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РЕФЕРАТ 

Материалы содержит: 98 страниц, 19 таблиц, 18 рисунков, 180 литературных и 
научных источников, 6 приложений. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ, 
«СТЕПНОЙ ОСТРОВОК», СОЗДАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

Объектами исследования являются природная территория «Степной островок» 
расположенный между г. Приморско-Ахтарск и пос. Огородным, на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский, с целью придания правового статуса 
особо охраняемой природной территории регионального значения. 

Цель работы – подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо 
охраняемой природной территории регионального значения на территории 
Краснодарского края в границах муниципального образования Приморско-Ахтарский - 
памятника природы «Степной островок». Площадь обследования в соответствии с 
условиями выполнения государственного контракта – 66,9 га.  

Материалы разработаны в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
подготовке материалов, обосновывающих создание, функциональное зонирование, 
изменение категории, границ, площади, режима особой охраны и функционального 
зонирования особо охраняемой природной территории или снятие статуса особо 
охраняемой природной территории регионального значения» утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов Краснодарского края № 88 от 24.01.2019 г. 

В процессе работы проводилось обследование природной территории «Степной 
островок», а также прилегающих к ней территорий включающее сбор и обработку 
фондовых материалов, экспедиционные обследования территории с оценкой его общего 
состояния, выявлением факторов и объектов негативного воздействия, а также проводился 
анализ и обобщение информации о природно-антропогенных комплексах и объектах на 
природной территории «Степной островок», проводился анализ их природоохранного, 
научного, эстетического и рекреационного значения. 

Результатом выполнения данной работы стал проект материалов, обосновывающих 
создание особо охраняемой природной территории регионального значения памятника 
природы «Степной островок». 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

При выполнении настоящей работы использованы ссылки на следующие 
нормативно-правовые акты и стандарты: 

Нормативно-правые акты Российской Федерации 

Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 № 74-ФЗ  
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ; 
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил 

создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, 
установления их границ, определения режима охраны и использования земельных 
участков и водных объектов в границах таких зон»; 

Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»; 

Приказ Минприроды России от 29.12.1995 № 539 «Об утверждении «Инструкции 
по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от  
23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 
требований к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего 
сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о 
признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г.  
№ 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»; 

Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 19.03.2012 № 69 «Об 
утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных 
территорий». 

Нормативно-правовые акты Краснодарского края 

Закон Краснодарского края от 12.03.2007 № 1205-КЗ «Об экологической 
экспертизе на территории Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 13 мая 1999 года № 180-КЗ «Об управлении 
государственной собственностью Краснодарского края»; 
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Закон Краснодарского края от 2 декабря 2004 года № 802-КЗ «О животном мире на 
территории Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный 
кодекс Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 23.07.2015 г. № 3223-КЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 656-КЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 657-КЗ «Об охране 
окружающей среды на территории Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах 
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
20.11.2015 № 1057«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, 
развитие лесного хозяйства»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
20.11.2017 № 887 «Об утверждении Порядка функционального зонирования особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории 
Краснодарского края»; 

Постановление главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 
21.07.2017 г. № 549 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий Краснодарского края»; 

Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 24.04.2019 г.  
№ 88 «Об утверждении Методических рекомендация по подготовке материалов, 
обосновывающих создание, функциональное зонирование, изменение категории, границ, 
площади, режима особой охраны и функционального зонирования особо охраняемой 
природной территории или снятие статуса особо охраняемой природной территории 
регионального значения»; 

Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 10.09.2018 г.  
№ 1484 «О порядке оформления паспортов и охранных обязательств на памятники 
природы регионального значения». 

Государственные стандарты и руководящие документы 

ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления». 

ГОСТ Р 52155-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Географические информационные системы федеральные, региональные, муниципальные. 
Общие технические требования». 

ГОСТ Р ИСО 19105-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Географическая информация. Соответствие и тестирование».   
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, и которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, и для 
которых установлен режим особой охраны.  

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. 

Паспорт особо охраняемой природной территории - правовой акт, утверждаемый 
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны 
окружающей среды, содержащий сведения о наименовании, местонахождении, площади, 
границах, режиме особой охраны конкретного памятника природы, природных объектах, 
находящихся в его границах, функциональных зонах (при наличии), охранных зонах и 
иную информацию. 

Проект материалов, обосновывающих создание, функциональное зонирование, 

изменение категории, границ, площади, режима особой охраны и функционального 

зонирования особо охраняемой природной территории или снятие правового статуса 

особо охраняемой природной территории - документация, содержащая результаты 
анализа и обобщения информации о природных, природно-антропогенных комплексах и 
объектах, об их природоохранном, научном, эстетическом, рекреационном значении, 
проектные решения по созданию, функциональному зонированию особо охраняемой 
природной территории, изменению категории, границ, площади, режима особой охраны, 
функционального зонирования особо охраняемой природной территории, снятию 
правового статуса особо охраняемой природной территории, по видам разрешенного 
использования земельных участков и предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Режим особой охраны - система ограничений хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон. 

Создание особо охраняемой природной территории - комплекс мероприятий, 
включающих: 

а) проведение обследования территории (акватории) с целью подготовки проекта 
материалов, обосновывающих создание особо охраняемой природной территории; 

б) придание правового статуса особо охраняемой природной территории участкам 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое и рекреационное значение, для которых устанавливается режим 
особой охраны; 

в) утверждение границ и режима особой охраны особо охраняемой природной 
территории, ее функциональных зон (при наличии) и охранных зон (при наличии); 
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г) утверждение положения и (или) паспорта особо охраняемой природной 
территории. 

Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий - 
утверждаемая высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского 
края документация по созданию, размещению и развитию системы особо охраняемых 
природных территорий в Краснодарском крае. 

 
адм. - административная; 
МО – муниципальное образование; 
ООПТ - особо охраняемая природная территория; 
п. – пункт; 
пп. – подпункт; 
пос. – поселок; 
р. - река; 
РФ - Российская Федерация; 
с/п - сельское поселение; 
ст. – статья; 
т.ч. – в том числе; 
ТКО - твердые коммунальные отходы; 
ФЗ - федеральный закон.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация новых территорий ООПТ и их пространственное распределение в 
пределах региона складывается в результате необходимости удовлетворения многих 
разнородных потребностей. Среди них можно выделить следующие критерии: 

 сохранить нечто редкостное – виды, объекты, их сочетания, законсервировать 
то, что в прошлом было широко распространенно, а теперь исчезает; 

 представить типичное, которому угрожает повсеместное уничтожение, 
деградация, изменение (например, естественная растительность степной зоны); 

 сохранить какие-то ресурсы то ли путем охраны на месте, то ли с помощью 
переноса с одного места на другое (акклиматизация), то ли путем консервации среды; 

 отвести территории для отдыха и туризма. 
Основным подходом формирования сети ООПТ является создание ландшафтных 

эталонов с учетом климата, характерного для данного ландшафта. 
Данная работа выполнена Научно-исследовательским институтом прикладной и 

экспериментальной экологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» на основании 
государственного контракта № 41 от 13.06.2019 г. 

Объектами обследования является природная территория, расположенная в 
границах МО Приморско-Ахтарский район – Степной островок. В качестве объектов 
перспективных для создания ООПТ регионального значения данная территория 
определена Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Краснодарского края (далее по тексту «Схема…»), разработанной в 2013–2015 гг. и 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского 
края от 21.07.2017 г. № 549. В «Схеме..» на данный объект заполнена «Карточка 
природной территории, предлагаемой к включению в Схему развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий Краснодарского края». 

Натурные обследования вышеуказанного природного объекта и прилегающие к ней 
территорий осуществлялись в 2019 г. Кроме этого использовались фондовые 
литературные данные и материалы НИИПиЭЭ, полученные ранее (2012-2015 гг.) и 
материалы комплексного экологического обследования природной территории 
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в целях придания ей правового 
статуса ООПТ регионального значения – памятника природы «Степной островок», 
разработанные ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в рамках 
выполнения государственного контракта № 74 от 01.12.2014 г., заключенного с 
министерством природных ресурсов Краснодарского края. 

Цель данной работы – проведение обследования природной территории, 
расположенной на территории Краснодарского края в границах муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, в целях придания ей правового статуса особо 
охраняемой природной территории регионального значения - памятник природы 
«Степной островок» либо подготовка обоснования о невозможности создания ООПТ 
регионального значения в горницах данной природной территории, в связи с утратой 



Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
Подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятника природы «Степной островок» 

11 
 

 

уникальных природных комплексов и объектов, в результате осуществления 
хозяйственной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 Проведено обследование природной территории – Степной островок. 
 Выполнен сбор и анализ фондовых материалов (в т.ч. картографических) о 

данной природной территории и района его расположения. 
 Собраны сведения о положении участка обследуемой территории в системе 

административно-территориального устройства Краснодарского края и действующей 
системе особо охраняемых природных территорий Краснодарского края. 

 Проведен анализ и обобщение информации о природных, природно-
антропогенных комплексах и объектах, об их природоохранном, научном, эстетическом, 
рекреационном значении. 

Работа выполнена научно-исследовательским институтом прикладной и 
экспериментальной экологии ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ на основании государственного 
контракта № 41 от 13.06.2019 г., заключенного с министерством природных ресурсов 
Краснодарского края. 
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1 СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ООПТ 

Территориально район обследования (природная территория «Степной островок») 
расположен на территории МО Приморско-Ахтарский район Краснодарского края 
(Приложение А). 

 
Рисунок 1.1 –Место расположения природной территории «Степной островок» 
Ситуационный план территории места расположения природной территории 

«Степной островок» приведен в приложении Б. 
Обследуемая природная территории «Степной островок» расположена на 

территории Приморско-Ахтарского городского поселения. Ближайшие населённые 
пункты – 5600 м на север г. Приморско-Ахтарск и пос. Огородный в 1400 м на юго-восток 

В соответствии с условиями исполнения государственного контракта организация 
ООПТ «Степной островок» предлагается на площади 66,9 га. 

Территория обследования расположена на землях с неустановленной категорией:  
23:25:0106000:6 – категория не установлена; 
23:25:0106000:29 – категория не установлена; 
23:25:0106000:30 – категория не установлена. 
В соответствии с действующей системой особо охраняемых природных территорий 

Краснодарского края, на территории Краснодарского края располагается 6 ООПТ 
федерального значения (2 государственных природных заповедника, 1 национальный 
парк, 2 государственных природных заказника, 1 дендрологический парк), 361 ООПТ 
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регионального значения (1 природный парк, 17 государственных природных заказников, 
332 памятника природы, 1 дендрологический парк, 24 природные рекреационные зоны).  

Обследуемая природная территория «Степной островок» располагается в границах 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на территории которого 
числится 4 особо охраняемых природных территорий из них 1 ООПТ международного 
значения; 3 ООПТ регионального значения (1 государственный природный заказник и 2 
памятника природы) (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Особо охраняемые природные территории, расположенные в 

границах МО Приморско-Ахтарский район 

№ 

п/п 

Наименование особо 

охраняемой 

природной 

территории (далее - 

ООПТ) 

Площадь 

ООПТ, га 

Год образования, 

реквизиты правовых 

актов 

Местоположение 

ООПТ 

Территории международного значения, включенные в Рамсарскую конвенцию 
Водно-болотные угодья 

1.  Группа лиманов 
между рекой Кубань и 
рекой Протокой и 
Ахтарско-Гривенская 
система лиманов 
Восточного Приазовья 

189350 13.09.1994 

Приморско-
Ахтарский, 
Славянский, 

Темрюкский районы 

Государственные природные заказники регионального уровня 
2.  Государственный 

комплексный заказник 
регионального 
значения «Лотос» - 
создан с целью 
сохранения Ахтаро-
Гривенской системы 
лиманов, включенных 
согласно Рамсарской 
конвенции в список 
водно-болотных 
угодий, имеющих 
международное 
значение главным 
образом в качестве 
местообитания 
водоплавающих птиц 

48845,00 

1994 
(Постановление главы 

администрации 
Краснодарского края № 

219 от 18.04.1994 г.) 

в границах 
муниципального 

образования 
Приморско-

Ахтарский район 

Особо охраняемые природные территории регионального значения 
3.  Местообитание лотоса 

орехоносного в 
Садковском Гирле 

1 

1988 
(Решение краснодарского 

краевого Совета 
народных депутатов от 

Приморско-
Ахтарский район, 

х.Садки, в 
Садковском Гирле 
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№ 

п/п 

Наименование особо 

охраняемой 

природной 

территории (далее - 

ООПТ) 

Площадь 

ООПТ, га 

Год образования, 

реквизиты правовых 

актов 

Местоположение 

ООПТ 

14.07.1988 г. № 326) 
4.  Местообитание лотоса 

орехоносного в 
лимане Среднем 2,08 

1988 
(Решение 

краснодарского краевого 
Совета народных 

депутатов от 14.07 

Приморско-
Ахтарский район, 
10 км севернее ст. 

Гривенской 
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2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕОЙ ООПТ 

(В СИСТЕМЕ РАЙОНИРОВАНИЯ: ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ, КЛИМАТИЧЕСКОЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ) 

Район обследования по схеме физико-географического районирования Северного 
Кавказа относится к Кубано-Приазовской степной провинции, разделенной на 2 округа: 
Юго-Восточный Приазовский и Кубанский (Чупахин, 1974). Согласно физико-
географического районирования А.М. Канонникова, исследуемый район относится к 
Плавневому Бейсуго-Челбасскому району (Канонников, 1977). Он занимает пространство 
у Бейсугского лимана, а также целый ряд проточных озер-лиманов речного 
происхождения. Район отделен от плавней реки Кубань довольно широким коридором с г. 
Приморско-Ахтарск на берегу моря. Здесь сохранились степная растительность, заросли 
тростника, осоковые и другие болота, заболоченные луга 

Согласно структурно-геоморфологической схеме Северного Кавказа территория 
исследований относится к стране Русская равнина, охватывающей платформенную 
область, в район «депрессии и возвышенности передовых (предгорных) прогибов» 
(Сафронов, 1983) – Азово-Кубанскую впадину. Это поперечная зона погружения 
фундамента, выраженная в рельефе низменной аккумулятивной равниной.  

Согласно геоморфологическому районированию Приморско-Ахтарский район 
относится к провинции Предкавказских равнин, и находится на границе двух областей 
Азово-Кубанская аккумулятивно-эрозионная равнина (I) и области Дельта Кубани. 

Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99 территория 
обследования относится к климатической зоне III Б, для которой характерен умеренно-
континентальный климат.  

В соответствии с геоботаническим районированием Приморско-Ахтарский район 
относится к Темрюкско-Ахтарскому району Приазовскому округу Евроазиатской области 
степей (Атлас …, 1996) 
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3 ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Климат 

Приморско-Ахтарский район расположен в пределах климатической провинции 
Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного 
склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Указанная территория подвержена 
воздействию полярных и атлантических воздушных масс. 

Климат района умеренно-континентальный. Основным фактором, 
обуславливающим особенность климата, является близость Азовского и Черного морей, 
значительно смягчающих континентальность, придавая климату умеренно-теплый 
характер.  

Температура воздуха в летние месяцы характеризуется наиболее постоянным 
ходом. В зимний период имеют место значительные колебания суточных и месячных 
температур. Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе-феврале месяцах, 
максимум – в июле – августе. 

Средняя годовая температура воздуха + 10,60С, с тенденцией повышения в 
последние годы.  

Зима в данном районе умеренно-мягкая, начинается во второй декаде декабря и 
продолжается 6-9 недель, сопровождаясь частыми переходами температуры воздуха через 
0оС, что вызывает интенсивные оттепели. Среднемесячная температура января минус 
2,6оС. Снежный покров невысок, отличается неустойчивостью и в первой половине зимы 
почти отсутствует. Глубина промерзания почвы – 0,8 м. 

Переход от зимы к весне характеризуется неустойчивым режимом погоды с 
частыми потеплениями и резкими похолоданиями.  

Лето начинается в середине мая, умеренно – жаркое, сопровождается осадками в 
виде ливневых дождей. Среднемесячная температура июля +23оС. 

Осень продолжительная, характеризуется теплой солнечной погодой, наступает 
обычно в первых числах октября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, 
последние – в середине апреля. 

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше 
всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с 
туманами достигает 40. 

Район относится к зоне умеренного увлажнения. В течение года количество 
выпадающих осадков распределяется по месяцам довольно равномерно (незначительно 
выделяется летний максимум). Среднегодовое количество осадков составляет 560 мм.  

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с 
изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого 
района довольно высока и колеблется в пределах 60-80 %.  

Среднегодовая температура воздуха, колеблется по территории в пределах от -
2,1С до 24,2С.  

Среднее многолетнее значение минимальной температуры для самого холодного 
месяца (января) минус 5,2С. На рассматриваемой территории могут отмечаться случаи 
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очень резкого понижения температуры воздуха, связанного с прорывом через низкие 
перевалы холодного северо-восточного ветра. 

Абсолютные минимумы температуры воздуха изменяются от минус 30С 
(Отрадная) до плюс 12С. Средняя из максимальных значений температуры воздуха для 
самого жаркого месяца (июля) 28,4С. Абсолютный максимум (43С) наблюдался на ст. 
Приморско-Ахтарск в августе. Даже в самом холодном месяце – январе в крае возможно 
повышение температуры до +17С. 

Несмотря на теплый и мягкий климат в рассматриваемом районе наблюдаются 
заморозки. Первые заморозки появляются на равнинной территории в период с середины 
октября. Срок окончания последних заморозков конец марта. Продолжительность 
безморозного периода составила 213 дней. 

Ветровой режим в восточной части Азовского моря имеет выраженный сезонный 
характер. Следует отметить, что в Приморско-Ахтарском районе сила ветра в 2 раза 
больше по сравнению со Славянском-на-Кубани. Зимой преобладают восточные и северо-
восточные ветры. Весной, наряду с восточными и северо-восточными, увеличивается 
повторяемость ветров западных румбов. Летом господствуют северо-западные, а осенью - 
восточные ветры. В целом в течение года наибольшую повторяемость имеют восточные 
(24 %) и северо-восточные (17 %) ветры. Наименьшая повторяемость приходится на 
южные и северные ветры.  

