бычковые - Gobiidae 

37. Бычок-песочник или речной бычок, или воронка - Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) 

Семейство рогатковые, или керчаковые - Cottidae 

38. Обыкновенный подкаменщик, или обыкновенный бычок-подкаменщик - Cottus gobio 

Linnaeus, 1758 

Семейство вьюновые - Cobitidae 

39. Обыкновенная (сибирская) щиповка - Cobitis taenia Linnaeus, 1758 

40. Обыкновенный вьюн - Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 

 

Список видов земноводных государственного природного заказника федерального значения 

«Цимлянский». 

Отряд Бесхвостые ANURA 

1. Зеленая жаба Pseudepidalea viridis Laurenti, 1768 

2. Озерная лягушка Rana ridibunda Pallas, 1771 

3.Обыкновенная чесночница Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 

 

Список видов пресмыкающихся государственного природного заказника федерального 

значения «Цимлянский» 

Отряд Черепахи TESTUDINES 

1. Болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 

Отряд Чешуйчатые SQUAMATA 

Подотряд Ящерицы LACERTILIA 

2. Прыткая ящерица Lacerta agilis Eichwald,1831 

3. Разноцветная ящурка Eremias arguta Gmelin, 1789 

Подотряд Змеи SERPENTES 

Семейство Ужеобразные COLUBRIDAE 

4. Обыкновенный уж Natrix natrix (Linneus, 1758) 

5. Водяной уж Natrix tessellata (Laurenti, 1768) 

6. Каспийский полоз (желтобрюхий) Hierophis caspius (Gmelin, 1789) 

7. Узорчатый полоз Elaphe dione (Pallas, 1773) 

Семейство Гадюковые VIPERIDAE 

8. Степная гадюка Pelias renardi (Christoph,1861) 

 

Список видов птиц государственного природного заказника федерального значения 

«Цимлянский» 

Отряд Поганкообразные PODICIPEDIFORMES 

Семейство Поганковые PODICIPEDIDAE 

1. Серощекая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) 

2. Большая поганка Podiceps cuistatus (L., 1758) 

Отряд Веслоногие PELECANIFORME 

Семейство Баклановые PHALACROCORACIDAE 

3. Большой баклан Phalacrocorax carbo (L., 1758) 

Отряд Аистообразные CICONIIFORMES 

Семейство Цаплевые ARDEIDAE 

4. Большая выпь Botaurus stellaris (L., 1758) 

5. Малая выпь Ixobrychos minutus (L., 1766) 

6. Кваква Nycticorax nycticorax (L., 1758) 

7. Большая белая цапля Egretta alba (L., 1758) 

8. Малая белая цапля Egretta garzetta (L., 1766) 

9. Серая цапля Ardea cinerea L., 1758 

10. Рыжая цапля Ardea purpurea L., 1766 

Отряд Гусеобразные ANSERIFORMES 

Семейство Утиные ANATIDAE 
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11.Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) 

12. Серый гусь Anser anser (L., 1758) 

13. Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769) 

14. Пискулька Anser eryhtropus (L., 1758) 

15. Лебедь шипун Cygnus olor (Gmelin, 1789) 

16. Лебедь кликун Cygnus cygnus (L., 1758) 

17. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 

18. Пеганка Tadorna tadorna (L., 1758) 

19. Кряква Anas platyrhynchos L., 1758 

20. Чирок-свистунок Anas crecca L., 1758 

21. Чирок трескунок Anas querquedula L., 1758 

22. Широконоска Anas clypeata L., 1758 

23. Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773) 

24. Красноголовая чернеть Aythya ferina (L., 1758) 

25. Хохлатая чернеть Aythya fuligula (L. 1758) 

26. Обыкновенный гоголь Bucephala clangula (L., 1758) 

27. Луток Mergus albellus L., 1758 

Отряд Соколообразные FALCONIFORMES 

Семейство Скопиные PANDIONIDAE 

28. Скопа Pandion haliaetus (L., 1758) 

Семейство Ястребиные ACCIPITRIDAE 

29. Обыкновенный осоед Pernis apivorvus (L., 1758) 

30. Черный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

31. Полевой лунь Circus cyaneus (L., 1766) 

32. Луговой лунь Cyrcus pigargus (L., 1758) 

33. Болотный лунь Cyrcus aeruginosus (L., 1758) 

34. Тетеревятник Accipiter gentilis (L., 1758) 

35. Перепелятник Accipiter nisus (L., 1758) 

36. Европейский тювик Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) 

37. Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 

38. Курганник Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) 

39. Обыкновенный канюк Buteo buteo (L., 1758) 

40. Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 

41. Степной орел Aquila rapax (Temminsk, 1828)  

42. Орлан белохвост Haliaeetus albicilla (L., 1758) 

Семейство Соколиные FALCONIDAE 

43. Чеглок Falco subbuteo L., 1758 

44. Кобчик Falco vespertinus L., 1766  

45. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus L., 1758  

Отряд Курообразные GALLIFORMES 

Семейство Фазановые PHASIANIDAE 

46. Серая куропатка Perdix perdix (L. 1758) 

47. Перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 

48. Фазан Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

Отряд Журавлеобразные GRUIFORMES 

Семейство Журавлиные GRUIDAE 

49. Серый журавль Grus grus (L., 1758) 

50. Красавка Anthropoides virgo (L., 1758) 

Семейство Пастушковые RALLIDAE 

51. Пастушок Rallus aquaticus L., 1758 

52. Малый погоныш Porzana parva (Scopoli, 1769) 

53. Коростель Crex crex (L., 1758) 

54. Камышница Gallinula chloropus (L., 1758) 

55. Лысуха Fulica atra L., 1758 
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Семейство Дрофиные OTIDIDAE 

