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Введение 

Иногда я с родителями бываю у родственников в Славянском районе. 

Мы ездим на рыбалку, и как - то на удочку попалась черепашка. А однажды 

мы поехали на Азовское море. Оно совсем другое, мелкое, теплое, с 

ракушечными берегами. Современное асфальтовое шоссе осталось в стороне, 

и мы съехали на обычную грунтовую дорогу, которая привела нас к морю. В 

окне машины мелькали чередой рисовые поля, каналы и канальчики, какие-то 

водоемы и водоемчики, заросшие камышом или с блюдцами чистой воды. 

Картина вокруг была достаточно однообразной – камыши сухие, камыши 

зеленые, камыши повыше, камыши пониже! (Как оказалось, что это не камыш, 

а тростник!) Вдруг ниоткуда, через дорогу проскочил заяц и скрылся! Кто же 

еще живет в этих зарослях? Выяснилось, что это земли охраняемые и 

принадлежат Приазовскому заказнику! И мне захотелось больше узнать о 

заказнике и его обитателях, поэтому исследование по данной теме я провожу 

с удовольствием. 

Цель: Изучение деятельности Приазовского заказника и его роли в 

охране окружающей среды. 

Задачи: 

1. Познакомиться с историей создания заказника. 

2. Познакомиться с его обитателями. 

3. Изучить деятельность и режим эксплуатации заказника. 

На территории Краснодарского края создано 15 заказников.  

Заказник - это охраняемая природная территория, на которой (в отличие 

от заповедников) под охраной находится не природный комплекс, а некоторые 

его части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо 

отдельные историко-мемориальные или геологические объекты.  

 

1. История создания государственного природного заказника 

«Приазовский» 

Один уникальных заказников Краснодарского края – «Приазовский», 

считается заказником федерального (республиканского) значения. Он был 

образован постановлением Совета Министров РСФСР от 11.04.1958 года № 

336 «О мерах улучшения состояния охотничьего хозяйства РСФСР». 



Приказом Минприроды России от 10.06.2010 № 201 заказник образован для 

сохранения, восстановления и увеличения растений, птиц и животных, 

обитающих на этой территории; для сохранения среды обитания и путей 

миграции; для проведения научных исследований; для осуществления 

экологического мониторинга, просвещения и развития экологического 

туризма. С июня 2019 государственный природный заказник федерального 

значения «Приазовский» находится в управлении федерального 

государственного бюджетного учреждения «Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова» 

 

2. Географическое расположение Приазовского заповедника и его 

рельеф. 

Приазовский заказник расположен на территории Славянского района. 

Географические координаты заказника: 45.597989, 37.728417. 

Рельеф здесь плоский. Абсолютные высоты не превышают десяти 

метров над уровнем моря. 

Основная территория - лиманы. Самые крупные из них – Восточный, 

Глубокий, Сладкий, Дурной, Долгий. Лиманы связаны между собой узкими, 

шириной 8 – 12 метров гирлами, ериками, или искусственными каналами. Они 

мелководны, средняя их глубина 70 – 90 сантиметров, местами 1,5 – 2 метра. 

На территории заказника расположены плавни, гряды, степи, солончаки, 

протоки и ерики, раскинулись пашни и сенокосы, пляжи и дороги, постройки 

и усадьбы. И каждый уголок заказника обитаем, обжит зверями и птицами, 

рыбами и земноводными. 

 

3. Растения Приазовского заказника 

В приазовских плавнях растительность скудна. Плавнеобразователи - 

растения с длинными корневищами, образуют мощный иловато-торфянистый 

слой (дернину), иногда более метра. Растут тростник южный, рогоз 

широколистный и узколистный. Заросли тростника – мощные, густые. По 

берегам, где почва пересыхает, растет осока, а по краям плавней - луговые 

мелкозлаковые, солянка содоносная, сведа лежачая, астра венгерская, кермек 

прутьевидный, лебеда бородавчатая и др. 

В лиманах растут кувшинка-нимфея с белыми цветами, желтые 

кувшинки, или кубышки, лотос орехоносный, с розовыми цветами, водяной 

орех, или чилим. Встречаются рдесты, роголистник, ежеголовник. Дно в 

некоторых лиманах покрыто телорезом сабуровидным, реже встречаются 

наяды (морская и малая), рупии (спиральная и приморская), а в соленых 

лиманах — зостера, или морская трава, на поверхности плавает ряска. Растет 

тут древнее растение сальвиния, или водяной папоротник, не имеющее 

настоящих корней. Есть и растения-хищники - пузырчатка и альдрованда. В 

лиманах растет несколько сот видов водорослей, но  есть и планктон - корм 

для водных животных и рыб. 