Для района исследований большое значение имеют сгонно-нагонные явления. 
Волновой режим восточной части Азовского моря определяется направлением и 
повторяемостью ветров. Малые размеры моря и его мелководность существенно 
ограничивает развитие ветрового волнения. Наибольшую опасность представляют 
штормовые ветры со скоростью больше 25 м/с. Они формируют волны высотой 3-3,5 
Наибольшую повторяемость в районе Приморско-Ахтарска имеют волнения В, 3, СЗ СВ 
румбов (от 11,2 до 21,3 %) (рис. 3.1,табл. 3.1). 

 
Рисунок 3.1 –Роза ветров Приморско-Ахтарского района 

0

10

20

30

40
С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

I

VII

Год 



Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
Подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятника природы «Степной островок» 

18 
 

 

Таблица 3.1 - Повторяемость (%) направлений ветра и штилей, Приморско-

Ахтарск 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 4 17 33 13 6 9 12 6 3 
VII 9 18 12 4 4 14 16 23 1 
Год 7 17 25 8 5 12 13 13 2 

Осадки. Количество осадков, выпадающих в исследуемом районе зимой, 
определяется, в первую очередь, условиями циркуляции. Циклоны, зарождающиеся над 
Средиземным морем, приносят теплый и влажный воздух. Особенно важное значение 
имеет квазистационарная черноморская депрессия. Летом влияние циркуляции 
ослабевает. Большее влияние оказывает близость Черного моря и орография. Почти все 
осадки связаны с западными влагонесущими массами, поэтому количество осадков 
убывает к северо-востоку. Средняя годовая сумма осадков -577 мм. 

Количество дней с осадками лежит в диапазоне 7,1 – 13,5 дней. 
Продолжительность отдельных дождей и снегопадов изменяется от нескольких минут до 
нескольких суток. Затяжные осадки возможны лишь в холодное время года. 

Степень насыщения воздуха водяным паром характеризует относительная 
влажность воздуха. Распределение относительной влажности по рассматриваемой 
территории определяется температурным режимом и притоком влаги в атмосферу. 
Средние годовые значения относительной влажности воздуха заключены в пределах 65-
87%.  

3.2 Ландшафт 

Дельтово-плавневые ландшафты занимают значительную часть Приморско-
Ахтарского района. Рельеф в этих районах низменный, плоский, с множеством 
прибрежных морских водоемов. На этих участках господствуют лугово-болотные 
плавневые комплексы на торфяно- и перегнойно-глеевых и луговых заболоченных почвах. 
Широко распространены солончаковые и болотно-солончаковые луга. Южные и 
восточные части дельтово-плавневых пространств изменены хозяйственной 
деятельностью человека. Здесь формируются агроландшафты с рисовым и рисокормовым 
агроценозом.  

Восточная часть района представляет собой степной равнинный ландшафт с 
зерново-свекловично-подсолнечниково-кормовым агроценозом на распаханных 
разнотравно-злаковых степях. Почвообразующие породы – терригенные 
древнеаллювиальные лессовидные глины и тяжелые суглинки. Почвы – черноземы 
обыкновенные и выщелоченные. К агроландшафтам относятся и ландшафты 
животноводческих ферм, которые занимают сравнительно меньшую территорию по 
площади и представляют собой точечные участки. К ним относятся и небольшие 
площадки с отходами животноводства. 

Ландшафты исследуемой территории представлены подклассами гидроморфных и 
субгидроморфных ландшафтов, в частности дельтово-плавневых и долинных и 
антропогенных ландшафтов. В целом территория исследований связана с древней дельтой 
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р. Кубань (граница дельты проходит через пос. Огородный), где выражен дельтово-
плавневый ландшафт. Согласно ландшафтному районированию территории 
Краснодарского края (Тюрин, Мищенко, Морева, 2005) район исследования относится к 
ландшафту А – ландшафты равнин Предкавказья, провинции гидроморфных и 
полугидроморфных ландшафтов. Последние включают дельтово-плавневые с лугово-
болотными комплексами на торфяно- и перегнойно-глеевых, лугово-черноземных почвах 
и долинные низменно-равнинные аккумулятивные с пойменными лугами и кустарниками 
на луговых почвах ландшафты. Территория обследуемой природной территории «Степной 
островок» находится на границе двух ландшафтных районов: Стародельтового и 
Дельтово-плавневого ландшафтного района низовьев реки Кубань и Дельтово-плавневого 
ландшафтного района низовий рек Бейсуг и Челбас и частично Ейского района. 

Дельтово-плавневые ландшафты с лугово-болотными и остепненными грядовыми 
комплексами сформировались на территории современной аллювиально-лиманной дельты 
реки Кубань, а также в низовьях рек Гречаная и Кирпили. Располагаются они на плоской 
низменной дельтовой равнине, сложенной мощной толщей аллювиальных и аллювиально-
лиманных осадков, подстилаемых аллювиально-морскими иловатыми глинами.  

Дельтово-плавневые ландшафты характеризуются обилием водоемов (Ахтарский 
лиман, два Безымянных лимана, Большой Кирпильский лиман, лиман Золотой, Большой 
Орлиный, озеро Комковатое). Поверхность дельты в значительной мере заболочена. 
Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0 м в западной части до 1–2 м в 
восточной. 

Своеобразие почвообразующих факторов привело к формированию гидроморфных 
почв. Широко распространены торфяно-глеевые, перегнойно-глеевые и луговые 
заболоченные почвы. Из-за высокого залегания уровня грунтовых вод ландшафты 
отличаются засоленностью почв. Естественная растительность дельты представлена 
плавневыми и лугово-болотными комплексами. Тростниковые плавни располагаются в 
прибрежной зоне Азовского моря и вокруг лиманов. В настоящее время они на 
значительных пространствах сменились солончаковыми и болотно-солончаковатыми 
лугами. 

В значительной степени антропогенные воздействия затронули данный тип 
ландшафта. На них сформировались мелиоративные ландшафты разного вида. В 
восточной части находятся агроландшафты с рисокормовым агроценозом, западнее – 
агроландшафты с рисовым агроценозом и только в западной приморской части 
сохранились естественные биоценозы, но и они в значительной степени испытывают 
косвенное воздействие расположенных восточнее агроландшафтов. 

Тип ландшафта природной территории «Степной островок»: низменный ландшафт 
типчаково-разнотравной среднезасоленной степи  на луговой карбонатной мощной 
солончаковой тяжелосуглинистой почве. Степень нарушенности значительная (сенокос, 
проведение неглубоких водоотводных канав, близость ЛЭП, двух асфальтированных 
дорог). Рядом находится агроландшафт (поля) и антрополандшафт населенного пункта – 
пос. Огородного.  
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Степень изменения абиотического компонента ландшафта – удовлетворительная, 
связана с нарушением почвенного покрова при культивировании зерновых и кормовых 
(люцерны) культур. Отмечается весеннее подтопление. С подтоплением связано засоление 
почвы, о чем свидетельствует обилие кермека и других галофитов в растительном 
покрове. 

Исследуемый природный комплекс представляет собой наименьший по размерам 
природный комплекс (местность) и занимает ограниченную территорию. Это низменный 
участок (высота над ур. м. –2 м), тесно связанный с функционированием дельты реки 
Кубань и ее лиманно-плавневым комплексом. В связи с небольшими размерами, 
природные условия природного комплекса отличаются однородностью. Исследуемый 
природный комплекс контактирует с антропогенным сельскохозяйственным комплексом. 
Если принять, что по степени изменения хозяйственной деятельностью человека - по 
сравнению с исходным естественным состоянием природные комплексы, подразделяются 
на слабо измененные, измененные и сильно изменены.  Деятельность человека оказывает 
значительное влияние на природный комплекс исследуемой территории, что повлияло на 
его состояние. Исследуемый природный комплекс можно отнести к состоянию 
«измененный» - на момент обследования июнь 2019 г. природная территория «Степной 
островок» распахана. 

3.3 Геоморфология 

Согласно структурно-геоморфологической схеме Северного Кавказа территория 
исследований относится к стране Русская равнина, охватывающей платформенную 
область, в район «депрессии и возвышенности передовых (предгорных) прогибов» 
(Сафронов, 1983) – Азово-Кубанскую впадину. Это поперечная зона погружения 
фундамента, выраженная в рельефе низменной аккумулятивной равниной.  

Согласно геоморфологическому районированию Приморско-Ахтарский район 
относится к провинции Предкавказских равнин, и находится на границе двух областей 
Азово-Кубанская аккумулятивно-эрозионная равнина (I) и области Дельта Кубани. 

А.М. Канонников (1977) также выделяет Кубанскую равнину, которую относит в 
Северо-Западному Кавказу. Он отмечает, что «под Кубанской равниной залегает 
обширный массив кристаллических, осадочных и метаморфических пород докембрия и 
палеозоя, своего рода фундамент, на котором расположена толща более молодых 
осадочных пород (Канонников, 1977). Этот мощный, жесткий и устойчивый фундамент 
после своего образования препятствовал формированию здесь молодых гор. Неровности 
фундамента были заполнены осадочными породами – образовалась тектоническая 
структура – Скифская плита.  

Кубанская равнина, местами низменная, местами повышенная, протянулась от 
Кумо-Манычской впадины до Кавказских гор. Высота над уровнем моря в разных частях 
равнины составляет в дельте р. Кубань 1-2 м, у Ейска – 20 м. Равнина имеет уклон на 
северо-запад, к Азовскому морю. По данным А.М. Канонникова (1977), рельеф  
Кубанской равнины подразделяется на 3 части: Приазовская низменность, Прикубанская 
низменность, Закубанская равнина. 
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Приазовская низменность - главная орографическая единица и самая обширная и 
типичная часть Кубанской равнины, охватывает современные и древние дельтовые 
районы (Кубани, Бейсуга, Челбаса), простирается более чем на 100 км от Ачуевской косы 
до пересыпи Ахтанизовского лимана. Ее северной границей является Ростовская область, 
южной - река Кубань, на западе граничит с берегом Азовского моря и дельтой р. Кубань. 
В ее строении ведущую роль играют аллювиально-морские и биогенные отложения. Под 
покровом лессовидных суглинков здесь можно встретить древнеаллювиальные пески и 
глины, на некоторой глубине – древнедельтовые засоленные отложения. На поверхности 
местами видны следы дельтовых протоков. Абсолютные высоты в западной части до 1 м. 
Территория низменности представляет собой сочетание невысоких водораздельных плато 
с широкими неглубокими долинами степных рек и балок. С долинами рек бывают связаны 
балки, которые чаще ведут свое происхождение не от оврагов, а являются руслами 
древних высохших потоков – притоков рек. 

Участок берега от Темрюкского залива на юге до Ейска на севере имеет сложные 
изрезанные очертания и представляет чередование абродируемых участков берега с 
пересыпями, отгораживающими лиманы от моря и косами, выросшими в сторону моря. 
Низкие и пологие берега встречаются только на отдельных участках (песчаные косы или 
гряды, отделяющие лиманы и озера от моря). Пляж узкий (16–20 м), прерывистый и 
сложен морскими отложениями песка с примесью галечника и ракушечника. 

В особую группу положительных форм рельефа следует выделить отвалы грунта 
вдоль двух обводнительных каналов, уже значительно разрушенные и распаханные;  
дорожные и железнодорожные насыпи. На рассматриваемой территории ООПТ 
выделяются микрорельефные формы рельефа: поды, блюдцевидные поднятия, 
пониженные заболоченные участки. Из отрицательных форм рельефа отмечены западины. 
В дождливые сезоны года они надолго наполняются водой. 

Территория представляет собой плоскую пониженную равнину, имеются хорошо 
выраженные на местности повышения антропогенного происхождения высотой 0,7-1,0 м, 
диаметром 2-3 м.  

3.4 Земельные ресурсы территории 

3.4.1 Геологическое и тектоническое строение 

Восточная часть Азовского моря находится в пределах Причерноморской впадины 
в активной тектонической зоне сочленения докембрийской Русской платформы с 
эпигерцинской Скифской плитой (Ефремов, Чередниченко, 1998) (рис. 3.2).  

Берег от ст. Должанской до Приморско-Ахтарска (около 60 км) находится в 
пределах Ейско-Утлюкской зоны прогибов и Каневско-Березовско-Азовского вала 
Скифской платформы. Скифская платформа – это молодая платформенная область. Ее 
фундаментом являются дислоцированные толщи палеозойских пород, а платформенным 
чехлом служат мезозойские и кайнозойские отложения (Потапов, Сафронов, 1985). В 
неоген-четвертичное время и в голоцене суша опускалась здесь со скоростью до 3 мм/год; 
в настоящее время от 0,7 до 2,0 мм/год. 



Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
Подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятника природы «Степной островок» 

22 
 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема тектонического районирования Западного Предкавказья 

В геологическом отношении впадина Азовского моря и, в том числе его российская 
часть, принадлежит двум основным мегагеоструктурам: южному склону Азово-
Подольского щита на севере и кайнозойскому Индоло-Кубанскому прогибу на юге. При 
этом область Таганрогского залива представляет собой часть погруженной зоны 
докембрийского кристаллического фундамента, перекрытую мезозойско-кайнозойскими 
отложениями. 

Большая площадь дна Азовского моря и прилегающей суши лежит в При-
черноморском прогибе, наиболее погруженной частью которого является Индоло-
Кубанский прогиб с осью, проходящей на юге Азовского региона, примерно по линии 
Сиваш – Темрюкский залив. Структурное положение обусловливает равнинный рельеф 
прилегающей суши, дна бассейна, поверхность которых сложена молодыми 
позднекайнозойскими осадочными отложениями, слабо дислоцированными лишь на 
самом юге, в области Таманского полуострова, Керченского пролива и узкой полосы 
прибрежного дна. Здесь их первичное залегание нарушено наличием пологих 
брахискладок, отдельные серии которых, имеют грубо широтное простирание. 

Древнейшими из обнажающихся в ядрах некоторых из брахиантиклиналей 
являются породы так называемой майкопской серии, возраст которых обычно определяют 
как верхний палеоген – нижний неоген. Они представлены в основном пластичными 
глинами, а мощность всей их толщи в данном районе достигает 2500 м. Пластичные 
деформации в этой толще обуславливают ту брахискладчатость, о которой говорилось 
выше. Эти же толщи, как известно, являются нефте-материнскими и, следовательно, их 
наличие является первопричиной широко развитого на Таманском полуострове и его 
азовском шельфе явления глинистого диапиризма и грязевого вулканизма.   
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Залегающие непосредственно на мощной толще Майкопа отложения неогена 
имеют пестрый состав (рис. 3.3). Это относительно маломощные пласты глин, 
известняков, песков и песчаников, обнажающиеся на склонах брахиантиклиналей 
Таманского полуострова. На берегах и в прибрежных частях речных долин имеются лишь 
небольшие выходы самых молодых пород неогена (апшерона), обнажающиеся в 
основании береговых обрывов и уступов речных террас. Они сложены в основном 
континентальными скифскими глинами. 

 
Рисунок 3.3 – Геологическая карта Восточного Приазовья 

Как видно на представленной геологической карте (рис. 3.3), наиболее широко в 
восточной части Азовского моря распространены четвертичные отложения. Они слагают 
поверхность прибрежной суши и береговые обрывы. За исключением современных 
аккумулятивных форм и донных осадков, это – континентальные отложения, 
представленные главным образом лёссовидными суглинками разного возраста, 
разделенными горизонтами ископаемых почв. Аллювиальные отложения, покрывающие 
обширную площадь кубанской дельты от Темрюка до Приморско-Ахтарска, на остальной 
территории развиты спорадически, в основном по долинам мелких рек. Это суглинки и 
супеси, а в целом, комплекс песчано-алеврито-глинистых отложений, включающих не 
только собственно аллювий, но и лиманные фации осадков (рис 3.4).  

Континентальные породы четвертичного возраста подстилают голоценовые осадки 
дна Азовского моря и вскрываются во многих случаях грунтовыми трубками и, 
естественно, скважинами. На рисунке 3.4 показано распространение этих отложений в 
российской части дна Азовского моря. По данным Е.Ф. Шнюкова с соавторами, в 
северной части района это лёссы главным образом позднего плейстоцена под 
маломощным (до 2 м) покровом современных морских осадков. 
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Условные обозначения: 

1 -  илы алевритово-глинистые; 
2 -  илы алевритистые, песчанистые, песчанисто-алевритово-илистые осадки, пески с 

различным количеством ракуши 
3 -  илы алеврито-песчанистые, песчано-алеврито-илистые осадки, пески с большим 

количеством ракуши 
4 -  ракушечники песчанистые и алевритисто-илистые 

Рисунок 3.4 – Схема распределения современных донных осадков в восточной части 

Азовского моря 

В Темрюкском заливе – в основном песчано-алевритово-глинистый аллювий. Здесь 
также, по-видимому, под относительно мощным слоем современных морских осадков 
залегают аллювиальные отложения и лиманные образования конца позднего плейстоцена 
(новоэвксинские), накапливавшиеся в начале заполнения впадины Азовского моря водами 
трансгрессировавшего Черного моря. Вся территория Азово-Кубанской низменности 
перекрыта лессовидными суглинками и глинами плейстоценового возраста, в основании 
которых лежат верхнеплиоценовые отложения. Почвообразующей породой 
распространенных здесь черноземов является верхнеплейстоценовый горизонт 
(Чередниченко, Мурзабеков, 1978). 

Западной границей распространения дельтовых отложений на поверхности служит 
линия, условно проходящая через ст. Федоровскую, ст. Ивановскую, ст. Стеблиевскую, ст. 
Ново-Николаевскую, хут. Могукоровский, ст. Степную и город Приморско-Ахтарск. Всю 
площадь к западу от этой границы занимают современные и древние дельтовые 
отложения, представленные аллювиальными, озерно-лиманными, болотно-торфянистыми 
и морскими покровными образованиями. При этом западная приморская часть дельты 
шириной до 20 км сложена поверхностными морскими отложениями, перекрытыми 
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тонким горизонтом торфянистых образований и аллювиальных отложений (Симонов, 
1958).  