56. Дрофа Otis tarda L., 1758 

57. Стрепет Tetrax tetrax (L., 1758) 

Отряд Ржанкообразные CHARADRIIFORMES 

Семейство Авдотковые BURYINIDAE 

58. Авдотка Burhinus oedicnemus (L., 1758) 

Семейство Ржанковые CHARADRIIDAE 

59. Галстучник Charadrius hiaticula L., 1758 

60. Малый зуёк Charadrius dubius Scopoli, 1786 

61. Чибис Vanellus vanellus (L., 1758) 

62. Ходулочник Himantopus himantopus (L., 1758) 

63. Шилоклювка Recurvirostra avosetta L., 1758 

64. Кулик-сорока Haematopus ostralegus L., 1758 

65. Черныш Tringa ochropus L., 1758 

66. Травник Tringa totanus (L., 1758) 

67. Перевозчик Actitis hypoleucos (L., 1758) 

68. 106. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (L., 1758) 

69. Турухтан Philomachus pugnax (L. 1758) 

70. Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 

71. Бекас Gallinago gallinago (L., 1758) 

72. Вальдшнеп Scolopax rusticola L., 1758 

73. Большой кроншнеп Numenius arquata (L., 1758) 

74. Большой веретенник Limosa limosa (L., 1758) 

Семейство Поморниковые STERCORARIIDAE 

75. Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus (L., 1758) 

Семейство Чайковые LARIDAE 

76. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus Pallas, 1773 

77. Озерная чайка Larus ridibundus L., 1766 

78. Хохотунья Larus cachinnans Pallas, 1811 

79. Сизая чайка Larus canus L., 1758 

80. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 

81. Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) 

82. Речная крачка Sterna hirundo L., 1758 

Отряд Голубеобразные COLUMBIFORMES 

Семейство Голубиные COLUMBIDAE 

83. Вяхирь Columba palumbus L., 1758 

84. Сизый голубь Columba livia Gmelin, 1789 

85. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (L., 1758) 

86. Кольчатая горлица Streptopelia 

Отряд Кукушкообразные CUCULIFORMES 

Семейство Кукушковые CUCULIDAE 

87. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758 

Отряд Совообразные STRIGIFORMES 

Семейство Совиные STRIGIDAE 

88. Филин Bubo bubo (L., 1758) 

89. Ушастая сова Asio otus (L., 1758) 

90. Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan., 1763) 

91. Сплюшка. Otus scops (L., 1758) 

Отряд Козодоеобразные CAPRIMULGIFORMES 

Семейство Козодоевые CAPRIMULGIDAE 

92. Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus L., 1758 

Отряд Стрижеобразные APODIFORMES 

Семейство Стрижиные APODIDAE 

93. Чёрный стриж Apus apus (L., 1758) 
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Отряд Ракшеобразные CORACIIFORMES 

Семейство Сизоворонковые CORACIIDAE 

94. Сизоворонка Coracias garrulus Linnaeus, 1758 

Семейство Щурковые MEROPIDAE 

95. Золотистая щурка Merops apiaster L., 1758 

Отряд Удодообразные UPUPIFORMES 

Семейство Удодовые UPUPIDAE 

96. Удод Upupa epops L., 1758 

Отряд Дятлообразные PICIFORMES 

Семейство Дятловые PICIDAE 

97. Вертишейка Jynx torquilla L. 1758 

98. Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (L., 1758) 

99. Сирийский дятел Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833) 

Отряд Воробьинообразные PASSERIFORMES 
Семейство Ласточковые HIRUNDINIDAE 

100. Береговая ласточка Riparia riparia (L., 1758) 
101. Деревенская ласточка Hirundo rustica (L., 1758) 
102. Воронок Delichon urbica (L., 1758) 

Семейство Жаворонковые ALAUDIDAE 
103. Хохлатый жаворонок Galerida aristata (L., 1758) 
104. Степной жаворонок Melanocorypha calandra (L., 1766) 

105. Полевой жаворонок Alauda arvensis (L., 1758) 

Семейство Трясогузковые MOTACILLIDAE 

106. Полевой конек Antus campestris (L., 1758) 

107. Лесной конек Antus trivialis (L., 1758) 

108. Краснозобый конек Antus cervinus (Pallas, 1811) 

109. Желтая трясогузка Motacilla flava (L., 1758) 

110. Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg (Michahelles, 1830) 

111. Белая трясогузка Motacilla alba (L., 1758) 

Семейство Сорокопутовые LANIIDAE 

112. Обыкновенный жулан Lanius colurio (L., 1758) 

113. Серый сорокопут Lanius excubitor (L., 1758) 

Семейство Иволговые ORIOLIDAE 

114.Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (L., 1758) 

Семейство Скворцовые STURNIDAE 

115. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris (L., 1758) 

Семейство Врановые CORVIDAE 

116. Сойка Garrulus glandarius (L., 1758) 

117. Сорока Pica pica (L., 1758) 

118. Галка Corvus monedula (L., 1758) 

119. Грач Corvus frugilegus (L., 1758) 

120. Серая ворона Corvus cornix (L., 1758) 

121. Ворон Corvus corax (L., 1758) 

Семейство Свиристелевые BOMBICILLIDAE 

Семейство Крапивниковые TROGLODYTIDAE 

122. Крапивник Troglodites troglodites (L., 1758) 

Семейство Славковые SYLVIIDAE 

123. Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus (L., 1758) 

124. Черноголовая славка Sylvia atricapila (L., 1758) 

125. Серая славка Sylvia communis (Latham, 1787) 

126. Пеночка-теньковка Philloscopus collybita (Vieillot, 1817) 

Семейство Мухоловковые MUSCICAPIDAE 

127. Малая мухоловка Ficedula parva (Bechstein, 1794) 