 

4. Птицы Приазовского заказника 

Ученые говорят, что угодья Приазовского заказника - «ключевая 

орнитологическая территория международного значения». 

https://base.garant.ru/2172397/


  

В заказнике много водоплавающей птицы, т.к. тут обилием корма. 

Летом птиц меньше - многие останавливаются только во время осенней и 

весенней миграции. Некоторые из них остаются на гнездовье, и на отмелях 

выводят потомство (кулики разных видов - травник, большой кроншнеп, 

кулик-сорока, луговая тиркушка; чайки- серебристая и озерная; крачки- 

речная, малая, белокрылая, пестроносая и черная). Летом собираются серые 

гуси, лебеди-шипуны, кряквы, чирки-трескунки и красноголовые нырки 

прикочевывают и утки. Зимующие птицы днюют на мелких, труднодоступных 

для человека озерцах и больших лиманах - пресноводных и 

солоноватоводных. Это лебеди – шипун и кликун, серая утка, серебристая 

чайка и морской голубок, встречаются савка, пеганка, луток, гусь-гуменник. 

В заповеднике есть   и редкие для заказника виды - красношейная 

поганка , розовый пеликан, колпица, пеганка, шилоклювка, камышница, 

водяной пастушок. краснозобая казарка, ремез, орлан белохвостый, сапсан, 

кряква, лысуха, скопа, каравайка, цапли-местные жители зовут их чапурами. 

Представители других видов- жаворонки, перепела, серые куропатки, вороны, 

сороки. Водятся и хищные птицы - коршуны, сычи, совы, лунь степной. Есть 

и новые для заповедника виды птиц – певчий дрозд, дрозд-деряба, каменка-

плясунья. Прилетают весной и улетают осенью скворцы, ласточки, кукушки, 

жаворонки, соловьи, певчие дрозды. В пойменно-дельтовой и луговой зоне 

района постоянно живут вороны, сороки, грачи, воробьи, голуби, дятлы, 

синицы, совы ушастые. В лесопосадках, на границах заповедника, живут совы, 

филины, фазаны, перепела, иволги, ворон, горлица обыкновенная, кобчики. 

 

5. Животные Приазовского заказника 

Животный мир представлен разнообразием видов животных от мелких 

червеобразных и насекомых, земноводных, пресмыкающихся, рыб, грызунов, 

птиц до крупных млекопитающих. Здесь водятся и кабаны.  

Водятся и хищники, например, волки. Ученые говорят, что они в зимне-

весенний спускались с гор, и с десяток лет назад летом попадались только 

волки-одиночки. Но заслуженный эколог России Анатолий Кудактин говорит, 

что за последние 15 лет численность волков в крае выросла минимум в три-

четыре раза, появились в степи, травят домашний скот. 

Поселились в районе заповедника и среди рисовых полей и шакалы. Эти 

хищники проворные, охотятся обычно по одиночке и могут в прыжке поймать 

уже взлетевшую птицу. Днем шакалы прячутся в норах, а на охоту выходят в 

темное время суток. Прижился в этой местности и енот-полоскун. Охотиться 

ночью на лягушек, птичек, разных рептилий, мышей. Зимой спит, но сон у 

него не глубокий.  

Есть среди хищников есть и лиса красная. Живет в норах, ест в основном 

грызунов, зайцев, птиц и землероек.  

Прижилась в заказнике енотовидная собака, она родом с Дальнего 

Востока. Питается всем подряд, как и волки – падалью, птицей, насекомыми, 

различными рептилиями и грызунами. Зиму енотовидная собака обычно спит, 

но в теплую зиму может и не уходить в спячку. Охотится и днем, и ночью. Ее 

мех теплый и густой, поэтому на него много охотятся. 



 Встречаются и ласка. Она быстро бегает, лазает, прыгает, отлично 

плавает, ест мышей, кротов, кроликов, цыплят, голубей, ужей, лягушек, 

насекомых. Охотится она в любое время суток, приносит пользу тем, что 

уничтожает грызунов, но в поселениях наносит вред нападениями на 

курятники. 

Водятся также хорьки. барсуки, куницы, зайцы, ежи ушастые, а в 

границах заповедника, обитают мыши, кроты, хомяки, землеройки, для 

которых сельскохозяйственные угодья являются хорошей и доступной 

кормовой базой.  

В г. Славянске-на –Кубани создан и много лет подряд принимает 

посетителей Музей природы Восточного Приазовья, в котором создана 

экспозиция, рассказывающая об обитателях Приазовского заповедника. И там, 

среди экспонатов музея, можно встретить чучело камышового кота. В 

источниках, которые мне удалось найти, указание на это животное почему-то 

отсутствует.  