Примыкающий к ней с востока участок шириной 10 км сложен аллювиальными и 
озерно-лиманными отложениями мощностью до 6 м, а еще восточнее на участке шириной 
до 8 км проходит полоса морских отложений. В более восточных районах дельты в состав 
толщи включены отложения вюрмской эпохи (середина позднего плейстоцена). Однако, 
на участке между 40 и 41 км от моря они резко обрываются, обозначая, по-видимому, 
берег моря в начале послевюрмского времени. 

По сейсмической опасности территория обследования входит в зону возможных 
землетрясений интенсивностью 7 баллов. Повторяемость 7-ми бальных землетрясений в 
этой зоне определена – 1 раз в 1000 лет. 

3.4.2 Почвенный покров 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Российской 
Федерации территория Приморско-Ахтарского района входит в Приморско-
Предкавказскую почвенную провинцию степной зоны обыкновенных и южных 
черноземов. 

Почвообразующие и подстилающих их породы в дельтовом районе чрезвычайно 
разнообразны. Территория обследования расположена в зоне дельты р. Кубань 
Краснодарского края. Ее почвенный представлен в основном аллювиальными лугово-
болотными, аллювиальными болотными перегнойно-глеевыми, в том числе засоленными 
и солонцовыми. На более повышенных элементах рельефа формируются луговые почвы. 
Солончаки лугово-болотные залегают пятнами среди перегнойно-глеевых солончаковатых 
почв на несколько повышенных элементах рельефа (Блажний, 1971; Соляник, 2004; 
Вальков, Штомпель, Трубилин и др., 1996; Вальков, Казеев, Колесников, 2008). 
Перечисленные выше почвы распространены по всей площади и зависят от мезорельефа 
территории. В условиях постоянного или периодического затопления при действии 
нагонных волн, а также продолжительного избыточного переувлажнения, характерных 
для пониженных форм рельефа формируются аллювиальные болотные почвы. При 
наличии почвообразующих и подстилающих пород легкого гранулометрического состава 
эти почвы относятся в основном к солончаковатым или глубокозасоленным видам. 

На более низких грядах, по крылья гряд и валов развиваются аллювиальные 
лугово-болотные, в которых ярко выражены признаки гидроморфизма в виде охристых и 
сизых пятен, а также прожилок окислов окисного железа в верхнем горизонте почвенного 
профиля. У этих почв достаточно часто проявляется засоление.  

Непосредственно на валах и грядах, на повышенных плакорных участках, на 
степных западинах распространены лугово-черноземные почвы. Они приурочены к 
замкнутым понижениям (подам), в которых признаки гидроморфизма проявляются 
слабее, чем в аллювиальных лугово-болотных. Причиной их образования могут служить 
суффозионные и просадочные явления, характерные для лессовидных суглинков 
(Соляник, 2004). Эти почвы содержат до 2-4% гумуса, они выщелочены от карбонатов и 
легкорастворимых солей; емкость поглощения у них – около 35 мг-экв. На 100 г почвы.  
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Мелиорация лугово-черноземных почв сложная и дорогостоящая из-за 
относительно плоского рельефа местности и необходимости отчуждения под отводящие 
каналы немалых площадей благополучных земель. На территории ООПТ имеется 2 
отводящих канала. На более повышенных участках они, как правило, не засолены, однако 
достаточно широко распространены и засоленные виды с залеганием соленосного 
горизонта на различной глубине. 

Генетически луговые типичные почвы связаны с лугово-болотными почвами. 
Характерными их признаками являются: 

- залегание на однородном по механическому составу глинистом аллювии, 
отсутствие слоистости; 

- довольно значительная мощность гумусовых горизонтов (А+В=60-70 см при 
колебаниях от 40 до 100 см) и сильная затемненность верхней части; 

- дифференциация гумусового горизонта по структуре на две части: верхнюю более 
рыхлую с ореховатой или комковато-зернистой структурой, и нижнюю с 
крупнокомковатой или мелкоглыбистой структурой довольного плотного сложения; 

- значительная выщелоченность карбонатов, которые в виде известковых и 
железисто-известковых конкреций встречаются в горизонте С. 

Признаки оглеения в этих почвах в виде сизовато-серых пятен и разводов 
проявляются обычно в горизонте С, реже – в нижней части гумусового горизонта. Ржаво-
бурые пятна, указывающие на проявление окислительных процессов, начинают 
проявляться на глубине 20-25 см. Более многочисленны они в нижних горизонтах (В и 
ВС), в которых иногда встречаются сплошные охристые прослойки. 

Механический состав луговых типичных почв преимущественно глинистый, 
суглинистые разновидности приурочены к повышенным элементам рельефа, грядам. 

Содержание гумуса в типичных луговых почвах 4,5-7,5 %. С глубиной оно 
постепенно снижается, достигая 1,5-2,5 % в горизонте В. Тип гумуса, гуматный, 
отношение Сгк/Сфк=2,2-2,7. В группе гуминовых кислот преобладают фракции, 
связанные с кальцием. 

Карбонаты в гумусовом горизонте обычно отсутствуют. Реакция типичных 
луговых почв верхних горизонтах близка к нейтральной (рН=6,3-6,8), книзу с появление 
карбонатов она переходит в слабощелочную. 

Легкорастворимых солей типичные луговые почвы содержат в пределах профиля 
не более 0,2-0,3 %, в солевом составе преобладают бикарбонаты кальция и магния. 
Емкость поглощения высокая – 35,8-52,3 мг-экв./100 г, горизонте А около 31-42 мг-
экв./100 г в горизонте В поглощающий комплекс почти полностью насыщен кальцием и 
магнием. Водопроницаемость луговых почв более высокая, чем у лугово-болотных, 
поэтому затоплению атмосферными водами даже в сильно увлажненные годы луговые 
почвы подвергаются в значительно меньшей степени. 

Луговые солончаковатые и солончаковые почвы. Расположены луговые 
солончаковатые и солончаковые почвы преимущественно на участках дельты, 
прилегающих к приморским лиманам и плавням. Материнскими породами этих почв 
служат озерно-лиманные глины, реже аллювиальные или морские суглинки и супеси. 



Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
Подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятника природы «Степной островок» 

27 
 

 

Характеризуются высоким залеганием в профиле выделений легкорастворимых солей. У 
солончаковатых видов выцветы, жилки или мелкие кристаллы солей отмечаются с 
глубины 40-70 см, у солончаковых - с 25 см и ближе. 

Механический состав этих почв преимущественно глинистый, суглинистые 
разновидности встречаются редко. С глубиной он становится легче. Вблизи приморских 
лиманов встречаются иногда и такие почвы, у которых в верхней части профиля 
механический состав более легкий, чем в нижней. Связано это с действием нагонных вод 
моря, из которых во время сильных ветров откладываются крупные механические 
частицы на ранее осевшие из спокойной воды глинистые фракции. 

Содержания гумуса в горизонте А луговых солончаковатых почв 6,0-6,5 %, 
солончаковых – около 5,5 %. С глубиной его количество снижается довольно резко. 
Суглинистые разновидности имеют гумуса в верхних горизонтах значительно меньше – 
около 3 %. Карбонаты в солончаковатых луговых почвах обнаруживаются обычно в самой 
нижней части гумусовых горизонтов или же в горизонте С. В солончаковых разностях они 
иногда присутствуют и в верхних горизонтах. 

Заметное засоление солончаковатых луговых почв начинается обычно на глубине 
35-50 см, где их обнаруживается около 0,5%. У солончаковых разностей соли в таком же, 
а иногда и большем количестве содержатся в поверхностных горизонтах (0-25 см), 
возрастая на глубине 50 см до 2% и более. Тип засоления на участках, расположенных 
ближе к морю или осолоняющимся лиманам, хлоридный. В грунтовых водах под ними 
также доминируют хлориды. На удаленных от моря участках с менее минерализованными 
грунтовыми водами главную роль в засолении играют сульфаты.  

В результате выщелачивания солей из таких почв в них начинают проявляться 
слабые признаки солонцеватости: уплотнение горизонта В и формирование в нем 
вертикально-призматических структурных отдельностей, повышение щелочности водной 
вытяжки, более высокое содержание илистых частиц по сравнению с верхним горизонтом 
и несколько большее, чем в типичных луговых, содержание поглощенного натрия. 

На территории обследования «Степной островок» выделяется луговая карбонатная 
мощная солончаковая тяжелосуглинистая почва и луговая карбонатная мощная сильно 
солончаковая тяжелосуглинистая. 

Из материалов комплексного экологического обследования данной территории, 
проведенными в рамках выполнения государственного контракта в 2015 г. ФГБОУ 
Кубанский ГУ ниже приводится описание почвенных разрезов, заложенных в границах 
природной территории «Степной островок»: 

Местоположение: Приморско-Ахтарский район, 2,5км на северо-восток от 
пос. Огородный. Координаты по GPS: 45°58'19'' с.ш., 38°09'52'' в.д., высота н.у.м. 2 м. 
Растительность: галофитная полынно-типчаковая степь; проективное покрытие100 %. 

А1 (0-61 см) – темно-серый с металлическим отливом, до 35 см сухой, ниже – 
влажный, очень плотный, до 30 см крупно-комковатый, ниже  глыбистый, тонкопористый, 
тяжелосуглинистый, с глубины 30 см рыхлые скопления карбонатов неправильной формы 
размером до 5 см, при высыхании образуется белесый налет солей (горько-соленый на 
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вкус), по ходам корней и порам выпадения кристаллов солей, вскипание от 10 % HCl в 
верхней части слабое, с 30 см умеренное. 

АВ (61-93 см) – серовато-бурый, свежий, плотный, комковато-глыбистый, 
тонкопористый, тяжелосуглинистый, единичные корни растений, встречается белоглазка, 
вскипание от 10 % HCl сильное.  

В (93-133 см) – темно-бурый, влажный, плотный, комковато-зернистый, 
тонкопористый, тяжелосуглинистый, единичные корни растений, старые землерои, 
вскипание от 10 % HCl сильное. 

ВС (133-150 см) – бурый, мокрый, плотный, комковато-зернистый, тонкопористый, 
тяжелосуглинистый, вскипание от 10 % HCl бурное. 

Полевое наименование почвы: луговая карбонатная мощная сильносолончаковая 
тяжелосуглинистая. 

Местоположение: Приморско-Ахтарский район, 2,3 км на северо-восток от 
пос. Огородный. Координаты по GPS: 45°58'20'' с.ш., 38°09'58'' в.д., высота н.у.м.  - 2 м. 
Растительность: злаково-вейниковая степь, очаговые популяции большеголовника 
серпуховидного; проективное покрытие100 %. 

А1 (0-26 см) – темно-серый с металлическим отливом, сухой, глыбистый, очень 
плотный, тонкопористый, тяжелосуглинистый, в верхней части сильно пронизан корнями 
растений, граница волнистая, переход ясный, заметный по структуре и цвету, 
солоноватый на вкус, не вскипает от HCl. 

АВ (26-55 см) – серовато-бурый, свежий, плотный, комковатый, тонкопористый, 
тяжелосуглинистый, встречается белоглазка, пронизан корнями растений, затеки гумуса 
по трещинам и ходам корней, при высыхании образуется белесый кристаллический налет, 
вскипание от 10 % HCl умеренное. 

В (55-100 см) – бурый, влажный, в нижней части мокрый, плотный, комковато-
зернистый, тонкопористый, тяжелосуглинистый, единичные корни растений, рыхлые 
скопления карбонатов, вскипание от 10 % HCl бурное, в нижней части стяжки Fe3+. 

ВС (100-130 см) – светло-бурый, мокрый, плотный, слабо выраженная комковатая 
структура, тонкопористый, тяжелосуглинистый, при высыхании образуется белый 
мелкокристаллический налет солей, вскипание от 10 % HCl бурное, стяжки Fe3+, выход 
грунтовых вод на глубине 125 см. 

Полевое наименование почвы: луговая карбонатная среднемощная 
сильносолончаковая тяжелосуглинистая. 

Разрез 8-07-06. Местоположение: Приморско-Ахтарский район, 3,5 км на северо-
восток от пос.  Огородный. Координаты по GPS: 45°58'47'' с.ш., 38°09'52'' в.д., высота 
н.у.м.  1 м. Растительность: типчаково-пырейная степь, проективное покрытие100 %. 

А1 (0-50 см) – темно-серый с металлическим отливом, сухой, очень плотный, 
комковато-глыбистый, тонкопористый, в верхней части трещиноватый, 
тяжелосуглинистый, обильно пронизан корнями растений; вскипание от 10 % HCl в 
верхней части отсутствует, в нижней – слабое. 

АВ (50-78 см) – серо-бурый, свежий, плотный, комковатый, тонкопористый, 
тяжелосуглинистый, слабо пронизан корнями растений, по порам и ходам корней 
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выпадения солей, редко белоглазка, переход ясный, заметный по цвету и структуре, 
граница волнистая с затеками гумуса, вскипание от 10 % HCl умеренное. 

В (78-104 см) – бурый, влажный, плотный, комковато-зернистая структура нечетко 
выражена, тонкопористый, тяжелосуглинистый, старые червороины, редко белоглазка, 
единичные корни, вскипание от 10 % HCl сильное. 

Вк (104-139 см) – бурый, более светлый, чем вышележащий, мокрый, плотный, 
комковато-зернистая структура слабо выражена, тонкопористый, тяже5лосуглинистый, 
рыхлые скопления карбонатов, вскипание от 10 % HCl бурное. 

ВС (139-145 см) – бурый, мокрый, плотный, структура не выражена, 
тяжелосуглинистый, вскипание от 10 % HCl сильное; выход грунтовых вод на глубине 140 
см.  

Полевое наименование почвы: луговая карбонатная мощная солончаковая 
тяжелосуглинистая. 

3.4.3 Недра 

На территории расположения обследуемо природных территорий «Степной 
островок» недропользование не осуществляется. 

В пределах Приморско-Ахтарского района расположено несколько действующих 
месторождений природного газа (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 – Месторождения природного газа, располагающихся в пределах 

территории Приморско-Ахтарского района 

№ 

п.п. 
Месторождение Местоположение участка недр 

Целевое назначение и вид 

работ 

Газ 

1 Свободненское Приморско-Ахтарский р-он - 

2 Бейсугское 

Приморско-Ахтарский р-он, в 15 
км к северу от г. Приморско-
Ахтарск 

Разработка Бейсугского 
газового месторождения, 
добыча воды на 
технические нужды 

3 Пригибское 
Калининский, Приморско-
Ахтарский р-оны, в 6 км к СЗ от 
ст. Гривенской 

Разведка и добыча газа 
Пригибского 
месторождения 

В настоящее время в пределах района разрабатывается 5 месторождений 
строительных материалов на лицензированных площадях (табл. 3.3). Добыча 
производится открытым способом в карьерах различного размера. 

Таблица 3.3 - Месторождения строительных материалов 

№ 

п/п 
Месторождение Район Примечания 

1 Морозовское Приморско-Ахтарский Месторождения глины 
2 Приморское Приморско-Ахтарский Месторождения глины 

3 Жестироватое Приморско-Ахтарский Месторождения морской 
ракушки 
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№ 

п/п 
Месторождение Район Примечания 

4 Кирпильское Приморско-Ахтарский Месторождения морской 
ракушки 

5 Кирпильское Приморско-Ахтарский Месторождения морской 
ракушки 

3.5 Поверхностные и подземные водные объекты 

3.5.1 Поверхностные водные объекты 

Согласно комплексного природно-мелиоративного районирования Краснодарского 
края район исследования относится к Предкавказской равнинной мелиоративной зоне, 
провинции Приазовская дельтово-плавневая (Нагалевский, 2005). Гидрологический режим 
территории связан с уклоном местности в сторону Азовского моря, наличием близко 
залегающих к поверхности водоупорных пород, что создает благоприятные условия для 
заболачивания.  

Кубано-Приазовская низменность дренируется р. Кубанью и ее многочисленными 
притоками, стекающими с северного склона Кавказа (Физическая…, 2000; Нагалевский, 
Чистяков, 2003). К северу от Кубани протекает в северо-западном направлении ряд 
небольших речек: Челбас, Ея, Сосыка, Бейсуг, Бейсужек, Кирпили и др. Рукав Протока 
(длина 130 км) начинается в районе хут. Тиховский и имеет до хут. Баранников северо-
западное направление, между хут. Баранников и станицей Гривенской – северное и далее 
до устья – западное. Впадает в Азовское море к северу от пос. Ачуево двумя рукавами, 
судоходным является северный. Протока на все протяжении является бесприточной. В то 
же время из рукава берет начало целый ряд оросительных каналов, каких как Приморско-
Ахтарский, Черноерковский, Чебургольский, Ахтаро-Гривенский и др. 

Кубань образует обширную дельту, представленную системой плавнево-лиманных 
ландшафтов. Под Приазовскими плавнями подразумевается пространство, прилегающее к 
юго-восточной стороне Азовского моря. Западной границей служит берег Азовского моря, 
северною – Бейсугский лиман, южною – нижнее течение р. Кубань. На востоке плавни 
постепенно переходят в Прикубанскую степь.  

По географическому расположению Ахтарско-Гривенские лиманы располагаются 
севернее р. Протоки. Лиманы являются весьма подвижной, быстро и резко меняющейся 
системой, в которой ведущая роль принадлежит гидрологическому режиму 
(обеспеченность пресной водой и связь с морем). Все остальные факторы – глубина, 
зарастаемость макрофитами, гидрохимический режим, паразитофауна, кормовая база и 
т.д. – зависят от того, сколько, какого качества и в какие сроки поступает в водоемы 
пресной и морской воды. В экосистемах лиманов проходят существенные изменения не 
только по годам, но и в течение года. При средней глубине лиманов около одного метра 
даже незначительные изменения в стоке воды и его внутригодовом распределении быстро 
сказываются на биоэкологические условия в водоемах.  