128. Серая мухоловка Muscicapa striata (Pallas, 1764) 
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129. Луговой чекан Saxicola rubetra (L., 1758) 

130. Черноголовый чекан Saxicola torquata (L., 1766) 

131. Обыкновенная каменка Oenanthe otnanthe (L., 1758) 

132. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) 

133. Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin,1774) 

134. Зарянка Erithacus rubecula (L., 1758) 

135. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (L., 1758) 

136. Варакушка Luscinia svecica (L., 1758) 

137. Рябинник Turdus pilaris (L., 1758) 

138. Черный дрозд Turdus merula (L., 1758) 

Семейство Суторовые PARADOXORNITHIDAE 

140. Усатая синица Panurus biarmicus (L., 1758) 

Семейство Синицевые PARIDAE 

141. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus (L., 1758) 

142. Обыкновенная лазоревка Parus caerulius (L., 1758) 

143. Большая синица Parus mayor (L., 1758) 

Семейство Пищуховые CERTHIIDAE 

144. Обыкновенная пищуха Certhia familiaris (L., 1758) 

Семейство Воробьиные PASSERIDAE 

145. Домовый Воробей Passer domesticus (L., 1758) 

146. Полевой воробей Passer montanus (L., 1758) 

Семейство Вьюрковые FRINGILIDAE 

147. Зяблик Fringilla coelebs (L., 1758) 

148. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (L., 1758) 

149. Чиж Spinus spinus (L., 1758) 

150. Черноголовый щегол Carduelus carduelus (L., 1758) 

151. Коноплянка Acanthis cannabina (L., 1758) 

Семейство Овсянковые EMBERIZIDAE 

152. Просянка Emberiza calandra (L., 1758) 

153. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella (L., 1758) 

154. Тростниковая овсянка Emberiza schoeniculus (L., 1758) 

155. Садовая овсянка Emberiza hortulana (L., 1758) 

 

Список видов млекопитающих государственного природного заказника федерального 

значения «Цимлянский» 

Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla 

Семейство Ежиные – Erinaceidae 

1. Белогрудый ёж Erinaceus concolor (Martin, 1838) 

2. Ушастый еж Hemiechinus auritus (Gmel., 1770) 

Семейство Землеройковые – Soricidae 

3.Малая бурозубка Sorex minutus (L., 1766) 

4. Обыкновенная бурозубка Sorex araneus (L., 1758) 

5. Малая белозубка Crocidura suaveolens (Pall., 1811) 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

Семейство Зайцевые – Leporidae 

6. Заяц-русак Lepus europaeus (Pall., 1778) 

Отряд Грызуны – Rodentia 

Семейство Беличьи – Sciuridae 

7. Малый суслик Spermophilus pygmaeus (Pall., 1778) 

Семейство Бобровые – Castoridae 

 8. Обыкновенный бобр Castor fiber (L., 1758) 

Семейство Мышовковые – Sminthidae 

 9. Мышовка Штрандта Sicista strandi (Formosov, 1931) 

 10. Степная мышовка Sicista subtilis (Pall., 1773) 
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 11. Темная мышовка Sicista severtzovi (Ognev, 1935) 

Семейство Пятипалые тушканчики – Allactactagidae 

12. Большой тушканчик Allactaga major (Kerr, 1792) 

13. Тарбаганчик Pygeretmus pumilio (Kerr, 1792) 

Семейство Трехпалые тушканчики – Dipodidae 

14. Емуранчик Stylodipus telun (Lichtenstein, 1823) 

Семейство Слепышовые – Spalacidae 

15. Обыкновенный слепыш Spalax microphthalmus (Guld., 1770) 

16. Обыкновенная слепушонка Ellobius talpinus (Pallas, 1770) 

Семейство Хомяковые – Cricetidae 

 17. Серый хомячок Cricetulus migratorius (Pall., 1773) 

18. Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus (L., 1758) 

19. Обыкновенная слепушонка Ellobius talpinus (Pall., 1770) 

20. Ондатра Ondatra zibethicus (L., 1758) 

21. Водяная полёвка Arvicola terrestris (L., 1758) 

22. Обыкновенная полёвка Microtus arvalis (Pall., 1778) 

23. Восточноевропейская полевка  Microtus rossiaemeridionalis (Ognev, 1924) 

24. Семейство Мышиные – Muridae 

25. Мышь-малютка Micromys minutus (Pall., 1771) 

26. Полевая мышь Apodemus agrarinus (Pall., 1771) 

27. Лесная (степная) мышовка Sicista subtilis cimlanica Gray, 1827 

28. Малая лесная мышь Sylvaemus uralensis (Pall., 1811) 

29. Желтогорлая мышь Sylvaemus flavicollis (Melchior, 1834) 

30. Домовая мышь Mus musculus (L., 1758) 

31. Серая крыса, или пасюк Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera 

Семейство Кожановые – Vespertilionidae 

32. Рыжая вечерница Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

33. Нетопырь карлик Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

34. Средиземноморский нетопырь Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

35. Двухцветный кожан Vespertilio murinus (L., 1758) 

Отряд Хищные – Carnivora 

Семейство Псовые – Canidae 

36. Корсак Vulpes corsac (L., 1768) 

37. Обыкновенная лисица Vulpes vulpes (L., 1758) 

38. Шакал Canis aureus (L., 1758) 

39. Волк Canis lupus (L., 1758) 

40. Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 

Семейство Куньи – Mustelidae 

41. Каменная куница Martes foina (Erxleben, 1777) 

42. Лесная куница Martes martes (L., 1758) 

43. Обыкновенная ласка Mustela nivalis (L., 1766) 

44. Лесной хорек Mustela putorius (L., 1758) 

45. Степной хорёк Mustela eversmanni (Lesson, 1827) 

46. Обыкновенный барсук Meles meles (L., 1758) 

Отряд Непарнокопытные – Perissodactyla 

Семейство Лошадиные – Equidae 

47. Домашняя лошадь Equus ferus caballus (L., 1758) 

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 

Семейство Свиные – Suidae 

48. Кабан Sus scrofa (L., 1758) 
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Семейство Оленьи – Cervidae 

49. Европейский благородный олень Cervus elaphus (L., 1758) 

50. Косуля Capreolus capreolus (L., 1758) 

51. Лось Alces alces (L., 1758) 

 

Млекопитающие. Экологическая характеристика наблюдаемых видов. 