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, обыкновенные, медянки и 

гадюки степные. Из пресмыкающихся имеются ужи - обыкновенный и 

водяной, гадюка степная, лягушки и жабы. В водоёмах со слабым течением 

воды водятся пиявки, раки, черепахи болотные, а в норах над водой иногда 

можно встретить выдр. Их небольшое количество, до 5-10 особей, и они 

занесены в Красную книгу России. Выдра живет в воде, лапы короткие, с 

перепонками. Строение её тела приспособлено для плавания подводой: 

плоская голова, короткие лапы, длинный хвост и не промокающий мех. В 

лиманах живет ондатра, завезенная из Северной Америки На берегах рек, 

каналов и и ериков живут и норки. Они хорошо ныряют и плавают, питаются 

рыбой, лягушками. 

 

6. Рыба 

В водоёмах заказника обитают около 40 видов рыб. Это карп, сазан, лещ, 

сом, щука, окунь, белый амур, густера, жерех,  толстолобик, судак, тарань и 

многие другие виды (белая рыба); осетровые (красная рыба) -  нерестятся 

только в реках Кубань и Протока. К сожалению, их популяция почти 

уничтожена, введён запрет на отлов осетровых. Но в заказнике проводятся 

мероприятия по разведению этой рыбы, восстановлен и реконструирован 

рыбопитомник по воспроизводству осетровых. 

. 

7. Природоохранная и научная   деятельность в Приазовском 

заказнике. 

           В заказнике запрещены охота, рыболовство, сбор лекарственных трав в 

большом объеме, сенокос, распашка земель, гидромелиоративные работы, 

геологоразведка, добыча полезных ископаемых, строительство, пускание 

палов, взрывные работы, создание свалок, строительство, садоводства и 

огородничество на землях заказника, проезд, стоянка автомототранспорта вне 

дорог общего пользования, нахождение с оружием и капканами; нахождение 

собак без привязи и поводка, нагонка и натаска их. 

Без разрешения запрещены посадка вертолетов и высадка пассажиров, 

выпас, прогон скота. 



Разрешено по согласованию с Минприроды России и с ведома 

администрации заказника вылов рыбы в определенных местах, с соблюдением 

правил рыболовства, сроков и норм вылова. 

С лета 2019 года в заказнике ведется инспекция с целью охраны 

окружающей среды. Рейды сотрудников заказников проходят совместно с 

пограничной службой ФСБ, сотрудниками рыбнадзора, полицией, ГИМС. 

Пресекается браконьерство по всей территории Приазовского - это почти 100 

километров водных угодий, изымаются браконьерские орудия - раколовки, 

сети, вентеря, неводы, “пауки”, смык. 

В заказнике ведется научная работа, например, учеты птиц, животных, 

изучение видового состава растений и животных, изучение почв и др. А еще 

приходят волонтеры, и убирают территорию после нерадивых туристов. 

Заключение 

В результате своего исследования я познакомилась с растениями, 

животными , птицами и рыбами Приазовского заказника. Удивилась, что 

количество водоплавающей птицы не одинаково, в разное время года.- больше 

весной и осенью, меньше зимой и наименее.-.летом. Узнала, где разрешена 

рыбалка и каких рыб можно ловить, о природоохранных мерах. Но узнала и о 

фактах бездумного отношения к природе и при созданном заказнике. 

Например, внутри заповедной территории некоторым хозяйствам было 

разрешено сеять зерновые, чтобы после уборки урожая поля с потерявшимися 

или несжатыми колосками стали дополнительно кормовой базой для птиц 

заповедника. Но хозяйственники стали сжигать солому после уборки урожая! 

И птицам подкармливаться нечем. Вызвали глубокое сожаление события 2012 

года, когда осуществлялись потравы диких кабанов отравляющим веществом 

нервно - паралитического действия, подмешанным в зерно (кукурузу) - в 

Краснодарском крае хотели снизить численность диких кабанов, думая, что 

они явятся переносчиками африканской чумы свиней. Разбросанное с 

сельскохозяйственной авиации зерно ели не только кабаны, но другие 

животные и птицы! Помимо кабанов, погибло много копытных, птиц, а также 

лис и енотовидных собак, поедавших павшую птицу. Гибель животных 

отмечалась не только в заказнике, но и в предгорно-лесистой зоне, в местах 

потравы. В результате прокурорской проверки было установлено, популяция 

дикого кабана в Краснодарском крае сократилась в 10-15 раз, а африканская 

чума разносится исключительно человеком. И грустно осознавать, что это 

очевидный факт бездумного отношения к природе, которого, оказалось, 

можно было избежать - ввести запрет на охоту кабанов! Томы Черных книг с 

картинками и описаниями исчезнувших растений и животных не должны 

расти! Я считаю, что со своими задачами я справилась. 
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