Территория относится к Северному массиву Кубанских лиманов, Ахтарско-
Гривенской системе (рис. 3.5). В систему лиманов исследуемой территории входят (с ЮВ 
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на ЮЗ)  Степнянский лиман, Сухой лиман, Чумянный лиман, Ю-В часть Малого 
Кирпильского лимана, Дончиков лиман, Пригибский лиман, Большой Помановский 
лиман,  Крапивкивский лиман,  Лиман Сладко Рясный, Бойкиевский лиман. 

 
Условные обозначения: 

 
1 – рукав; 2 – ерики; 3 – искусственные каналы; 4 – плавни; 5 – лиманы; 6 –рыбопитомники; 7 – 

населенные пункты; 8 – гирла (1–Талагирское, 2– Авдеево, 3– Садковское, 4– Чапаевское, 5– Греково); 9 – 
отметки в Балтийской системе высот. 

Рисунок 3.5 – Схема Ахтарско-Гривенской системы лиманов 
Воды Ахтарско-Гривенских лиманов распресняет Ахтарский лиман, поступая в 

него через  гирла. Поэтому в его пределах одновременно могут находиться зоны с 
соленостью от 1,0%о вблизи гирл до 10%о на границе с морем. 

К Ахтарско-Гривенским лиманам, помимо Ахтарского, относятся лиманы (с 
прилегающими к ним плавнями), расположенные севернее гряды Крутого Ерика, идущего 
от ст. Гривенской до морского берега (Ачуевской косы). По питающим водотокам их 
можно подразделить на 3 группы: Кирпильскую, Пригибскую и Западную. 

В Кирпильскую группу входят водоемы, находящиеся западнее линии Чапаевское 
гирло – хут. Новонекрасовский – хут. Новопокровский – Черновские болота. Граница 
между этой группой и Пригибской пролегает вначале по дороге от хут. Садки на юг, затем 
по западным окраинам лиманов Золотой, Золотые ворота, Круглый и далее по каналу 
АГОС-1 (Ахтарско-Гривенской опреснительной системы) до ст. Гривенской. 

В эту группу входят самые большие и самые глубокие (до 2,1 м) во всей системе 
лиманы: Большой и Малый Кирпильские. Питаются они сбросными водами Марьяно–
Чебургольской оросительной системы по Джерелиевскому Главному коллектору и 
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речными водами из рук. Протока по каналу АГОС-1, впадающему в лиман Замирайкин. 
Эти воды поступают в Ахтарский лиман через Чапаевское гирло. 

Пригибская группа лиманов в меридиональном направлении простирается от 
Сладко-Рясной плавни до Ахтарского лимана, в широтном – от Кирпильской группы 
лиманов до вала, проходящего от урочища Кушныри (канал между Бойкиевским и Рясным 
лиманами) почти до Ахтарского лимана (между Бакланячим и Безымянным). 

С Ахтарским лиманом водоемы рассматриваемой группы соединяются через 
зашлюзованные Садковское и Безымянное гирла. Пресные воды поступают из рукава 
Протока через канал АГОС-2. Лиманы Пригибской группы имеют хороший водообмен с 
лиманами соседней Кирпильской группы. Западная группа лиманов примыкает с востока 
к Пригибской группе. С запада и севера её границей являются берега Азовского моря, с 
востока - берега Ахтарского лимана. На юге лиманы Западной группы ограничиваются 
дорогой, идущей к морю вдоль ерика Вырвихвост. 

Прямого поступления речных вод в лиманы этой группы нет. Обводняются они в 
результате поступления лиманных вод соседней Пригибской группы по межлиманным 
соединениям и каналам. Сток вод происходит в Ахтарский лиман по Северному каналу 
через Садковское гирло, Крутобережному и Грековскому гирлам. Имеется связь с 
Азовским морем через Годжиевское (Авдеево) гирло. Ранее действовавшее Талгирское 
гирло сейчас занесено. 

Следует отметить, что во всю Ахтарско-Гривенскую систему лиманов (кроме 
Ахтарского лимана) морские воды проникают редко, только когда уровень моря 
поднимается на 1,2-1,5 м, как было в наводнение 1969 г. Район исследований входит в 
прибрежные плавни, абсолютные отметки которых местами на 0,5 м ниже ур. м., 
вследствие чего морская вода, особенно в период штормовых ветров, проникает вглубь 
суши и способствует осолонению территории (Гидрология…, 2010). 

3.5.2 Подземные воды 

Характер залегания, состав и свойства дельтовых отложений, климат, гидрография 
и режим водных объектов определяют распространение и режим подземных вод, а также 
условия и возможности их хозяйственного использования.  

Основными источниками питания грунтовых вод (безнапорных подземных вод 
первого от поверхности водоносного горизонта, расположенном на первом водоупорном 
слое) в дельте Кубани являются воды самой реки и ее закубанских притоков, рукавов, 
ериков, каналов (при пересечении ими водопроницаемых пород) и лиманов в дельте. 
Меньшее, но вполне определенное значение имеют атмосферные осадки, особенно, в 
зимне-весенний сезон года и на участках с депрессиями на местности, морские воды, а 
также искусственный полив. 

Влияние водотоков в питании грунтовых вод проявляется уже не столько через 
паводки и половодье и затопление речными водами пойменных и дельтовых земель (роль 
этого фактора благодаря обвалованию реки и рукавов и искусственному регулированию 
стока в значительной степени ослаблена), сколько благодаря боковой фильтрации вод из 
их русел (Блажний, 1971). Причем непосредственное влияние колебаний уровней воды в 
реке и рукавах на уровень грунтовых вод в дельте не распространяется дальше 5 км (оно 
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обратно пропорционально расстоянию до русла и прямо пропорционально 
водопроницаемости пород и расходу воды в водотоке). Причем наиболее интенсивно 
инфильтрация вод проявляется в прирусловой полосе шириной до 500 м и реже 0,5-1,0 км. 
Уровень грунтовых вод в таких зонах повышается во время половодья и паводков на реке 
и в рукавах. В среднем этот подъем начинается в марте-апреле.  

Подпор и питание со стороны моря и лиманов распространяются на 4,0-6,0 км 
(Блажний, 1971). При этом увеличение глубины залегания грунтовых вод достигает 
наибольшей величины в пределах первых двух километров от водоема. Грунтовые воды в 
плавнях залегают на 1-1,5 м ниже поверхности. Грунтовые воды почти со всеми 
выработками в интервале 0,0 – 5,7 м, относятся к типу аллювиальных пойменных вод. 
Глубина их залегания меняется в течение года в результате периодического подтопления 
морскими водами (Гинеев, Кривенко, 1998). 

Связь уровня грунтовых вод с режимом выпадения осадков выражается (на 
участках вне зоны влияния речных, озерных и морских вод) в его подъеме в январе-
феврале во время таяния снежного покрова в дельте и выпадения дождевых осадков (на 
фоне незначительной величины испарения) и в его снижении в июле – сентябре (октябре), 
т.е. в месяцы с наиболее интенсивным испарением и транспирацией. 

В связи с взаимовлиянием этих и других факторов глубина залегания грунтовых 
вод в дельте характеризуется значительным разнообразием. В лиманно-плавневом районе 
дельты грунтовые воды залегают к земной поверхности ближе всего - в среднем от Ч) до 
1,5 м (Блажний, 1971). До глубины 2,0-2,5 м зеркало грунтовых вод опускается лишь на 
высохших участках. 

В районе старой дельты грунтовые воды находятся в среднем на глубине 1,5-3,5 м 
и реже глубже (до 5 м). Причем наиболее высокие уровни грунтовых вод приурочены к 
западинам и депрессиям старой дельты, к орошаемым землям и к участкам, 
непосредственно примыкающим к руслам дельтовых водотоков. Имеет значение и общая 
приподнятость местности над уровнем моря: с удалением от лиманно-плавневого района и 
нарастанием высотных отметок уровень грунтовых вод, как правило, снижается. В районе 
старой дельты, занятой Черноерковской оросительной системой, глубина грунтовых вод 
колеблется от 0 до 4 м; мощность водоносного пласта составляет 2-7 м, дебит – 0,2-0,4 л/с 
при понижении на 1 м, а коэффициент фильтрации – 1,9-7,6 м/сут. Средний вертикальный 
коэффициент фильтрации равен 0,25 м/сут, горизонтальный – 0,09 м/сут. (Блажний, 1971; 
Чернова, 1973; Шумаков и др., 1975). 

Грунтовые воды дельты Кубани имеют пестрый солевой состав и высокую 
минерализацию. Степень засоления грунтовых вод изменяется в широких пределах - от 
десятых долей грамма до 60 г в литре. Наиболее сильно засолены грунтовые воды района 
II и западной части района IV – от 7 до 25 г/л, а в вблизи моря и соленых лиманов 
величина минерализации превышает 50 г/л.  

Воды приморской части этих районов являются хлоридными и хлоридно-
сульфатными, а удаленных от моря участков - в основном гидрокарбонатно-сульфатными 
(и слабо солоноваты ми - менее 2 г/л) и реже сульфатно-гидрокарбонатными и сульфатно-
хлоридными. В катионной части вод приморского района преобладает натрий, 
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существенно реже магний и кальций. На участке района IV к востоку от бывшего 
черноморского рукава Кубани грунтовые воды становятся уже пресными или 
слабосолоноватыми (0,9-3,7 г/л). Очень редко их минерализация достигает 5-6 г/л. Воды 
эти преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные, реже - сульфатно-гидрокарбонатные. 
Из катионов преобладает обычно кальций, второе место занимает натрий.  

Тип грунтовых вод старой дельты изменяется от сульфатно-хлоридных (с 
минерализацией до 15-20 г/л) на участках, прилегающих к лиманно-плавневому району, к 
сульфатно-гидрокарбонатным, хлоридно-сульфатным и гидрокарбонатно-сульфатным. Их 
минерализация варьирует от 1 до 5 г/л. В отдельных местах, преимущественно в низинах, 
распространены более солоноватые воды. В катионной части указанных вод преобладают 
кальций или натрий, реже магний. Грунтовые воды волнисто-равнинных районов 
Таманского п-ова в большинстве случаев содержат солей от 2,5 до 8 г/л и более. Тип 
засоления их преимущественно хлоридно-сульфатный. 

Опреснение грунтовых вод вследствие боковой фильтрации из русел реки и 
рукавов отмечается всего лишь на расстоянии не больше 100-500 м от водотока (Чернова, 
1973; Шумаков и др., 1976). 

Подземные артезианские (напорные) воды приурочены к Азово-Кубанскому 
артезианскому бассейну (пресные) и к водоносным комплексам в неогеновых отложениях 
(минеральные, термальные). Водоносные горизонты первого типа вод залегают на 
глубине до 700-800 м. Напор артезианских вод достигает во многих скважинах (на 
Западно-Кубанском прогибе) 1000 м над уровнем моря. Область наибольших давлений 
приходится на Центральный плавневый массив, с постепенным снижением на север и 
восток. Однако в районе г. Майкопа давление пластовых вод возрастает вновь. Поэтому 
образуется как бы зона перепада между городами Славянск-на-Кубани и Краснодаром и 
между ст. Гривенской и г. Приморско-Ахтарском. 

Территория памятника природы между заброшенной железной дорогой и линией 
электропередач заболоченна в весенний период и получает питание преимущественно 
минерализованными подземными водами. В весенний период пониженные участки 
фрагментарно покрыты водой, заболочены и покрыты ситниковыми и прибрежнецевыми 
сообществами. В связи с небольшими размерами и кратковременностью они не 
привлекают околоводных птиц. 

3.6 Растительный мир 

Систематическая структура флористического комплекса. Объектом 
исследований является растительный покров природной территории «Степной островок». 

Материалом для исследования послужили виды растений собранные в разных 
экосистемах природной территории «Степной островок». Исследования проводились в 
2019 г. маршрутным методом. Избранные маршруты посещались неоднократно в течение 
периода исследования. Это позволило выявить видовой состав, а так же установить 
приуроченность видов к определенным местообитаниям, растительным сообществам с 
целью выяснения или уточнения их экологических особенностей, что в наибольшей 
степени соответствует задачам исследований.  

При установлении систематической принадлежности растений использовались 
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различные определители: Косенко И.С. (1970), Галушко А.И. (1978, 1980 а, б), Зернов 
А.С. (2006; 2010). В работе названия сосудистых растений приводятся по С.К. Черепанову 
(1995). 

Особое внимание при обследовании растительного покрова природной территории 
уделялось особенностям структуры и состава растительных сообществ в связи с 
возможными антропогенными воздействиями. 

Описания растительного покрова проводились согласно стандартным подходам на 
учетных площадках до 100 м2. Особое внимание при обследовании растительного покрова 
водосборной части территории растительного покрова уделялось особенностям структуры 
и состава растительных сообществ в связи с возможными антропогенными 
воздействиями. 

Обобщенный флористический список, составленный по результатам обследования 
природной территории составил 53 вида растений из 21 семейства. Основу флоры 
составляют сосудистые растения, из них преобладали двудольные (39 вида; 73,6%), 
однодольные в количестве 14 видов (26,4%). 

Уровень видового богатства выше среднего показателя имеют 6 семейств, 
остальные семейства суммарно включают менее половины видового состава (табл. 3.5). 
Список ведущих семейств в комплексе с другими флористическими характеристиками 
отражает особенности формирования и современное состояние изучаемой флоры. 

Таблица 3.4 – Объем ведущих семейств флоры сосудистых растений, 

представленных на территории исследования «Степной островок» 

Семейство Число видов 
% от общего 

числа 

Apiaceae, Brassicaceae, Fabaceae 3 5,6 
Chenopodiaceae 4 7,5 
Poaceae 10 18,8 
Asteraceae 11 20,7 

Ведущими семействами являются Asteraceae (20,7%), далее идут семейства 
Poaceae (18,8),  Chenopodiaceae (7,5) и т.д. 

Общий список видов произрастающих на территории исследования представлен в 
таблице 3.6. 

Биоморфологический анализ флоры показал наличие в ее составе 6 жизненных 
форм из восьми типов по классификации И.Г. Серебрякова (1964). Представленность 
различных групп в спектре варьировала (табл. 3.7). 

Система жизненных форм Серебрякова построена на морфологических различиях 
растений, которые обусловлены приспособлениями к среде обитания. В основу системы 
положен признак длительности жизни всего растения и его скелетных осей, как наиболее 
четко отражающий влияние внешних условий на морфогенез и рост. 

Таблица 3.5 –  Биоморфологический спектр флоры «Степной островок» (по 

классификации И.Г. Серебрякова) (в % от общего числа сосудистых растений) 

Биоморфа Количество видов % от общего числа 
Дерево  1 1,8 
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Биоморфа Количество видов % от общего числа 
Полукустарник   1 1,8 
Лиана  1 1,8 
Многолетнее растение 29 54,7 
Двулетнее растение 8 15,2 
Однолетнее растение 13 24,7 

Всего  53 100 
Зональные условия определили широкое распространение многолетних жизненных 

форм составило 29 (54,7%), что соответствует спектру биоморф степной зоны. 
При экологическом анализе флоры использовалось отношение растений к 

водному режиму, т.к. в условиях континентального климата количество поверхностной, 
почвенной и атмосферной влаги является лимитирующим фактором. В ходе изучения 
экологической структуры в составе флоры было выявлено 6 экологических групп 
растений (табл. 3.8). Растительность участка в основном представлена ксерофильными 
видами или видами тяготеющих к этой группе растений.  В группе «ксерофиты» отмечено 
наибольшее количество видов 21 (39,65), а наименьшее отмечено в группе 
«мезогигрофиты» - 1 (1,8). 

Таблица 3.6 – Экологические группы растений по отношению к воде на участке 

исследования 

Экологическая группа Число видов % от общего числа 

Гигрогидрофиты  2 3,7 
Мезогигрофиты  1 1,8 
Мезофиты  18 33,9 
Мезоксерофиты  4 7,5 
Ксеромезофиты 21 39,6 
Ксерофиты  7 13,5 

Всего  53 100 
Исследование формационного состава флоры показало ее однородный характер 

(табл. 3.9), и большая часть видов составляют растения в группе «сорные» (35,6%).  
Таблица 3.7 – Формационный состав флоры проектируемого ООПТ «Степной 

островок» 

№ 

п/п 

Группы фитоценотипов (по Зозулину, 

1970,1992,  с сокращениями) 
Число видов 

В % от общего 

числа видов 

I Собственно синантропный  
                            в т.ч. сорный 
                            культигенный                         

19 
1 

35,6 
1,8 

Ia Синантропные, тяготеющие к естественным 
фитоценотипам 3 5,6 

II Степные  6 11,9 
III Лугово-степные 11 20,7 
IV Луговые 1 1,8 
V Лесные и кустарниковые 1 1,8 
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№ 

п/п 

Группы фитоценотипов (по Зозулину, 

1970,1992,  с сокращениями) 
Число видов 

В % от общего 

числа видов 

VI Болотные и прибрежно-водные 3 5,6 
VII Петрофитные  - - 
VIII Псаммофитные - - 
IX Галофитные 8 15,2 
X Водные  - - 

Всего  53 100 
 

Хозяйственное значение растений. Значительное количество видов растений 
обладает теми или иными хозяйственно-ценными (полезными) качествами, что позволяет 
их использовать в различных отраслях народного хозяйства. Одни из них содержат 
биологически активные вещества (витамины, эфирные масла, дубильные вещества) и 
представляют интерес для сбора лекарственного сырья, пищевой промышленности, для 
дубления кож; другие являются ценными кормовыми травами и служат основой для 
создания прочной кормовой базы для животных и т.д. В частности, культурные растения 
составляют основу растениеводства как важнейшей отрасли сельского хозяйства.  

На основании изучения литературных данных и проведенных исследованиях было 
установлено, что 41 (77,3%) вид из состава флоры проектируемого ООПТ «Степной 
островок» обладают определенными хозяйственно-ценными свойствами, причем около 
половины из них имеют комплексное использование (табл. 3.10). 