Лось Alces alces встречается по всей территории заказника, что обусловлено обилием 

предпочитаемых кормов (ивы, осины, сосны и других) в прибрежной части, берёзово-осиновых 

колках и сосновых насаждениях. В весенне–летнее время лосей можно встретить у водопоя на 

озерах и лиманах. Ближе к осени животные удовлетворяют потребность в воде из Цимлянского 

водохранилища, выходя на берег вечером и утром. Встречаются взрослые самцы с рогами до семи 

отростков, одиночные молодые звери и самки с одним и двумя телятами. Иногда встречаются 

смешанные группы из нескольких зверей. Осенью встречаемость лосей заметно возрастает, что 

обусловлено открытием охоты на сопредельных территориях. В осенне-зимнее время отдельные 

звери в заказнике подпускают на расстояние до 50 м.  

Не отмечено встреч лосей у искусственных солонцов (в выемках поваленных деревьев 

выложены брикеты соли), а также на подкормочных площадках, куда в снежный период года 

систематически выкладываются концентрированные корма (пшеница, овёс, ячмень). 

Гибель животных. Ежегодно в осенне-зимнее время обнаруживаются места добычи 

волками лосей: шерсть, берцовые и черепные кости. В утилизации останков лосей принимают 

участие также шакалы, лисицы, орланы и врановые (ворон, сорока и серая ворона).  Павших, 

отстрелянных животных не отмечено. Один раз встречен лось с раной на лбу и без правого уха. 

Благородный олень Cervus elaphus Численность благородного оленя систематически 

оценивается в пределах 15-20 особей. Начало гона в 2012 г. зарегистрировано в пределах 2-5 

октября: зарегистрирована гаремная группа из 8 животных. Ревущих самцов слышали вплоть до 

середины октября в центральной и западной части полуострова. Группу из 3-х самцов не 

участвовавших в гоне наблюдали поблизости.  

В конце ноября, в районе хутора Пронина зарегистрирована встреча самки с телёнком. 

Группу из 5-ти самцов-рогалей наблюдали в первой декаде января в районе урочища «Зелёный 

остров». 

Косуля Capreolus capreolus Встречи одиночных косуль отмечаются по всей территории 

заказника. Регистрация групп животных характерны для зимне-весеннего времени. Крупную 

группу из 6-ти животных: взрослого самца-рогаля и 5-ти безрогих животных наблюдали в районе 

«Акациевых посадок» 5 января 2012 г.. В районе урочища «Мыс Плотников» 1 марта встречена 

группа, состоящая из самца с рожками-пантами 15-17 см и двух самок. Группу из самца, самки и 

прошлогоднего теленка отметили 10 марта в районе урочища «Ильиново». 

Хищничество волка на косулю регистрируется крайне редко – волки практически 

полностью утилизируют добываемых особей. 

Кабан Sus scrofa – самый многочисленный вид копытных животных в заказнике, что 

обусловлено обилием кормов и мест укрытий. Погибшую рыбу в прибрежной части потребляют 

животные, как обитающие в тростниковых зарослях, так и приходящие на водопой из 

центральной части заказника. Питание кабанов созревающими плодами дикорастущих шелковиц, 

груш, яблок, смородины, серебристого лоха, боярышника, тёрна и других растений можно 

наблюдать с середины лета до поздней осени. 

В 2011 г. гон у кабанов начался в декабре и продолжался в январе 2012 г. Одиночные 

взрослые самцы-секачи присоединяются к группам самок с подсвинками, отгоняют молодняк от 

самок, пришедших в состояние гона-охоты, дерутся с соперниками, нанося кровавые раны, что 

видно по следам на снегу.   

В январе-феврале максимальная стадность кабанов достигала порядка 40 особей (20 

сравнительно взрослых и 20 поросят и подсвинков прошлого года (конец февраля). В конце марта 

животные разбиваются на небольшие группы-семьи по 4-7 животных (25 марта, участок №7). 

Во время опороса и в первое время после появления сеголетков самки ведут скрытный образ 

жизни – очень осторожны. Наблюдать группы кабанов с приплодом удалось только в июле-

августе: 2 ad + 5 juv; 6 ad + 12 juv; 3 ad + 6 juv; 6 ad + 11 juv. 



 2

9 

Падёж у кабанов зафиксирован 1 июля, когда в белотале был найден разложившийся 

подсвинок весом около 50 кг. 6 июля в районе урочища Медвежки была найдена павшая взрослая 

самка у которой ветеринарами были взяты пробы на анализ. Признаков инфекционных 

заболеваний не выявлено. Встречи останков погибших кабанов на лёжках численностью до 4-х 

животных фиксировались вплоть до конца сентября в разных частях заказника. На сопредельной 

территории в Волгоградской области также был зафиксирован падёж у кабана.  

В октябре-ноябре следы сохранившихся кабанов отмечались в прибрежной части 

заказника. Два взрослых секача обитали на островах 6-го участка, самка с 5-ю поросятами в 

районе урочища Сухарёвка, ещё 2-3 группы по 3-6 особей систематически перемещались вдоль 

побережья.  