Таблица 3.8 – Хозяйственные группы растений в составе флоры участка 

исследования «Степной островок» 

№ 

п/п 
Название группы Число видов % от общего числа 

1 Лекарственные  14 34,2 
2 Кормовые  10 24,4 
3 Ядовитые  7 17,1 
4 Декоративные  6 14,6 
5 Пищевые  3 7,3 
6 Технические  1 2,4 

Всего  41 100 
В зависимости от цели и направления использования тех или иных видов растений 

можно выделить такие их важнейшие хозяйственные группы: декоративные, пищевые, 
технические. Первое место занимают лекарственные растения 14 (34,2%) видов, далее 
идут кормовые 10 (24,4), ядовитые 7 (17,1). 

Лекарственные растения – обширная группа растений, органы или части которых 
являются сырьем для получения средств, используемых в народной, медицинской или 
ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями. В научной 
медицине применяется более 100 видов растений, а в народной медицине – в два раза 
больше. На территории отмечается 14 (34,2%) видов лекарственных растений. К ним 
относятся следующие виды: синеголовник полевой (Eryngium campestre), тысячелистник 
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благородный (Achillea nobilis), солонечник обыкновенный (Galatella linosyris), синяк 
обыкновенный (Echium vulgare) и др. 

Группа кормовых растений – это растения, которые имеют высокие пищевые 
показатели и идут на сено или зеленую подкормку сельскохозяйственных животных. На 
исследуемом участке их отмечено 10 (24,4%) вида (виды из семейства Мятликовых).  

Из ядовитых видов отмечено 7 (17,1%) видов – гелиотроп европейский 
(Heliotropium europaeum), икотник серо-зеленый (Berteroa incana), секироплодник 
пестрый (Securigera varia), живокость метельчатая (Delphinium paniculatum) и т.д. Эти 
растения ядовиты и не пригодны для поедания скотом. 

Декоративные растения имеют привлекательный вид, их выращивают ради 
красивых цветов, декоративных листьев и фактуры и т.д. Эти растения выращивают для 
озеленения и придания эстетической ценности парков, скверов и городов. В лесных 
сообществах произрастает 6 (14,6%) видов растений относятся к этой группе. Из них 
шалфей остепненный (Salvia tesquicola), шток-роза морщинистая (Alcea rugosa), 
углостебельник татарский (Goniolimon tataricum), кермек метельчатый (Limonium 

scoparium) и т.д. 
Пищевые растения – это растения, отдельные части которых (или все целиком) 

могут быть использованы в пищу как в сыром, так и в переработанном виде. На 
территории отмечено 3 (7,3%) вида. Из них можно отметить такие виды как цикорий 
обыкновенный (Cichorium intybus), ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare), слива 
вишненосная (Prunus cerasifera). 

В группе «технические» отмечено 1 (2,4%) вид. Технические растения 
используются для получения строительного материала (тростник южный (Phragmites 

australis)). 
Большая часть флоры имеет комплексное значение. Значительна роль отдельных 

видов в регулировании эрозионных и гидрологических процессов. 
Редкие и охраняемые виды растений 

По литературным данным на территории исследования возможно произрастание 6 
охраняемых видов растений (табл. 3.11). Однако в момент исследований охраняемые 

виды не отмечены, так как территория полностью антропогенно трансформирована. 
Таблица 3.9 – Охраняемые виды растений на природной территории «Степной 

островок» по Красной Книге Краснодарского края (2017) 

№ 

п/п 
Вид 

Статус по 

Красной книги 

Краснодарского 

края (2017) 

Статус 

по 

Красной 

книги 

РФ 

(2008) 

Особенности ареала 

Семейство Liliaceae 
1 Тюльпан Биберштейна 

(Tulipa biebersteiniana 

Schult. et Schult. f.) 3 УВ* - 

Понтически-казахстанский 
степной вид с высокой 
фрагментацией ареала и 
сокращающейся 
численностью 
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№ 

п/п 
Вид 

Статус по 

Красной книги 

Краснодарского 

края (2017) 

Статус 

по 

Красной 

книги 

РФ 

(2008) 

Особенности ареала 

Семейство Iridaceae 
2 Касатик солелюбивый 

(Iris halophila Pall.) 3 УВ - 

Понтически-южносибирский 
степной вид с 
сокращающимся ареалом и 
численностью 

Семейство Fabaceae 
3 Астрагал изменчивый 

(Astragalus varius S. G. 
Gmel) 

3 УВ - 

Понтически-казахстанский 
литорально-степной вид, 
сокращающийся в 
численности, имеющий 
узкую экологическую 
амплитуду, связанную со 
специфическими условиями 
произрастания 

Семейство Apiaceae 
4 Синеголовник 

плосколистный 
(Eryngium planum L.) 3 УВ - 

Евразиатский степной вид с 
высокой фрагментацией 
ареала и сокращающейся 
численностью 

5 Ферула эвксинская 
(Ferula euxina Pimenov) 

3 УВ - 

Понтическо-крымско-
приазовский вид с высокой 
степенью фрагментации 
ареала и сокращающейся 
областью произрастания 

Семейство Asteraceae 
6 Большеголовник 

солончаковый 
(Stemmacantha 

serratuloides (Georgi) 
Dittrich) 
 

2 ИС - 

Уязвимый стенотопный 
понтическо-казахстанский 
вид с высокой 
фрагментацией ареала 

Примечание: * – природоохранный статус по Красной книге Краснодарского края: категория 2 – 
«Исчезающие» или 2ИС; категория 3 – «Уязвимые» или 3УВ. 

Характеристика растительных сообществ 

В соответствии с геоботаническим районированием Приморско-Ахтарский район 
относится к Темрюкско-Ахтарскому району Приазовскому округу Евразиатской области 
степей (Атлас …, 1996). Кубанские степи в районе относятся к типичным (настоящим) 
степям европейского типа. Они являются продолжением степей Европейской равнины, 
развивающихся в условиях умеренно засушливого климата и черноземных почв. 

Для степей характерно господство травянистого типа растительности. Леса 
встречаются редко. В фитоценозе преобладают ксерофиты – растения сухих мест 
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обитания. Основу сообщества образуют дерновинные злаки: овсяница бороздчатая, 
ковыль, тонконог. Много двудольного разнотравья, дающих в период цветения особую 
красочность степям. В местах лишенных дерна произрастают однолетние растения: 
веснянка, яснотка, рогоглавник. У многих степных растений имеются луковицы (лук, 
птицемлечник, тюльпан) или корневищные клубни (зопник, лабазник, чина 
клубненосная). 

Более 70% площади степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами. 
Степная растительность сохранилась лишь вдоль дорог и рек, балок и оврагов, около 
лесных полос и населенных пунктов, в местах, не пригодных для сельскохозяйственного 
освоения (Тильба, 1981). 

Вся территория «Степного островка» распахана под сельскохозяйственные поля. 
Естественная растительность осталась только вдоль оросительного канала и ж/д полотна.  

Территория агроценоза убрана и проборонована (рис. 3.5). Прошлые культурные 
растения ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare). Сорные растения на полях не 
отмечены. 

  
Рисунок 3.6 – Пашня 

Тростниковое сообщество отмечено вдоль оросительного канала (рис.3.6). Высота 
тростника обыкновенного (Phragmites australis) 90-150 см, проективное покрытие до 
100%. Иногда к тростнику примешивается вейник наземный (Calamagrostis epigeios) и 
пырей ползучий (Elytrigia repens). 

  
Рисунок 3.7 – Тростниковое сообщество 

Вдоль заброшенной ж/д дороги развилось разнотравное сообщество (рис. 3.7). 
Видовое разнообразие 45 видов, общее проективное покрытие 60-90%. На этой 
территории сформировалось сообщество из смеси сорных видов растений: пырей 
ползучий (Elytrigia repens), полевичка малая (Eragrostis minor), василек раскидистый 
(Centaurea diffusa), бодяк полевой (Cirsium arvense), латук компасный (Lactuca serriola), 
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вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), донник лекарственный (Melilotus officinalis), 
икотник серо-зеленый (Berteroa incana), аистник цикутовый (Erodium cicutarium) и 
галофильных и степных – скрытница камышевидная (Crypsis schoenoides), резак 
обыкновенный (Falcaria vulgaris), лебеда красивоплодная (Atriplex calotheca), 
углостебельник татарский (Goniolimon tataricum), кермек метельчатый (Limonium 

scoparium) и др.  

  
Рисунок 3.8 – Разнотравное сообщество 

Вдоль ж/д дороги иногда встречается вейниково-тростниковое сообщество (рис. 
3.8), в котором доминирует вейник наземный (Calamagrostis epigeios) и тростник 
обыкновенный (Phragmites australis). Это сообщество имеет небольшую площадь и 
встречается пятнами. 

  
Рисунок 3.9 – Вейниково-тростниковое сообщество 

Таким образом, анализ растительного мира территории обследования показал что:  
1. На природной территории «Степной островок» по проведенным исследованиям 

флористический список составил 53 вида растений из 21 семейства. Основу флоры 
составляют сосудистые растения, из них преобладали двудольные (39 вида; 73,6%), 
однодольные в количестве 14 видов (26,4%). Ведущими семействами являются 
Orchidaceae (20,7%), далее идут семейства Poaceae (18,8),  Chenopodiaceae (7,5) и т.д. 

2. При биоморфологическом анализе флоры установлено, зональные условия 
определили широкое распространение многолетних жизненных форм составило 29 
(54,7%), что соответствует спектру биоморф степной зоны. 

3. В ходе изучения экологической структуры в составе флоры было выявлено 6 
экологических групп растений. Растительность участка в основном представлена 
ксерофильными видами или видами тяготеющих к этой группе растений.  В группе 
«ксерофиты» отмечено наибольшее количество видов 21 (39,65), а наименьшее отмечено в 
группе «мезогигрофиты» - 1 (1,8). 
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4. Исследование формационного состава флоры показало ее однородный 
характер, и большая часть видов составляют растения в группе «сорные» (35,6%).  

5. На основании изучения литературных данных было установлено, что 41 
(77,3%) вид из состава флоры «Степной островок» обладают определенными 
хозяйственно-ценными свойствами, причем около половины из них имеют комплексное 
использование. В зависимости от цели и направления использования тех или иных видов 
растений можно выделить такие их важнейшие хозяйственные группы: декоративные, 
пищевые, технические. Первое место занимают лекарственные растения 14 (34,2%) видов, 
далее идут кормовые 10 (24,4), ядовитые 7 (17,1). 

6. По литературным данным на территории исследования возможно 
произрастание 6 охраняемых видов растений. Однако в момент исследований охраняемые 
виды не отмечены, так как территория полностью антропогенно трансформирована. 

7. Вся территория «Степного островка» распахана под сельскохозяйственные 
поля. Естественная растительность осталась только вдоль оросительного канала и ж/д 
полотна. Естественная растительность описана сообществами: тростниковое, вейниково-
тростниковое и разнотравное. 

3.7 Животный мир 

В основу подготовки раздела «Животный мир» взяты материалы комплексного 
экологического обследования природной территории Приморско-Ахтарского района 
Краснодарского края в целях придания ей правового статуса ООПТ регионального 
значения – памятника природы «Степной островок», разработанные ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный университет», в рамках выполнения государственного 
контракта № 74 от 01.12.2014 г. 

Если рассматривать всю территорию Приморско-Ахтарского района, то фауна 
представлена всеми фаунистическими комплексами (коммунациями) и систематическими 
группами. Беспозвоночные животные представлены следующими типами: кольчатые 
черви, моллюски (классы брюхоногие, двустворчатые), членистоногие (классы 
ракообразные, паукообразные, насекомые). Хордовые представлены всеми классами. 

Относительно животного мира рассматриваемого участка можно сказать, что он не 
отличается разнообразием видов животных и фаунистических коммунаций вследствие 
небольшой и однообразной в экотопическом отношении территории, а также ее 
хозяйственной освоенностью, на момент проведения обследования в 2019 г. (июнь - июль) 
территория расположения «Степного островка» была перепахана, после уборки озимого 
ячменя.  

Энтомофауна. Рассматриваемая территория отличается низким разнообразием 
естественных экосистем, мезофауна которых слабо изучена или вообще не исследована. 
Эмпирические характеристики локальных фаун различных отрядов Insecta для данного 
района Краснодарского края могут быть получены по литературным сводкам из 
аналогичных и близлежащих экосистем только для Lepidoptera, нескольких семейств 
Coleoptera, Diptera и Orthoptera (Щуров, 2012а). В связи с преобладанием на прилегающих 
к участку обследования территориях травянистой растительности, здесь доминирует 
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лугово-степная экологическая группа насекомых. Хорошо представлены гидрофильная и 
гидробионтная группы, связанные с многочисленными окрестными водоёмами. 

Источником литературной информации о составе и пространственном 
распределение охраняемых артропод на землях объекта являются видовые очерки 
Красной книги Краснодарского края (2007а), результаты натурного обследования 
рассматриваемой территории в июне–июле 1987 года в хут. Садки, а также оригинальные 
наблюдения специалистов ФГБОУ ВО Кубанский ГУ прежних лет в аналогичных 
биотопах Тамани и Восточного Приазовья.  

Таблица 3.11 подготовлена по материалам опубликованных исследований 
аналогичных и близких по составу биотопов Азово-Кубанской провинции Северо-
Западного Кавказа (Замотайлов, 1992), в том числе Таманского п-ова (Щуров, 2004); 
Восточного Приазовья (Полтавский и др., 2010а; Полтавский и др., 2010б); системы реки 
Ея (Щуров, 2012б; Щуров, 2014), а также по неопубликованным до настоящего времени 
данным. 

Таблица 3.10 – Локальная фауна чешуекрылых урочища «Степной Островок», 

включающего элементы (ассоциаций) степи, галофитов, плавневых лугов и рудеральной 

растительности 

Вид Семейство Примечание 

Acantholipes regularis (Hübner, (1813)) Noctuidae  
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Aedia funesta (Esper, (1786)) Noctuidae  
Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Agdistis intermedia Caradja, 1920 Pterophoridae  
Agriphila poliella Treitschke, 1832 Crambidae  
Agriphila tersella (Lederer, 1855) Crambidae  
Agriphila tristella ((Denis et Schiffermüller), 1775) Crambidae  
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) Sphingidae  
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Agrochola lychnidis ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Agrochola nitida ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) Noctuidae вредитель 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) Noctuidae вредитель 
Agrotis segetum ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae вредитель 
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Apamea ophiogramma (Esper, (1794)) Noctuidae  
Aporiptura ochroflava (Toll, 1961) Coleophoridae  
Aporophila lutulenta ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Aporophyla canescens (Duponchel, 1826) Noctuidae  
Aporophyla nigra (Haworth, 1809) Noctuidae  
Archanara dissoluta (Treitschke, 1825) Noctuidae  
Archanara geminipuncta (Haworth, 1809) Noctuidae  
Archanara sparganii (Esper, (1790)) Noctuidae  
Artogeia napi (Linnaeus, 1758) Pieridae вредитель 
Artogeia rapae (Linnaeus, 1758) Pieridae вредитель 
Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) Geometridae  



Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
Подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятника природы «Степной островок» 

44 
 

 

Вид Семейство Примечание 

Athetis furvula (Hübner, (1808)) Noctuidae  
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Axylia putris (Linnaeus, 1761) Noctuidae  
Basistriga flammatra ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Bedellia somnulentella Zeller, 1847 Lyonetiidae  
Brachmia trianulella (Herrich-Schäffer, 1854) Gelechiidae  
Calamotropha paludella (Hübner, (1824)) Crambidae  
Callistege mi (Clerck, 1759) Noctuidae  
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Carcharodus alceae (Esper, 1780) Hesperiidae  
Caryocolum fischeriellum Zeller, 1839 Gelechiidae  
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) Crambidae  
Catoptria verella (Zincken, 1817) Crambidae  
Chilo christophi Błeszyński, 1965 Crambidae  
Chilo luteelus (Motschulsky, 1866) Crambidae  
Chilo phragmitellus (Hübner, (1810)) Crambidae  
Chilodes maritima (Tauschcer, 1806) Noctuidae  
Chlorissa pulmentaria (Guenée, 1857) Geometridae  
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) Geometridae  
Chrysocrambus linetellus (Fabricius, 1781) Crambidae  
Cochylidia implicitana (Wocke, 1856) Tortricidae  
Cochylis hybridella (Hübner, (1813)) Tortricidae  
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Satyridae  
Colias alfacariensis Berger, 1948 Pieridae  
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy), 1785 Pieridae  
Colias erate (Esper, (1805)) Pieridae  
Conisania luteago ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Conistra erythrocephala ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) Crambidae  
Crambus perlellus (Scopoli, 1763) Crambidae  
Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853 Noctuidae  
Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) Nymphalidae  
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) Noctuidae  
Depressaria douglasella Stainton, 1849 Depressariidae  
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Diaphora mendica (Clerck, 1759) Arctiidae  
Discestra stigmosa (Christoph, 1887) Noctuidae  
Discestra trifolii (Hufnagel, 1766) Noctuidae вредитель 
Drasteria caucasica (Kolenati, 1846) Noctuidae  
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) Noctuidae  
Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847) Arctiidae  
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) Geometridae  
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) Noctuidae  
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) Pterophoridae  
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Вид Семейство Примечание 

Eogena contaminei (Eversmann, 1847) Noctuidae  
Epicallia villica (Linnaeus, 1758) Arctiidae  
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Hesperiidae  
Euchromius ocellea (Haworth, 1811) Crambidae  
Euchromius rayatellus (Amsel, 1949) Crambidae  
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Eucosma conterminana (Guenée, 1845) Tortricidae  
Eumannia oppositaria (Mann, 1864) Geometridae  
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856) Geometridae  
Eupithecia variostrigata Alphéraky, 1876 Geometridae  
Euproctis similis (Fuessly, 1775) Lymantriidae  
Euxoa agricola Boisduval, 1829 Noctuidae  
Euxoa distinguenda (Lederer, 1857) Noctuidae вредитель 
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761) Noctuidae вредитель 
Euxoa segnilis (Duponchel, 1836) Noctuidae  
Euzophera cinerozella (Zeller, 1839) Pyralidae вредитель 
Euzophera pinguis (Haworht, 1811) Pyralidae  
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) Crambidae вредитель 
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) Crambidae  
Grammodes stolida (Fabricius, 1775) Noctuidae  
Gymnancyla hornigi (Lederer, 1852) Pyralidae  
Hadena capsincola ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Hadena irregularis (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Helicoverpa armigera (Hübner, (1808)) Noctuidae вредитель 
Heliothis peltigera ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Homoeosoma nebulellum ((Denis et Schiffermüller), 1775) Pyralidae вредитель 
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794) Pyralidae вредитель 
Hoplodrina ambigua ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Hydraecia micacea (Esper, (1789)) Noctuidae  
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) Sphingidae  
Hyles hippophaes (Esper, 1789) Sphingidae  
Hyles livornica (Esper, 1779) Sphingidae  
Hypochalcia decorella (Hübner, (1817)) Pyralidae  
Idaea degeneraria (Hübner, (1799)) Geometridae  
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) Geometridae  
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Lacanobia suasa ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Laelia coenosa (Hübner, (1808)) Lymantriidae  
Lamoria anella ((Denis et Schiffermüller), 1775) Pyralidae  
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Pieridae  
Leucania obsoleta (Hübner, (1803)) Noctuidae  
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Lobesia indusiana (Zeller, 1847) Tortricidae  
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) Crambidae вредитель 
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) Geometridae  
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Вид Семейство Примечание 