В ноябре, после начала проведения биотехнических мероприятий по подкормке животных 

концентрированными кормами (пшеница, ячмень) было отмечено увеличение встречаемости 

кабана в западной прибрежной части заказника от Мыса  Плотникова до урочища Сухарёвки, а 

также по границе заказника: вдоль устья р. Цимлы и в районе урочища Трёх Кустов. 

Хищничество волка на кабана, с началом падежа значительно снизилось. В прошлые годы, 

когда численность кабана была предельно высока, этот вид составлял основу рациона волка. 

Среди кабанов заказника встречаются светлые и пятнистые особи, что свидетельствует 

о гибридизации с домашними свиньями.  

Волк Canis lupus Плотность самого крупного хищника заказника – волка на начало 2012 г. 

составляла порядка 0,05-0,07 особей/км² (две стаи: 8 и 6 особей). К осени, с учётом приплода (4-5 

щенков) численность волка возросла до 22-25 животных, а плотность, соответственно 

увеличилась - до 0,07-0,08 особей/км². На основании полученного разрешения на регулирование 

численности волка, к концу года отстреляны 3 волка-сеголетка (прибылые), 2 самки (одна 

чесоточная) и 1 самец. В феврале 2013 г., с использованием малой авиации (аэрошютов) было 

отстреляно ещё 2 волка. 12 мая видели волка очень светлого окраса (почти белого).  

 

Морфологические промеры волков добытых в заказнике «Цимлянский» 1-2 февраля 2013г. 

 

Пол: самец самец 

Длина головы 30 см 28 см 

Длина тела 128 119 

Длина хвоста 51 50 

Длина уха 12 11 

Высота в холке 89 87 

Высота крестце 83 82 

Обхват в груди 76 70 

Вес 48 кг 36 кг 

Питание. По данным визуального осмотра экскрементов и следов жизнедеятельности в 

рацион волка входят все виды диких копытных, обитающих в заказнике, зайцы, а также 

черепахи. Падёж кабана начавшийся в июле, заставил волка активно использовать в пищу 

домашних животных. Жертвы волка в 2013 г.: молодняк КРС – 3, жеребята-сеголетки и 

годовалые лошади – 12, овцы, козы – 10; в 2014 г.: собака (щенок 6 месяцев), взрослые лошадь и 

корова, 6 телят КРС добыты и три ранены. 

Шакал Canis aureus Присутствие (вой) шакалов отмечается регулярно в районе уч. №8 и 

уч. №5. Активной хищнической деятельности шакалов не зарегистрировано. Численность 

животных оценивается в пределах 10 особей. 

Лисица Vulpes vulpes Начало гона у лисиц зарегистрировано 14 января. Первая встреча 3-х 

лисят (величиной с кошку) играющих на просёлочной дороге отмечена 23 мая. Две встречи лисиц 

красного цвета зарегистрированы 18 сентября.  

Болезни. Чесоточную лисицу (поражена задняя часть туловища) видели 30 января в районе 

ур. Сухаревка. 

Смертность. Останки лисицы (кормился орлан) обнаружили в районе Кондауровой сосны 
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13 февраля. Останки лисицы, на которой кормились вороны и сороки, зарегистрированы  26 

декабря в 15 м от жилой норы, в 1-1,5 км к северо-востоку от Центрального Кордона. 

Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides  Следы жизнедеятельности енотовидной 

собаки отмечаются систематически в прибрежной части территории заказника. 7 января 

останки зверька этого вида найдены на островах. 7 июня видели енотовидную собаку 

поражённую чесоткой. 

Барсук Meles meles Следы жизнедеятельности барсуков отмечаются по всей территории 

заказника. Выход барсука из норы и прогулка по снегу наблюдалась во время оттепели 27 февраля 

в районе Акациевых насаждений.  

Каменная куница Martes foina Встреча куницы зарегистрирована на территории заказника 

в сентябре (ур. Акациевые посадки). 

Ласка Mustela nivalis 28 сентября наблюдали днём ласку в летнем наряде, обследовавшую 

завалы деревьев в прибрежной части в районе участка №8. 

Заяц-русак Lepus europaeus Численность зайца  на территории заказника довольно высока 

(см. раздел «Численность»). Начало гона (следы драк, характерные мочевые точки) отмечены 22 

января. Гон у зайцев наблюдался вплоть до сентября месяца (11 сентября – последняя встреча). 

Учитывая расчет по рекомендованной формуле (письмо Минприроды РФ от 14.11.2014 г. 

№15-29/25921) и коэффициенты пересчета для разных видов животных (взятые для Волгоградской 

области, т.к. для Ростовской таковые отсутствуют), численность учтенных зверей может быть 

оценена, как:  

Вид 2015г. 2016 г. 

Лось 31 89 

Олень 15 9 

Косуля 104 135 

Кабан 77 121 

Волк 11 13 

Лисица 111 65 

Шакал 9 61 

Енотовидная собака 3 5 

Заяц-русак 212 223 

Куница 15 3 

Ласка 23 0 

 

Численность охотничьих видов птиц определена, как: 

 
Вид  2015 г. 2016 г 
Фазан 445 454 
Куропатка 106 80 

 

и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и 

растительного мира.  

Представлены в приложении 10 (книга 2). 

 

к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии. 

Представлены в приложении 11 (книга 2). 
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л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ. 
Название Краткое описание 

Песчаные степи со 

значительным 

развитием 

дерновинных 

злаков. Сухо-

степной тип 

ландшафта 

Степные экосистемы ООПТ занимают наиболее значительные площади 

– до 45% территории. Характерными составляющими фауны степей из 

пресмыкающихся являются степная гадюка и узорчатый полоз. Из 

млекопитающих - большой тушканчик, тарбаганчик, емуранчик, корсак. Из 

птиц: стрепет, степной жаворонок, дрофа, огарь. 

Сообщества 

развеянных песков с 

характерными 

представителями 

псамофильной 

флоры и фауны. 

Экосистемы развеянных песков в настоящее время представлены в 

основном вдоль постоянно используемых автомобильных дорог и вблизи 

животноводческих стоянок. В прошлом эти экосистемы были развиты 

значительно шире. Характерными представителями фауны можно назвать 

скарабея тифона, чернотелок, обыкновенную чесночницу. Из 

пресмыкающихся наиболее важным индикаторным видом является 

разноцветная ящурка. Из птиц – авдотка. Показательно, что обследовавший 

авифауну рассматриваемой территории в 80-х годах XX века В.П. Белик 

(2000) оценивал численность авдотки от 50 до 150 пар. В настоящее время, 

по нашим данным, этот кулик обитает единично исключительно вблизи 

животноводческих стоянок. Такие изменения напрямую связаны с 

сокращением площадей развеянных песков из-за многократного сокращения 

поголовья выпасаемого на территории ООПТ скота. 

Лесные 

экосистемы 

березово-осиновых 

колок и тополевых 

насаждений в 

прибрежной части 

территории. 

Лесные широколиственные экосистемы занимают до 20% площади 

ООПТ. Для них характерными элементами авифауны можно назвать 

гнездящуюся в кронах иволгу, четыре вида дятлов: большого пестрого, 

сирийского, седого и вертишейку. Их хищных дендрофильных птиц 

присутствуют черный коршун, орлан белохвост, ястреб-тювик. Из врановых 

птиц обитают сорока, серя ворона и ворон. Совообразные лесов 

представлены сплюшкой и ушастой совой. 

Посадки сосны, как неоднократно указывалось выше, в последние 

десятилетия значительно сократились из-за лесных пожаров. Если в 80-е 

годы их доля составляла до 10%, то в настоящее время едва ли превышает 

1,5 – 2%. 

Азональный 

комплекс 

околоводных 

экосистем с 

развитием 

жесткой водной 

растительности на 

мелководьях 

побережий 

Цимлянского 

водохранилища и 

многочисленных 

внутренних 

водоемов. 

Комплекс околоводных и мелководных экосистем включает из 

земноводных – озерную лягушку, характерные виды пресмыкающихся: 

болотную черепаху, обыкновенного и водяного ужей. Типичные элементы 

авифауны: большой баклан, серая, большая и малая белые, рыжая цапли, 

кваква, большая и малая выпь, многие виды уток, кулик – сорока, ходулочник, 

шилоклювка, травник, турухтан, дроздовидная камышовка, усатая синица и 

другие. Млекопитающие пойменных экосистем представлены водяной 

полевкой, ондатрой, бобром, американской норкой, шакалом. 
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м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных 

объектов, расположенных на ООПТ. 

Представлены в приложении 12. 

 

н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов. 

 
Название 

природного 

лечебного и 

рекреационного 

ресурса 

Место 
положение 

Краткая характеристика 

Климатический 

фактор 

Заказник 

«Цимлянский» 

Для оздоровления и пляжного отдыха.  

Лекарственные 

травы 
Во флоре насчитывается значительное количество 

лекарственных растений, которые могут быть 

использованы для составления лечебных сборов. Это: 

чабрец, зверобой, душица, боярышник, шиповник, и 

многие другие. 

 

о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, 

находящихся в границах ООПТ. 

Территория государственного природного заказника «Цимлянский» является частью 

общего массива, называемого «Доно-Цимлянским песчаным массивом», или «Цимлянскими 

песками». Общая площадь этого природного массива составляет около 150000 га. В настоящее  

время более 30000 из них затоплено водами Цимлянского водохранилища. 

Так как река Дон издавна служила важным транспортным путем для многих этносов, 

сменявших друг друга, археологические артефакты рассматриваемого района неоднородны, а 

археологическая летопись многослойна. 

Первые поселения донских казаков, судя по литературным данным, появились в этом 

районе в XV веке. В то время эти поселения нередко разорялись кочевыми татарскими 

племенами. Казаки выбирали для своих городков места с защищенными естественными 

преградами подступами: окруженные водой, лесом, трудно проходимыми песками. Большое 

значение имело богатство мест поселений рыбой и дичью. Именно такой территорией был в те 

времена нынешний заказник «Цимлянский». 

Позже, в XVIII –XIX веках, эта местность была густо заселена. В конце XVIII века 

территория Доно-Цимлянских песков вошла в состав Первого казачьего округа войска Донского. 

При сравнении картографических материалов разного времени обращает на себя внимание 

тот факт, что некоторые поселения исчезали, а затем снова появлялись в тех же местах под 

другими названиями. Объясняется эта «странность» сильными паводками Дона, и действием 

сыпучих песков. Динамичные песчаные массивы могли засыпать поселения, а затем, через 

несколько десятилетий, вновь передвигались, что использовалось казаками для возобновления 

поселений в прежних местах. 

В начале XX столетия на нынешней территории заказника насчитывалось не менее 14 

хуторов. После событий 1917 года и последующего «расказачивания», численность населения в 

этих хуторах значительно сократилась. Но основной исход жителей с территории Цимлянских 

песков произошел после строительства Цимлянской ГЭС и принудительного выселения из зоны 

затопления водохранилища. 

В настоящее время на территории ГПЗ «Цимлянский» числится единственное сельское 

поселение – хутор Аксенов. В нем зарегистрировано три домовладения, но никто не прописан. 