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) Noctuidae вредитель 
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) Sphingidae  
Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) Lasiocampidae  
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) Noctuidae вредитель 
Mecyna flavalis ((Denis et Schiffermüller), 1775) Crambidae  
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Nymphalidae  
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Metacrambus carectellus (Zeller, 1847) Crambidae  
Microloxia herbaria (Hübner, (1813)) Geometridae  
Monochroa lucidella (Stephens, 1834) Gelechiidae  
Mycteroplus puniceago (Boisduval, 1840) Noctuidae  
Mythimna congrua (Hübner, (1817)) Noctuidae  
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) Noctuidae  
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Mythimna straminea (Treitschke, 1825) Noctuidae  
Mythimna vitellina (Hübner, (1808)) Noctuidae  
Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767) Geometridae  
Nascia cilialis (Hübner, 1796) Crambidae  
Noctua fimbriata (Schreber, 1759) Noctuidae  
Noctua interposita (Hübner, (1790)) Noctuidae  
Noctua orbona (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Nola aerugula (Hübner, 1793) Noctuidae  
Nomophila noctuella ((Denis et Schiffermüller), 1775) Crambidae вредитель 
Nonagria typhae (Thunberg, 1784) Noctuidae  
Nyctegretis ruminella (de La Harpe, 1860) Pyralidae  
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) Pyralidae вредитель 
Orthographis virgatella (Zeller, 1849) Coleophoridae  
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) Crambidae вредитель 
Ostrinia palustralis (Hübner, 1796) Crambidae  
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758) Crambidae  
Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) Arctiidae  
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) Geometridae  
Phalonidia permixtana ((Denis et Schiffermüller), 1775) Tortricidae  
Photedes extrema (Hübner, (1809)) Noctuidae  
Phragmataecia castanea Hufnagel, 1790 Cossidae  
Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915) Pyralidae  
Phyllophila obliterata (Rambur, 1833) Noctuidae  
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) Noctuidae  
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Pieridae вредитель 
Platyperigea kadenii (Freyer, 1836) Noctuidae  
Platyptilia miantodactyla (Zeller, 1841) Pterophoridae  
Platytes cerussella ((Denis et Schiffermüller), 1775) Crambidae  
Pleuroptya ruralis  (Scopoli, 1763) Crambidae  
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) Plutellidae  
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Lycaenidae  
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Вид Семейство Примечание 

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) Pieridae  
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) Noctuidae  
Protoschinia scutosa ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Pseudeustrotia candidula ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Pseudobissetia terrestrella (Christoph, 1885) Crambidae  
Pyrgus melotis Reverdin, 1914 Hesperiidae  
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) Noctuidae  
Schoenobius gigantellus ((Denis et Schiffermüller), 1775) Crambidae  
Sclerocona acutellus (Eversmann, 1842) Crambidae  
Sedina buettneri (E. Hering, 1858) Noctuidae  
Semiothisa aestimaria (Hübner, (1809)) Geometridae  
Senta flammea (Curtis, 1828) Noctuidae  
Simyra albovenosa (Goeze, 1781) Noctuidae  
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) Crambidae  
Spodoptera exigua (Hübner, (1808)) Noctuidae  
Stenoptilia zophodactyla (Duponchel, (1840)) Pterophoridae  
Syntomis nigricornis (Alphéraki, 1883) Syntomidae  
Tarachidia candefacta (Hübner, 1827) Noctuidae интродуцент 
Tephrina murinaria ((Denis et Schiffermüller), 1775) Geometridae  
Thetidia smaragdaria Fabricius, 1787 Geometridae  
Thumatha senex (Hübner, (1808)) Arctiidae  
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Trichoplusia ni (Hübner, (1803)) Noctuidae  
Tyta luctuosa ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) Crambidae  
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) Noctuidae  
Xestia xanthographa ((Denis et Schiffermüller), 1775) Noctuidae  
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) Noctuidae  

Таблица 3.11 – Количественная характеристика локальной энтомофауны 

природной территории «Степной островок» и ее окрестностей в разрезе доминирующих 

семейств отряда Lepidoptera 

№ 

п/п 
Семейство Количество видов Количество родов 

1 Noctuidae 90 64 
2 Crambidae 31 23 
3 Geometridae 16 13 
4 Pyralidae 10 8 
5 Pieridae 8 5 
6 Arctiidae 5 5 
7 Tortricidae 5 5 
8 Sphingidae 5 3 
9 Pterophoridae 4 4 
10 Gelechiidae 3 3 
11 Hesperiidae 3 3 
12 Coleophoridae 2 2 
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№ 

п/п 
Семейство Количество видов Количество родов 

13 Lymantriidae 2 2 
14 Nymphalidae 2 2 
15 Cossidae 2 2 
16 Depressariidae 1 1 
17 Lasiocampidae 1 1 
18 Lycaenidae 1 1 
19 Lyonetiidae 1 1 
20 Plutellidae 1 1 
21 Satyridae 1 1 
22 Syntomidae 1 1 
ВСЕГО 194 150 

Данные, заключённые в таблицах 3.11 и 3.12, носят предварительный характер, 
поскольку мониторинговые исследования этих насекомых в рассматриваемых биотопах не 
проводились.  

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных природной 
территории «Степной островок» и ее окрестностей составляют виды лугово-болотной и 
степно-галофильной зооформаций (коммунаций). Виды, экологически связанные с 
водоемами и водотоками (в т.ч. мелиоративными канавами), относятся к водной 
зооформации (коммунации). Виды-обитатели лугово-степных сообществ и пашни и виды, 
экологически связанные с окружающими населенными пунктами, составляют около 90 % 
общего числа. 

Герпетофауна. Сведения о земноводных и пресмыкающихся Приморско-
Ахтарского района Краснодарского края немногочисленны и отрывочны. Информация об 
ареалах представителей герпетофауны района исследований представлена в обобщающих 
работах А.Г. Банникова с соавторами (1977), М.Ф. Тертышникова (1977), С.Л. Кузьмина 
(1999), Г.К Плотникова (2000), Н.Б. Ананьевой с соавторами (2004), Б.С. Туниева с 
соавторами (2009), Е.А. Дунаева и В.Ф. Орловой (2012), Б.С. Туниев (2014) и некоторых 
других.  

На основании анализа ареалов представителей герпетофауны разработано 
несколько схем герпетогеографического районирования территории. Так, М.Ф. 
Тертышников (1977) относит её к Северо-западному Предкавказскому району Юго-
восточноевропейского степного округа Европейско-сибирской подобласти Палеарктики. 
В состав герпетофауны района автор включает 4 вида амфибий и 10 видов рептилий. Н.Н. 
Щербак (1981) причисляет её к кавказскому округу аридной Средиземно-
Центральноазиатской подобласти Палеарктики. V.V. Bobrov (1996), Бобров, Алещенко 
(2001) включают данную территорию в Евразийскую степную подобласть.  

Среди специальных работ по фауне амфибий и рептилий района исследований 
необходимо отметить работу М.П. Зиняковой и Г.К. Плотникова (1990), описавших состав 
герпетофауны данной части Краснодарского края и давших некоторые характеристики 
популяций земноводных и пресмыкающихся. Сведения по отдельным видам 
герпетофауны Приазовья, относящимся к особо охраняемым объектам, приводятся в 
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первом, втором и третьем изданиях Красной книги Краснодарского края (1994; 2007, 
2017), а также в работе Б.С. Туниева (1996).  

Т.И. Жуковой (1967) описаны относительная численность и питание лягушки 
озерной, жерлянки краснобрюхой и жабы зеленой в окрестностях пос. Садки. Некоторые 
сведения по биологии ящерицы прыткой в окрестностях данного населённого пункта 
приведены в работах А.В. Бочарниковой (1967), А.Г. Трофимова и А.Н. Цвелых (1979). 
Отмечены отдельные пункты находок гадюки степной (Островских, Плотников, 2003) и 
полоза желтобрюхого (Островских, 2005) на территории Приморско-Ахтарского района 
Краснодарского края. Коллекционные экземпляры представителей герпетофауны района 
имеются в фондах кафедры зоологии Кубанского госуниверситета (Емтыль и др., 1998). 
Пункты находок ящурки разноцветной в пределах Приморско-Ахтарского района указаны 
в работах А.В. Бочарниковой (1964, 1970), Г.К. Плотникова (1989; 2000), С.В Островских 
и Г.К. Плотникова (2009). М.П. Зинякова и П.П. Руденко (Разноцветная ящурка, 1993) 
сообщали о прекращении существования популяции ящурки вблизи пос. Садки после 
1970 г. Позднее, одиночные особи вида отмечались здесь до 1990 г., но в период с 1998 по 
2007 г. ящурка в местах прежней локализации не встречена (Островских, Плотников, 
2009).  

Довольно подробно описана герпетофауна окрестностей озера Ханского 
(Мнацеканов и др., 2007), где отмечено 3 вида земноводных (лягушка озёрная, жаба 
зелёная, чесночница обыкновенная) и 7 видов пресмыкающихся (черепаха болотная, 
ящурка разноцветная, ящерица прыткая, уж обыкновенный, уж водяной, полоз 
желтобрюхий, гадюка степная). Сведения о количественных характеристиках популяций 
амфибий и рептилий описываемой территории в литературных источниках отсутствуют. 
Для некоторых видов герпетофауны подобная информация дана для смежных и близких 
по условиям, участкам Приазовья – Ейского полуострова (Туниев,  2002) и озера Ханского 
(Мнацеканов и др., 2007).  

Таким образом, для описываемой территории известен состав герпетофауны и 
особенности распространения амфибий и рептилий в её пределах. Анализ литературных 
источников показал, что в окрестностях пос. Огородного обитает не менее 5 видов 
земноводных и 9 видов пресмыкающихся (табл. 3.13).  

Таблица 3.12 – Земноводные и пресмыкающиеся в окрестностях хут. Огородного 

№ 

п/п 
Представители 

Класс Земноводные Amphibia 
Отряд Бесхвостые Anura 

1 Жаба зелёная Bufotes viridis (Laurenti, 1768) 
2 Квакша восточная (Шелковникова) Hyla orientalis Bedriaga, 1890 
3 Жерлянка краснобрюхая Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 
4 Чесночница обыкновенная Pelobates fuscus  (Laurenti, 1768) 
5 Лягушка озерная Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

Класс Пресмыкающиеся Reptilia 
Отряд Черепахи 

6 Черепаха болотная Emys orbicularis  (Linneus, 1758) 
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№ 

п/п 
Представители 

Отряд Ящерицы Sauria 
7 Ящурка разноцветная Eremias arguta Pallas, 1773* 
8 Ящерица прыткая восточная Lacerta agilis exigua Eichwald, 1831 

Отряд Змеи Ophidia 
9 Уж обыкновенный Natrix natrix (Linneus, 1758) 
10 Уж водяной Natrix tessellata (Laurenti, 1768)  
11 Полоз желтобрюхий Hierophis caspius (Gmelin, 1789) 
12 Гадюка степная  Pelias renardi Christoph, 1861 
Примечание: * – обитание вида нуждается в подтверждении 

Жаба зелёная (Bufotes viridis) широко распространена по грядам, окрестностям 
населенных пунктов (Туниев, 2014). Зеленая жаба может пережить длительный период без 
воды (может потерять количество воды равное половине массы собственного тела). Среда 
обитания: остепненные биотопы, поля, сады и огороды. Вне периода размножения ведет 
наземный образ жизни. Враги: хищные позвоночные, змеи. 

Квакша восточная (Шелковникова) (Hyla orientalis) обычный широко 
распространенный в мезофильных биотопах эндемичный кавказский подвид. Биотопы: 
населенные пункты, пойменные леса, вдоль каналов. Питаются мухами, комарами, 
мелкими бабочками, стрекозами и др. беспозвоночными. Размножаются как на деревьях, 
так и в водоёмах, откладывая яйца (от 4 до 1000) в пазухи листьев с накопленной там 
водой. В районе исследований нами вид не зарегистрирован, но территория входит в ареал 
обитания вида. 

Жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina) обитает на заливных лугах, 
затопленных участках, старицах рек и мелководьях лиманов. Предпочитает стоячие или 
слабопроточные водоемы с илистым дном. Размножается в солоноватых водоемах. 
Численность средняя или вид более или менее обычен. Плотность популяций: до 20 
особей на 10 кв. м.  

Чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus) один из наиболее сухопутных видов 
среди земноводных. Чесночница обыкновенная - наземный вид, придерживается мест с 
лёгкими и рыхлыми почвами. Обитает в агроландшафтах (полях, огородах, садах), 
поселяется в поймах рек, по берегам различных водоёмов. Ведёт наземный сумеречно-
ночной образ жизни, посещая водоём лишь в репродуктивный период. Иногда её можно 
встретить в небольших ямах, в мелких лужах, канавах, колеях дорог, заполненных талой 
водой. Зимуют на суше, зарывшись в землю или используя норы грызунов, иногда в 
колодцах, погребах (Кузьмин, 2012). Враги: пресмыкающиеся (обыкновенный и водяной 
ужи), птицы (серая цапля, серая ворона, сорока и др.) и млекопитающие (обыкновенная 
лисица). Огромное количество головастиков гибнет от пересыхания водоёмов. 
Обыкновенная чесночница не относится к числу редких видов, местами она достигает 
высокой численности. Вид не приводится для Приазовского зказника (Туниев, 2014).  

Лягушка озерная (Pelophylax ridibundus) предпочитает водоемы с прибрежной 
растительностью. В пойменных биотопах численность доходит до 1800 особей на га. Она 
может удаляться от водоема всего на 2–5 м. В зоне исследований появляется в марте, в 
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ноябре еще не уходит в спячку. Головастики образуют скопления в канавах. Питание: 
жуки (около 27%), черви (около 14%), бокоплавы (около 10%) (Лукина, 1982). Пища 
добывается на суше. Лимитирующие факторы: пестицидное загрязнение. Установлено, 
что при постоянном обитании в загрязненных водоемах, у земноводных отмечен 
лейкоцитоз. Т.Ю. Пескова (2000) пишет: «… выраженная нейтропения оставляет мало 
надежд на выживание амфибий в этих условиях… В этих случаях имеет место не столько 
адаптация к условиям загрязнения, сколько патология, которая вероятнее всего приводит 
к гибели животных» (с. 111). 

Черепаха болотная (Emys orbicularis) в Красную книгу занесена только 
черноморская популяция, где численность ее резко сокращается. В плавнях вид 
многочисленен. Населяет тростниковые заросли, болотистые места, стоячие и 
слабопроточные водоемы, канавы. Лимитирующие факторы: осушение болот, рекреация, 
интенсивное преобразование земель под сельхозугодья, прямое истребление человеком, 
разрушение биотопов, вылов для продажи, гибель под колесами автотранспорта. Вид 
зарегистрирован на территории «Степной островок». 

Ящурка разноцветная (Eremias arguta) в Краснодарском крае распространена 
локально. Населяет плотные пески морских кос, полынные участки, реже – тростниковые 
крепи. Численность вида сокращается. Вид исчез из окрестностей хут. Садки. 
Лимитирующие факторы: ирригационные работы, стенотопность и слабая 
конкурентоспособность. Обитание вида нуждается в подтверждении.   

Ящерица прыткая восточная (Lacerta agilis exigua) предпочитает сухие и 
освещенные местообитания, окрестности населенных пунктов, краевые участки 
тростниковых зарослей, лугово-степные участки. Питается насекомыми (жуки, 
долгоносики и др.). За сезон может быть 2–3 кладки. Враги: хищные птицы (серая 
ворона), змеи. По данным Б.С. Туниева (2014), плотность популяций до 14 особей на 0,5 
км маршрута. 

Уж обыкновенный (Natrix natrix scutata) - биотопы: берега болот, лиманов. Уж 
ведет дневной образ жизни. Объект питания: лягушки. Наибольшую активность, включая 
период размножения, ужи проявляют с апреля по сентябрь. В период спаривания 
собирается в большие клубки. По данным Б.С. Туниева (2014), плотность популяций до 10 
особей на 100 м берега канала. 

Уж водяной (Natrix tessellata) - места обитания связаны с водой. Обычный 
многочисленный вид. Связан с водоёмами (как солёными, так и пресными), где проводит 
гораздо больше времени, нежели обыкновенный уж. Питается в основном рыбой (60 %), 
реже земноводными. Ночь проводит на суше, утром прогревается на солнце и 
отправляется в воду на охоту.  Зимует также на суше, весной появляется в марте-апреле, 
брачный период в апреле-мае. Яйцекладущий. Молодые особи появляются в июле-
августе. На зимовку уходит в октябре-ноябре. Главными врагами ужей являются хищные 
птицы и млекопитающие, змеи. Обитает в канале вблизи автодороги на хут. Садки, 
выползает на автодорогу. 

Полоз желтобрюхий (Hierophis caspius) населяет открытые и полуоткрытые 
засушливые биотопы - степи, склоны оврагов и балок, речные обрывы. Иногда селится в 
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окультуренных ландшафтах - виноградниках, садах, на развалинах домов, в стогах сена. 
Охотится на грызунов размером до суслика и ящериц, в меньшем количестве на 
земноводных, некоторых змей (ужа, гадюку) и птиц (в том числе яйца). На территории 
обследования «Степной островок» в период исследований не зарегистрирован, но 
присутствие вида возможно. 

Гадюка степная (Pelias renardi) - биотопы: солончаки Приазовья, закрепленные 
пески, степи, пойменные луга, лесополосы. Данный вид уверенно чувствует себя в воде, 
на суше же змея ползает медленно. На зимовки собираются в ямы большими группами до 
100 особей. Зимует рептилия в расщелинах камней и норках грызунов. Плотность 
населения очень изменчива. Численность сокращается. Питание: мелкие грызуны, 
землеройки, хомячки, ящерицы, птицы, лягушки. Естественные враги: сова, степной орел, 
ворон, лунь, еж, лисица, барсук, степной хорек. Численность гадюк на квадратный 
километр колеблется от 1 до 15 особей. Лимитирующие факторы: активная распашка 
земель, выпас рогатого скота, выжигание степей, застройка участков, целенаправленный 
отлов ради получения яда. На территории обследования «Степной островок» в период 
исследований не зарегистрирован, но присутствие вида возможно. 

Орнитофауна. Исследуемая территория не имеет мест гнездования птиц и 
постоянной орнитофауны. Однако территория находится среди плавневых ландшафтов, и 
пролет птиц является возможным (рис. 4.8). Для установления орнитофауны необходимы 
длительные орнитологические мониторинговые наблюдения. 

Орнитофауна плавневых ландшафтов хорошо изучена (Емтыль и др., 1990; 
Винокуров, 1959; Лохман и др., 1998; Очаповский, 1962, 1967аб; Мнацекаков, 2008; 
Мнацеканов, Тильба, 1998; Мнацеканов и др., 1989, 2005; Тильба, Мнацеканов,  2014 и 
др.). В настоящее время известна авифауна близлежащего Призовского федерального 
заказника, насчитывающая 188 видов птиц из 18 отрядов, из которых 101 – гнездящихся, 
62 встречающихся во время миграций (Тильба, Мнацеканов, 2014). 

 
Рисунок 3.10 – Положение предполагаемой территории памятника природы в 

системе плавневых ландшафтов 
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Территория Ахтарско-Гривенских лиманов в целом имеет высокую 
орнитологическую значимость. Водно-болотное угодье является местом концентрации и 
сохранения высокого уровня биологического разнообразия орнитофауны, одним из 
основных очагов воспроизводства водоплавающих и околоводных птиц и регулярно 
поддерживает несколько десятков тысяч пар, концентрирующихся в плавнево-
литоральной зоне. Угодья являются местом миграции птиц. Основные перемещения 
мигрантов здесь происходят вдоль побережья Азовского моря. Лиманы, плавни, 
солончаки являются подходящими местами остановок и кормежки пролетных птиц.  

Таксономический состав авифауны Ахтарских лиманов близок к таковому 
близлежащего Приазовского заказника. Мы можем принять его только за основу. По 
данным орнитологов он представлен 43 семействами и 188 видами (табл. 3.143) (Тильба, 
Мнацеканов, 2014). 

Таблица 3.13 – Таксономический состав авифауны Приазовского заказника и 

близлежащих окрестностей  

Семейство 
Количество 

видов 
Семейство 

Количество 

видов 
Семейство 

Количество 

видов 

Гагаровые 1 Пастушковые  3 Дятловые  3 
Поганковые 5 Дрофиные  2 Ласточковые  3 
Пелекановые 1 Ржанковые  6 Жаворонковые  2 
Баклановые 2 Шилоклювковые  2 Трясогузковые  4 
Цаплевые 9 Кулики-сороки  1 Сорокопутовые  3 
Ибисовые 2 Бекасовые  19 Иволговые  1 
Аистовые 2 Чайковые  14 Скворцовые  2 
Фламинговые 1 Голубиные  5 Врановые  6 
Утиные  23 Кукушковые  1 Славковые  22 
Скопиные  1 Совиные  3 Суторовые  1 
Ястребиные  8 Стрижиные  1 Синицивые  3 
Соколиные  6 Сизоворонковые  1 Воробьиные  2 
Тетеревиные  1 Зимородковые  1 Вьюрковые  6 
Фазановые  1 Щурковые  1 Овсянковые  5 
Журавлиные  1 Удодовые  1   

По пребыванию к гнездящимся относится 101 вид, 62 – это мигрирующие виды, 15 
видов относятся к летующим и 7 – залетные. На территории Ахтарских лиманов не 
зарегистрированы некоторые виды: красношейная поганка, кулик-сорока, шилохвость и 
др. Предположительно цифру для Приморско-Ахтарского района можно принять около 
160 видов. 

В результате исследований природной территории «Степной островок» достоверно 
был выявлен следующий фаунистический состав класса птиц:  

1. Вид Береговая ласточка – Riparia riparia, на пролёте. 
2. Вид Ласточка деревенская - Hirundo rustica, «Степной островок» кормовая 

экологическая ниша. 
3. Вид Трясогузка белая - Motacilla alba, «Степной островок» кормовая 

экологическая ниша. 
4. Вид Трясогузка черноголовая - Motacilla feldegg, «Степной островок» 

кормовая экологическая ниша. 
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5. Вид Скворец обыкновенный - Sturnus vulgaris, «Степной островок» 
кормовая экологическая ниша. 

6. Вид Воробей домовой - Passer domesticus, «Степной островок» кормовая 
экологическая ниша. 

7. Вид Воробей полевой - Passer montanus, «Степной островок» кормовая 
экологическая ниша. 

8. Вид Грач - Corvus frigilegur, «Степной островок» кормовая экологическая 
ниша. 

9. Вид Ворона серая - Corvus cornix, «Степной островок» кормовая 
экологическая ниша. 

10. Вид Обыкновенная галка - Corvus monedula, «Степной островок» кормовая 
экологическая ниша. 

11. Вид Голубь сизый – Columba livia, «Степной островок» кормовая 
экологическая ниша. 

12. Вид Горлица обыкновенная – Streptopelia turtur, «Степной островок» 
кормовая экологическая ниша. 

13. Вид Горлица кольчатая – Streptopelia decaocto, «Степной островок» 
кормовая экологическая ниша. 

14. Вид Кобчик – Falco vespertinus, «Степной островок» кормовая 
экологическая ниша. 

15. Вид Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus, «Степной островок» 
кормовая экологическая ниша. 

16. Вид Камышовая овсянка – Emberiza schoeniclus, на пролёте. 
17. Вид Кулик-красноножка (Травник) – Tringa tetanus, на пролёте. 
18. Вид Дроздовидная камышовка – Acrocephalus arundinaceus, «Степной 

островок» кормовая экологическая ниша, гнездовая экологическая ниша. 
19. Вид Большая белая цапля – Ardea alba, на пролёте. 
20. Вид Ходулочник – Himantopus himantopus, «Степной островок» кормовая 

экологическая ниша. 
21. Вид Обыкновенный перепел или перепёлка – Coturnix coturnix, «Степной 

островок» гнездовая экологическая ниша. 
22. Вид Хохлатый жаворонок – Galerida cristata, «Степной островок» гнездовая 

экологическая ниша. 
23. Вид Куропатка серая – Perdix perdix.  
24. Вид Чёрный стриж – Apus apus, «Степной островок» кормовая 

экологическая ниша. 
25. Вид Домовой сыч – Athene noctua ,«Степной островок» кормовая 

экологическая ниша. 
26. Вид Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus, «Степной островок» 

кормовая экологическая ниша. 
Таким образом, за период проведения облседований в исследуемых биотопах 

отмечено пребывание 26 видов птиц, что составляет около 14 % видового разнообразия 
птиц Приазовского заказника. Для 3-х видов «Степной островок» является гнездовой 
экологической нишей, для 17 видов является кормовой экологической нишей, и 6 видов 
были зарегистрированы на пролёте. Виды птиц исследуемого района носят синантропный 
характер. В период 2018 – 2019 г. природная территория «Степной отсровок» была 
использованна под пашню, с высевом озимой пшеницы. В результате чего, ценность ее 
как гнездовая экологическая ниша на сегодняшний день полностью утрачена.  
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Териофауна. Мониторинговые исследования млекопитающих в данном 
местообитании не проводились. Видовой состав установлен согласно опросу жителей 
хутора Огородного и встрече в период проведения исследований и литературных 
источников по близким биотопам. 

Таблица 3.14 – Териофауна территории обследования и ее окрестностей, видовой 

состав и встречаемость 

№ 

п/п 
Таксон Встречаемость 

Отряд насекомоядные Insectivora 
1 Ёж белогрудый Erinaceus concolor Martin, 1838 Р 
2 Ушастый ёж Hemiechinus auritus Gmelin, 1770 Об 
3 Кавказский крот Talpa caucasica Satunin, 1908 Об 

Отряд рукокрылые Chiroptera 

4 Золотистая (степная) ночница Myotis aurascens 
Kuzyakin, 1935 

Р 

5 Ночница водяная Myotis daubentonii Kuhl, 1817 Р 

6 Нетопырь-карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 
1774 

Р 

7 Нетопырь средиземноморский (Куля) Pipistrellus 

kuhlii Kuhl, 1817 
Р 

Отряд зайцеобразные Lagomorpha 
6 Заяц-русак Lepus europaeus Pallas, 1778 Об 

Отряд грызуны Rodentia 
7 Соня-полчок Glis glis Linnaeus, 1766 Р 

8 Слепыш обыкновенный Spalax microphthalmus 
Güldenstädt, 1770 

Об 

9 Хомяк обыкновенный Cricetus cricetus Linnaeus, 
1758 

Р 

12 Полевка обыкновенная Microtus arvalis Pallas, 1778 Мн 
13 Мышь полевая Apodemus agrarius Pallas, 1771 Мн 
14 Мышь домовая Mus musculus Linnaeus, 1758 Мн 

15 Крыса серая, пасюк Rattus norvegicus Berkenhout, 
1769 

Мн 

16 Речная выдра Lutra lutra Linnaeus, 1758 Об 
17 Ондатра Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 Об 

Отряд хищные Carnivora 
18 Шакал Canis aureus Linnaeus, 1758 Об 

19 Собака енотовидная Nyctereutes procyonoides Gray, 
1834 

Об 

20 Обыкновенная лисица Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 Р 
21 Европейская норка Mustela lutreola Linnaeus, 1758 Р 

Отряд парнокопытные 
22 Свинья дикая (кабан) Sus scrofa Linnaeus, 1758 Р 

Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. Акклиматизированный 
вид в 50-х годах с целью получения пушнины. Широко распространился. Биотопы: 
тростниковые заросли, слабо заболоченные участки,  старицы, мелководные плесы, 
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окрестности поселков, агроценозы. Самка приносит шесть-восемь детенышей. 
Необходимо регулирование численности вида.   Пища: мышевидные грызуны, лягушки, 
ящерицы, дикие плоды и ягоды, насекомые, зерновые и хозяйственные культуры, едят 
падаль.  Хорошо плавает.  Размеры участка доходят до 10 кв. км. Держатся одиночно или 
небольшими группами, осенью формируются пары. Враги: одичавшие собаки, хищные 
птицы.  

Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes). Семейство Псовые, подсемейство Волчьи 
(Caninae).  Населяемые биотопы: остепненные ландшафты, окраины населенных пунктов. 
Вид оседлый. Численность колеблется по годам, но в целом наблюдется снижение. 
Лимитирующие факторы: количество грызунов, метеоусловия, эпизоотии, охота. 
Типичный хищник. Рацион питания: мелкие грызуны, главным образом полёвковые, 
зайцы, яйца птиц, насекомые, падаль, растительные корма. Индивидуальный участок, 
который занимает пара или семья лисиц, должен обеспечивать их не только достаточным 
количеством корма, но и пригодными для устройства нор местами. Лисицы роют их сами, 
или (что случается часто) занимают пустующие норы. Присутствие вида установлено по 
опросу населения. 

Норка (Европейская норка – Mustela lutreola Linnaeus, 1758). Семейство Куньи. 
Численность невысокая. Биотопы: низовья мелких рек, небольшие проточные водоемы, 
искусственные каналы, канавы, россыпи перед лиманами, степная зона.  Поселения носят 
очаговый характер. Кормовой рацион изменяется в зависимости от места обитания, 
времени года, продуктивности кормовых объектов: рыбы, мышевидные, раки, лягушки, 
водные насекомые. Специальных учетов численности норки не проводилось и общая 
численность неизвестна. В Приморско-Ахтарской группе лиманов соотношение 
численности европейской и американской норок – 50:50. Лимитирующие факторы: 
распашка степей и ирригационное строительство, приводящие к подтоплению участков 
размножения норок, воздействие ядохимикатов, акклиматизация ондатры, енотовидной 
собаки. Вид указывается местными жителями. 

Речная выдра – Lutra lutra  Linnaeus, 1758. Семейство Куньи. Малочисленный, 
редко встречающийся вид. Крупный хищник. Ведет полуводный образ жизни. Биотопы: 
плавни, степные речушки, искусственные каналы, канавы, трансформированные водоемы, 
прудовые хозяйства, рисовые системы. Питание: рыба, раки, амфибии, птицы, мелкие 
млекопитающие, моллюски. Пищевые конкуренты: енотовидная собака, европейская 
норка. Численность не установлена. Лимитирующие факторы: строительство 
водохранилищ, рисовых систем, прудовых хозяйств в 60-х годах прошлого века, 
загрязнение пестицидами, браконьерство. Возможно присутствие вида в канале, идущем 
справа от автодороги на хут. Садки. 

Ондатра – Ondatra zibethica L. Североамериканский представитель фауны, 
акклиматизирован во многих районах. В Приморско-Ахтарские плавни была выпущена в 
1944 г. Места обитания связаны с околоводными биотопами с различной прибрежной 
растительностью. На берегах строят хатки или норы из сухой травы, тростника и ила. 
Питается гигрофильной растительностью (рогоз, камыш, тростник, водяной орех, рдест, 
валлиснерия, кубышка), ракообразными, моллюсками, лягушками. Сумеречное или даже 
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ночное животное. Брачный период начинается ранней весной, беременность длится около 
25 дней, число детенышей – 6–7. В году самка приносит около 3-х пометов. Ондатра 
имеет большое охотничье-промысловое значение.  

Шакал – Canus aureus подвид maeoticus Geoffroy, 1835. Вид начал широкое 
распространение в 30-х годах прошлого века, что обусловлено суммой эндогенных и 
экзогенных факторов, в том числе и потеплением климата (Бакеев, 1978). Он стал самым 
многочисленным хищником.  Ведет ночной образ жизни. Места обитания разнообразны, 
но чаще всего он населяет тростниковые заросли, закрытые биотопы вблизи водоемов. 
Особых конкурентов не имеет. Пищевой рацион: мелкие млекопитающие, птицы, 
гнездящихся на земле, лягушки, ящерицы, змеи, падаль, использует и растительную пищу. 
Площади участков обитания доходят до 600 га, при хорошей кормности угодий эти 
участки не превышают 100 га. Численность шакала необходимо регулировать в сторону 
уменьшения. Согласно опросным данным месного наеления присутствие вида в 
окрестностях хут Огородного установлено. 

Кабан – Sus scrofa Linnaeus, 1758. Выделен южно-европейский или румынский 
подвид Sus scrofa аttila Thonas, 1912. В прошлом широко распространенный вид. Свиньи 
приносят 4-6 поросят. В среднем около 2/3 всего корма кабан добывает рытьем из почвы. 
Образ жизни преимущественно семейно-групповой и скрытный – сумеречный и ночной. 
Биотопы: тростниковые заросли на грядах и вблизи лиманов, агроландшафты. Питание: 
клубни, корневища, луковицы, мелкие позвоночные, зеленые части растений, земляные 
черви, насекомые и их личинки, ветки, грызуны, яйца птиц, ящерицы, змеи, лягушки, 
падаль. В летние месяцы (июль-август) и начале осени, значительная часть популяции 
смещается к рисовой системе и поля подсолнечника. Численность лимитируется 
антропогенными (незаконная охота, выжигание сухой растительности) и естественными 
(болезни) факторами (Шапошников, 2014). Нами следов кабана за время исследований 
обнаружить не удалось. По свидетельствам местных жителей, кабан обитает в 
окрестностях хут. Огородного. 

Заяц – русак – Lepus europaeus. Места обитния: остепненные территории, поля. 
Ведет ночной образ жизни. Летом питается травами, зимой – всходами озимых культур. 
Количество пометов 2-3, в помете 2-6 зайчат. Площадь биотопа до 3 км в диаметре. 
Объект спортивной охоты. Вид зарегистрирован на территории Степного островка. 

Кроме того, на территории степного участка встречаются полевки, в населенном 
пункте, мыши, крысы, ежи. 

В целом биоразнообразие фауны невысокое. Причины: 1) территория памятника 
природа «Степной островок» небольшая и представлена тремя осколочными 
экосистемами: типчаково-разнотравной галофильной степью, тростниковыми и 
галофильными сообществами, подвергающимися сенокошению, что не способствует 
длительному обитанию представителей фауны, а в настоящее время вся территория 
«Степного островка» распахана и используется для выращивания растениеводческой 
продукции; 2) территория слабо исследована в биогеоценотическом и систематическом 
отношениях, особенно фауны. Опираться приходится на косвенные факты, интерполяцию 
на близкие соседние экосистемы. 
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Перечень и описание состояния редких и охраняемых видов животных. По 
исследованиям В.И. Щурова, охраняемый аспект лепидоптерофауны исследуемой 
территории представлен одним–двумя видами Noctuid, включёнными во вторую редакцию 
Красной книги Краснодарского края (2007). Вероятность выживания их локальных 
популяций в рассматриваемых биотопах до настоящего времени крайне низкая 
(Полтавский и др., 2010а; Щуров, 2012в). Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) - вид 
включён в Красную книгу Краснодарского края (2007), однако вероятность 
существования его популяции в данном биотопе не более 10 % (Щуров, Матов, 2007). 
Достоверные находки таксона в ближайших окрестностях отсутствуют.  