Список поселений (хуторов), существовавших на территории ГПЗ «Цимлянский»: 

Протопопский; Летников; Кандауров; Линьков; Сухарев; Медведев; Ильинский; Клейкин - 

Пронин; Власов - Бударин; Поздняков; Плотников; Дадонов; Аксенов; Балашовский; Епифанов–

Харламов; Жарков; Погосной.  

 

В настоящее время территория заказника используется в деятельности лесхоза, а так же в 
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качестве пастбищ и сенокосов. В нескольких точках побережья устанавливаются временные 

рыбстаны рыболовецких артелей. 

 

п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса 

окружающих территорий. 

Современное состояние природного комплекса ООПТ можно охарактеризовать, как 

удовлетворительное. Вклад ее в поддержание экологического баланса окружающих территорий 

и акваторий несомненен. Так, находящиеся под охраной прибрежные воды Цимлянского 

водохранилища включают основные нерестовые водоемы – заливы и мелководья, играющие 

ключевую роль в воспроизводстве ценных пород рыб. 

Растительный покров рассматриваемой ООПТ включает более 20 редких видов растений, 

включенных в Красные книги РО и РФ. Таким образом, территория заказника служит 

генетическим банком редких видов растений и источником их расселения на сопредельные 

территории. 

Как уже указывалось в разделе «Ценность ООПТ», заказник служит центром расселения 

ряда охотничьих видов животных в угодья сопредельных охотничьих хозяйств. Обширные 

пространства, покрытые естественной растительностью, играют роль в формировании 

благоприятного микроклимата на сопредельных территориях. 

 

21. Экспликация земель ООПТ 

а) Экспликация по составу земель. 

Представлены в приложении 13. 

 

б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов. 

«отсутствует» 

 

в) экспликация земель лесного фонда. 

«отсутствует» 

 

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы). 

а) Факторы негативного воздействия. 

Представлены в приложении 14 (книга 2). 

 

б) Угрозы негативного воздействия. 

Представлены в приложении 14 (книга 2). 

 

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ: 

-Государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский»  

-347510, Ростовская область, п. Орловский, пер. Чапаевский, д. 102.;                               

тел.: 8(863-75)34-0-10, факс: 8(863-75)34-0-10; E-mail:gzr@orlovsky.donpac.ru; адрес сайта в сети 

Интернет:http://www.rgpbz.ru//; 

-Дата государственной регистрации юридического лица - 24.05.2012 г. и регистрационный 

номер – 1026101453916.; 

-Директор заповедника «Ростовский» – Клец Людмила Владимировна, служебный тел. 

8(863-5)34-0-10, адрес E-mail:gzr@orlovsky.donpac.ru; 

-Отдел охраны – Персиянов Николай Петрович, служебный тел. 8(863-5)34-0-10, адрес E-

mail:gzr@orlovsky.donpac.ru; 

-Научный отдел – Липкович Александр Давидович, служебный тел. 8(863-5)34-0-10, адрес 

E-mail:gzr@orlovsky.donpac.ru; 

-Отдел экологического образования – Медянникова Наталья Михайловна, служебный тел. 

8(863-5)34-0-10, адрес E-mail:gzr@orlovsky.donpac.ru 

 

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ. 

«отсутствуют»  

mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ. 

Общий режим охраны и использования территории заповедника осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об охране 

окружающей среды", Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об 

особо охраняемых природных территориях" и «Положением о государственном природном 

заказнике федерального значения «Цимлянский», утвержденном Приказом Минприроды России 

от 08.07.20011. № 240. 

Выписка из Положения о государственном природном заказнике федерального значения 

«Цимлянский»: 

3.1. На территории заказника запрещаются: 

1) промысловая, спортивная и любительская охота; 

2) спортивное и любительское  рыболовство, за исключением спортивного и 

любительского рыболовства гражданами, постоянно проживающими на территории заказника; 

3) размещение временных и стационарных рыболовецких станов, в том числе их 

размещение на землях, уже используемых собственниками, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами, без согласования Минприроды России; 

4) проведение сплошных рубок лесных насаждений; 

5) заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора не 

древесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 

гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

6) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для 

собственных нужд); 

7) сенокошение, выпас и прогон скота вне специально выделенных участков, согласованных 

с Минприроды России; 

8) сенокошение и уборка зерновых культур на землях, уже используемых собственниками, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной 

продукции, вкруговую (от края к центру); 

9) распашка земель, в том числе распашка земель, уже используемых собственниками, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной 

продукции без согласования с Минприроды России; 

10) распашка земель, сенокошение, выпас и прогон скота, все виды использования лесов, за 

исключением научно-исследовательской деятельности, на следующих участках: 

- на западной границе заказника километровой полосой суши от границы Ростовской и 

Волгоградской областей квартала N 119 Песчаного лесничества с включением 2-х км акваторией 

Цимлянского залива на север от  квартала N 119 до центрального кордона на север до границы с 

Волгоградской областью; 

- на южной границе заказника километровой полосой суши от границы Ростовской и 

Волгоградской областей с включением 2-х км акватории Цимлянского   водохранилища - 

Епифановского залива и Кулаковского залива; 

- ограниченного с запада на восток кварталами N 58-61 и N 9-34, с севера на юг 

кварталами N 58-91 и N 61-34; 

11) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ; 

12) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение 

иных, связанных с пользованием недрами, работ; 

13) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, 

возложенных на заказник, и с обеспечением функционирования населенных пунктов и 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах заказника, а также с 

реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных сооружений, существующих в границах 

заказника; 

14) пускание палов, выжигание растительности, выкашивание тростниковых зарослей; 

15) взрывные работы; 

16) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
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химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

17) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

садоводства и огородничества; 

18) мойка автотранспортных средств на берегах водоемов; 

19) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

20) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических 

объектов без согласования с Минприроды России; 

21) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и 

разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест; 

22) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест 

отдыха; 

23) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования 

(кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных 

разделом II настоящего Положения, проездом автомототранспортных средств землевладельцев, 

землепользователей и собственников земель к участкам, находящихся в их владении, пользовании 

или собственности и расположенных в границах заказника, а также с осуществлением 

производственной деятельности в соответствии с настоящим Положением); 

24) проход и стоянка моторных плавучих средств (кроме случаев, связанных с проведением 

мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II настоящего Положения, 

движением моторных плавучих средств землевладельцев, землепользователей и собственников 

земель, расположенных в границах заказника, а также с осуществлением производственной 

деятельности в соответствии с настоящим Положением); 

25) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без согласования с 

Минприроды России; 

26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и 

другими орудиями охоты, в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах 

общего пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира; 

27) содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и 

натаска собак; 

28) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 

территории или причиняющее вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания. 

3.2.Сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением 

ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов 

роста на территории заказника подлежат согласованию с Минприроды России. 

3.3. В акваториях Кулаковского и Епифановского  заливах запрещается рыболовство и 

нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов. 

3.4. На территории заказника допускается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рыболовстве промышленное рыболовство по согласованию с 

Минприроды России сроков, способов, объемов и мест добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

3.5. На территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с 

соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13августа 1996 г. N 997 (Собрание 

законодательства Российской Федерации,1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130). 

3.6. На территории заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, связанных с выполнением задач, возложенных на 

заказник, и с обеспечением функционирования населенных пунктов и сельскохозяйственных 

предприятий, расположенных в границах заказника, а также с реконструкцией и капитальным 

ремонтом иных линейных сооружений, существующих в границах заказника, допускаются только 

по согласованию с Минприроды России. 

3.7. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный 
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ремонт которых на территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит 

государственной экологической экспертизе федерального уровня. 

3.8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов осуществляется только по согласованию с Минприроды России. 

3.9. На территории заказника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и 

регуляционных целях осуществляется только по согласованию с Минприроды России. 

3.10. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 

знаками по периметру границ его территории. 

 

26. Зонирование территории ООПТ. 

«отсутствует» 

 

27. Режим охранной зоны ООПТ. 

«отсутствует» 

 

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, 

находящихся в границах ООПТ. 

 

№ 

п/п 

Собственники 

земли 

Кадастровый 

номер 

Назначение земель Общая 

площадь 

земельных 

участков 

(га) 

Назначение 

землепользования 

1. Земли 

Цимлянского 

районного фонда 

61:41:0600004:4 Земли 

сельхозназначения 

5417 Для 

сельхозпроизводс

тва 

2. ООО 

«Новоцимлянско

е «Руслан» 

61:41:0600004:5 Земли 

сельхозназначения

, общая долевая 

собственность 

5901 Для 

сельхозпроизводс

тва 

3. ЗАО 

«Антоновское» 

61:41:0600004:2 Земли 

сельхозназначения 

3049 Для 

сельхозпроизводс

тва 

4. 

 

Собственники 

Цуканов В.И. 

Цуканов Ю.И. 

61:41:0600003:280

0 

Земли 

сельхозназначения

, общая долевая 

собственность 

64 

 

Для 

сельхозпроизводс

тва 

5. Шалыгина Т.М. 61:41:0600003:247 Собственность 12,8 Для 

сельхозпроизводс

тва 

6. Сведения о 

правах 

отсутствуют 

61:41:0600004:7 Лесной 

государственный  

фонд 

5,5 Для ведения 

лесного хозяйства 

7. Грищук М.С. 61:41:0070501:2 Земли населённых 

пунктов, 

собственность 

0,36 Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

8. Сведений о 

правах 

отсутствуют 

61:41:0600004:8 Земли 

сельхозназначения 

350,0 Для 

сельхозпроизводс

тва 
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9. Абдулкадыров 

Р.М. 

61:41:0070501:1 Земли населённых 

пунктов, 

собственность 

0,36 Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

10. Сведения о 

правах 

отсутствуют 

61:41:0600003:279 Земли 

сельхозназначения

, общая долевая 

собственность,  

434,2 Для 

сельхозпроизводс

тва 

11. Департамент 

лесного 

хозяйства  

61:41:0000000:30 Лесные земли 16432 Для 

лесоразведения 

12. Химина Л.Б. 61:41:0600003:244 Земли 

сельхозназначения

, собственность 

4,8 Для 

сельхозпроизводс

тва 

13. Сведения о 

правах 

отсутствуют 

61:41:0600003:282 Земли 

сельхозназначения

, правообладатели 

50,0 Для 

сельхозпроизводс

тва 

14. Тимченко И.А. 61:41:0600003:242 Земли 

сельхозназначения

, собственность 

4,8 Для 

сельхозпроизводс

тва 

15. Забазнов А.Д. 61:41:0600003:246 Земли 

сельхозназначения

, собственность 

4,8 Для 

сельхозпроизводс

тва 

16. Чекалова Н.Н. 61:41:0600003:267 Земли 

сельхозназначения

, собственность 

17,3 Для 

сельхозпроизводс

тва 

17 ООО Рыбколхоз 

«15 лет 

Октября» 

61:41:0600004:3 Земли 

сельхозназначения 

838,0 Для 

сельхозпроизводс

тва 

 

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ. 

а) Музеи природы, информационные и визит-центры. 

«отсутствуют» 

 

б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы. 

«отсутствуют» 

 

в) гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения. 

«отсутствуют» 

 

г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха. 

«отсутствуют» 
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Состав приложений к кадастровым сведениям. 
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