По исследованиям С.В. Островских, в районе обследования возможно нахождение 
нескольких видов амфибий и пресмыкающихся. Представители таксонов амфибий и 
рептилий, охраняемых на федеральном уровне, в пределах описываемой территории не 
обитают (Красная книга …, 2001). К объектам, особо охраняемым на уровне региона и 
встречающихся в районе исследований относятся полоз желтобрюхий и гадюка степная. 
Полоз желтобрюхий внесен в Приложение к Красной книге России и в списки Бернской 
конвенции. Ящурка разноцветная Eremias arguta Pallas, 1773. - вид включен в Красную 
книгу Краснодарского края. Считается, что он исчез из окрестностей хут. Садки. Гадюка 
степная Pelias renardi Christoph, 1861 - вид включен в Красную книгу Краснодарского 
края. Созологическая характеристика редких видов приведена в таблице 3.16. 

Таблица 3.15 – Редкие пресмыкающиеся территории Ахтарско-Гривенских 

лиманов, включенные в Красную книгу Краснодарского края 

№ 

п/п 
Вид Статус 

Категория 

угрозы 

исчезновения 

глобальной 

популяции 

Статус РФ 

Категория 

региональной 

популяции, 

автор 

1 Ящурка разноцветная – 
Eremias arguta Pallas, 
1773,   

3, РД - - NT, Б.С. Туниев 

2 Гадюка степная – 
Vipera ursini Bonap.   3, РД - - NT, Б.С. Туниев 

3 Полоз желтобрюхий 
(каспийский) 3, РД - Приложение 

2 
NT, Б.С. Туниев, 

С.Б. Туниев 

Из класса амфибии чесночница обыкновенная Pelobates fuscus охраняется Бернской 
конвенцией (приложение II). В специальных мерах охраны вид в регионе не нуждается. 

Птицы. Под охраной российского и краевого законодательства находится 57 видов 
птиц, которые встречаются на территории Краснодарского края, из них в Приморско-
Ахтарском районе зарегистрировано около 30  видов, что составляет около 55% от редких 
видов региона (табл. 3.17). Вблизи обследуемой природной территории «Степной 
островок» находится Приазовский федеральный и региональный «Лотос» заказники, 
КОТР. Из редких видов 7 находятся в критическом состоянии (табл. 3.18). На территории 
Приазовского заказника и близлежащих территориях зарегистрировано  26 видов птиц 
занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и 29 видов – в Красную книгу 
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Российской Федерации (Тильба, Мнацеканов, 2014). В этом заключается высокий 
созологический  статус ландшафтов древней дельты Кубани на северном пределе. 

Пребывание на пролете или использовании как кормовой территории редких видов 
не установлено на территории памятника природы «Степной островок», но вероятность 
имеется в связи с образом жизни птиц. Предположительно можно в дальнейшем отметить 
близи территории предполагаемого памятника природы ряд видов. 

Таблица 3.16 – Редкие виды, гнездовые поселения и миграционные пути которых 

связаны с Приморско-Ахтарским районом, согласно данных Красной книги 

Краснодарского края (2017) 

Вид 

Красная 

книга Кк, 

2017 

Красная 

книга РФ, 

2001 

Красный 

Список МСОП 

(IUCN, 2004) 

Красный 

список 

Европы 

Район 

Чернозобая гагара (Gavia аrctiса) 2, УВ 2 LC 3V + 
Кудрявый пеликан (Pelecanus 

crispus) * 

1Б, УИ 2 VU А2с+3с 1V + 

Малый баклан (Phalacrncorax 

pygmaeus) 

2, УВ 2 NT 2V + 

Колпица (Platalea leucorodia) * 2, УВ 2 LC 2E + 
Каравайка (Plegadis falcinellus) 7, СК 3 LC 3D + 

Черный аист (Ciconia nigra) 1Б, УИ 3 LC  ? 
Краснозобая казарка (Rufthrenla 

ruficollis) * 
1Б, УИ 3 VU B2ab(iii) 1L + 

 
Огарь (Tadorna ferruxmea) 3, РД - LC 3S + 
Белоглазая чернеть (Aythya пуrocа) 1Б, УИ 2 NT 1V  
Савка (Oxyura leucocephala) * 1А, КС 1 EN A2bcde 1E  
Степной лунь (Circus macrourus) * 5, НИ 2 NT 3E + 
Орлан-белохвост (Hahaeetus 

alblcilla) * 
1Б, УИ 3 NT 3R + 

Сапсан (Falco peregrinus) 7 2 VU 2bсe+3bce 3S + 
Степная пустельга (Falco 

naumanni) * 
1А, КС 1 VU 2bсe+3bce 1(V) + 

Серый журавль (Grus grus) * 3, РД - LC 3V - 
Красавка (Antropoides virgo) * 1A, КС 5 LC S пролет 

Дрофа (Otus tarda) * 1Б, УИ 3 VU A3c 1D ? 
Золотистая ржанка (Pluvialts 

apricaria) 

3, РД 3 LC 4S + 

Морской зуек (Charadrius 

alexandrinus) 

2, УВ Приложение 
2 

LC 3D + 

Ходулончик (Himantopus 

himantopus) 
3, РД 3 LC S + 

Шилоклювка (Recurvirostra 

avosetta) 

3, РД 3 LC 4/3 WLW ? 

Кулик-сорока (Haemotopus 

ostralegus) 

2, УВ 3 LC S + 

Большой кроншнеп (Numenius 

arquata) 
2, УВ 2 LC 3 WDW + 

Луговая тиркушка (Glareola 

pratincola) 
2, УВ - LC 3R + 

Степная тиркушка (Glareola 1A, КС 2 DD 3E + 
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Вид 

Красная 

книга Кк, 

2017 

Красная 

книга РФ, 

2001 

Красный 

Список МСОП 

(IUCN, 2004) 

Красный 

список 

Европы 

Район 

nordmanii) 
Черноголовый хохотун (Larus 

melanocephalus) 
3, РД 5 LC S + 

Морской голубок (Larus genei) 3, РД - LC (S) ? 
Малая крачка (Sterna albifrons) 2, УВ 2 LC 3D + 
Серый сорокопут (Lanius excubitor) 3, РД 3 LC 3(D) + 
Чеграва – (Hydroprogne caspia)  2 УВ 3 LC   
Примечание: темным выделены виды, которые не могут быть встречены на территории окрестностй хут. 
Огородного. 

Таблица 3.17 – Региональный статус популяций редких видов, встреча которых в 

окрестностях хут. Огородного при мониторинговых исследваниях возможна 

Вид Региональный статус Автор Регион 

Колпица (Platalea leucorodia) * VU B1ab(v)+2ab(v); D1 Р.А. Мнацеканов + 
Каравайка (Plegadis falcinellus) NT Р.А. Мнацеканов + 
Белый аист (Сiconia ciconia) CR D Р.А. Мнацеканов ? 
Краснозобая казарка (Rufthrenla 
ruficollis) * EN D Р.А. Мнацеканов + 

Белоглазая чернеть (Avlhya пуrocа) EN D Р.А. Мнацеканов + 
Савка (Oxyura leucocephala) * CR D Р.А. Мнацеканов + 
Скопа (Pandion hahaetus) * CR D Р.А. Мнацеканов ? 
Степной лунь (Circus macrourus) * DD Р.А. Мнацеканов + 
Орлан-белохвост (Hahaeetus 
alblcilla) * EN D Р.А. Мнацеканов + 

Сапсан (Falco peregrinus) NT Р.А. Мнацеканов + 
Степная пустельга (Falco naumanni)* CR D Р.А. Мнацеканов + 
Красавка (Antropoides virgo) * CR D Р.А. Мнацеканов пролет 
Ходулончик (Himantopus himantopus) NT Ю.В. Лохман + 
Большой кроншнеп (Numenius 
arquata) VU D Ю.В. Лохман + 

Луговая тиркушка (Glareola 
pratincola) 

VU A2bc; B1ab(ii,iii,iv,v); 
C1+2a(i); D1+2 Ю.В. Лохман + 

Степная тиркушка (Glareola 
nordmanii) 

CR B2ab(ii,iii,iv,v); C1+2a(i); 
D Ю.В. Лохман + 

Черноголовый хохотун (Larus 
melanocephalus) NT Ю.В. Лохман + 

Морской голубок (Larus genei) NT Ю.В. Лохман + 
Серый сорокопут (Lanius excubitor) NT Р.А. Мнацеканов + 

Лимитирующие факторы различны. Это фактор беспокойства, рыболовство,   
рисосеяние, выжигание тростника и степные палы, деградация мест для гнездования, 
колебания уровня воды, интенсификация хозяйственной деятельности человека, 
интенсификация прудового рыбоводства, изменение кормовых стаций, браконьерство, 
распашка целины, обработка полей, выпас скота, сенокошение, распашка. Следует 
отметить, что большую негативную роль играет низкая экологическая грамотность 
населения.  

Из редких млекопитающих можно отметить 2 вида (табл. 3.19). 



Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
Подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо охраняемой природной 
территории регионального значения памятника природы «Степной островок» 

61 
 

 

Таблица 3.18 – Редкие виды териофауны, встреча которых возможно в 

окрестностях пос. Огородный и территории обслдеования  

№ 

п/п 
Вид Статус 

Категория 

угрозы 

исчезновения 

глобальной 

популяции 

Статус РФ 

Категория 

региональной 

популяции, 

автор 

1 Кавказская 
европейская норка – 
Mustela lutreola turovi 
Kusnetsov, 1939. 
Семейство Куньи. 

1Б 
«Находящиеся 

под угрозой 
исчезновения» 

«Находящийся 
в опасном 

состоянии» EN 
Alace ver. 2.3 

«1 – 
Находящиеся 
под угрозой 

исчезновения» 

EN Ale; 
Blab(i,ii,iii,iv); 

C2a(i) А.И. 
Гинеев. 

 
2  Кавказская выдра – 

Lutra lutra 

meridionalis Ognev, 
1931. Семейство 
Куньи. 

3 «Редкий» - 3 
РД 

«Находящийся 
в состоянии 
близком к 

угрожаемому» 
- NT ver. 3.1 

(2001) 

«3 – Редкие» NT – А.И. 
Гинеев 

По данным Красной книги Кавказская европейская норка осталась в 12 плавневых 
(пойма р. Кубань и Ея), степных районах (Гинеев, 2007).  

Кавказская выдра – Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931. Семейство Куньи. 
Территория Степного островка, согласно данным Красной книги, входит в ареал обитания 
вида. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И 

ОБЪЕКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ОХРАНЫ 

В результате проведенной работы в период 2012-2013 гг. в рамках 
государственного контракта № 91 от 26.11.2012 г. по выполнению научно-
исследовательских работ по разработке «Проекта схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий Краснодарского края» природная территория, 
расположенная в 7,5 км к югу от г. Приморско-Ахтарск, по предложению администрации 
МО Приморско-Ахтарского района была предложена как перспективная для создания 
ООПТ регионального значения, в связи с сохранившимся участком галофильной степи с 
произрастанием охраняемых видов занесенных в Красную книгу Краснодарского края 
(2017). 

На момент проведения обследования в период с 2012 – 2013 гг., 2014-2015 гг. 
природная территория «Степной островок», как и прилегающие к ней участки, 
характеризовалась как галофильная степь с произрастанием охраняемых видов растений, 
антропогенное воздействие было минимальным и проявлялось в виде периодического 
сенокошения.  

На момент проведения исследований в 2019 г. было установлено, что природная 
территория полностью утрачена, в результате сельскохозяйственной деятельности в виде 
использования ее под пашню (рис. 4.1).  

  
2013 - 2015 г.  

  
2019 г. 

Рисунок 4.1 – Природная территория «Степной островок» в разные годы исследования 
В результате данной деятельности редкие охраняемые виды растений были 

полностью уничтожены. Прекращений ведение данной деятельности (распашка и высев 
сельскохозяйственных культур) на территории обследования не сможет обеспечить за 
короткий период восстановление в полной мере ценных степных растительных 
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сообществ, большинство видов утрачено безвозвратно. Часть степной растительности 
сохранилась лишь вдоль заброшенного железнодорожного полотна. 

В связи с чем, можно констатировать отсутствие на данной территории ценных 
природных комплексов и объектов, требующих специального статуса охраны.  
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5 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В соответствии с законом Краснодарского края от 17 августа 2000 г. № 313-КЗ «О 
перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 
значения, расположенных на территории Краснодарского края» объекты историко-
культурного наследия на территории проектируемой ООПТ не значатся. 

Необходимо отметить, что данная территория расположена в перспективной зоне в 
плане расположения памятников археологии. При проведении специальных изысканий 
(археологических разведок) на предмет выявления объектов культурного наследия, 
возможно выявление новых объектов. 
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6 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И ПЛАНИРУЕМОЙ АНТРОПОГЕННОЙ 

НАГРУЗКИ НА ТЕРРИТОРИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ С УЧЕТОМ ДОКУМЕНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБСЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБСЛЕДУЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ) И 

ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

При проведении обследования природной территории «Степной островок» в 
рамках выполнения работы по разработке «Схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий Краснодарского края» в период 2012 – 2013 гг. было 
установлено, что данная территория относится к степной зоне. По литературным данным 
и натурным исследованиям на этой территории произрастало 6 видов растений, 
занесенных в Красную книгу Краснодарского края: тюльпан Биберштейна (Tulipa 

biebersteiniana), ирис солелюбивый (Iris halophila) (рис. 6.1а), астрагал изменчивый 
(Astragalus varius), синеголовник плосколистный (Eryngium planum), ферула эвксинская 
(Ferula euxina), большеголовник серпуховидный (Stemmacantha serratuloides) (рис. 6.1б). 

  
а б 

Рисунок 6.1 – Ирис солелюбивый (а) и большеголовник серпуховидный (б), 2013 г. 
Антропогенное воздействие на данной территории на момент проведения ее 

обследования в 2013 – 2015 гг. выражалось в основном в ведении сельского хозяйства, а 
именно использовании ее для выпаса скота жителями близлежащий населенных пунктов и 
сенокошения. 

 
Рисунок 6.2 – Космоснимок участка обследуемой природной территории «Степной 

островок», 2014 г. 
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В настоящее время (июнь - июль 2019 г.), территория претерпела трансформацию, 
вызванную усилением антропогенного воздействия, в виде распашки территории и высева 
сельскохозяйственных культур (рис. 6.3). 

  
Рисунок 6.3 – Пашня на территории «Степной островок» 
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7 ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ СОЗДАНИЯ ООПТ 

Объектом исследований является природная территория «Степной островок» (рис. 
7.1), на котором ранее находился участок галофильной степи с произрастанием здесь 
редких и охраняемых растений. В настоящее время территория обследования полностью 
распахана. 

  
Рисунок 7.1 – Обследуемая природная территория «Степной островок» 

Природный объект «Степной островок» в качестве объекта перспективного для 
создания ООПТ регионального значения был включен в «Схему…»,  разработанной в 
2013–2015 гг. и утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) 
Краснодарского края от 21.07.2017 г. № 549.  

В «Схеме…» на данный природный объект была заполнена Учетная карточка 
(приложение Г1), в которой были определены ориентировочные границы, площадь 
создаваемой ООПТ – памятник природы «Степной островок», а также предлагаемый 
режим природопользования. Ориентировочная площадь проектируемой ООПТ, согласно 
данной учетной карточки составляет 66,9 га. 

На основании «Схемы…» Министерством природных ресурсов Краснодарского 
края подготовлены условия государственного контракта по выполнению работы 
«Подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо охраняемой 
природной территории регионального значения памятника природы «Степной островок»». 
В качестве границ, предлагаемой к созданию ООПТ памятника природы регионального 
значения «Степной островок» техническим заданием («Описание объекта закупки») были 
взяты границы, которые были определены «Схемой…».  

Схема границ природного объекта «Степной островок», подлежащих 
обследованию в настоящей работе определена условиями выполнения государственного 
контракта и представлена на рисунке 7.2. 

В рамках выполнения государственного контракта от 26.11.2012 г. № 91 
проведения научно-исследовательской работы «Проект Схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края», природная территория 
«Степной островок» была обследована сотрудниками НИИПиЭЭ ФГБОУ ВО Кубанский 
ГАУ.  

В результате проведенного обследования (2012 - 2013 гг.) было установлено, что на 
данной природной территории описана сохранившаяся галофильная степь с 
произрастанием здесь охраняемых видов, о чем также свидетельствуют материалы 
Красной книги Краснодарского края (2017). 
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Рисунок 7.2 – Схема границ обследуемой природной территории «Степной островок» 
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При исследовании данной территории Кубанским госуниверситетом (2014-2015 
гг.), в рамках выполнения государственного контракта № 74 от 01.12.2014 г., было 
выявлено биологическое разнообразие флоры, которое составило 160 видов сосудистых 
растений, относящихся к 34 семействам. В границах территории обследования были 
отмечены три охраняемых вида: большеголовник серпуховидный, ирис солелюбивый, 
тюльпан Биберштейна. Было отмечено, что плотность популяций данных видов большая, 
популяции полночленные.  

Растительные сообщества на природной территории «Степной островок» в 
основном были представлены фрагментами злаково-полынных галофильных степей на 
малогумусных карбонатных черноземах в сочетании с солодями. В растительном покрове 
доминировали степные сообщества с эификаторной ролью овсяницы валлийсской (Festuca 

valesiaca), пырея и житняка. В качестве субэдификаторов выступали полынь сантонинская 
(Artemisia santonicum), пастернак Клауса (Pastinaca clausii), кермек метельчатый 
(Limonium scoparium) и др. Проективное покрытие сообществ составляло 50-90%. 
Флористическая насыщенность 20-23 вида. Высокую встречаемость имели: скерда 
венгерская (Crepis pannonica), резак обыкновенный (Falcaria vulgaris), чина шершавая 
(Lathyrus hirsutus), тысячелистник благородный (Achillea nobilis), сердечница 
крупковидная (Cardaria draba), неравноцветник бесплодный (Anisantha sterilis) и др. Были 
описаны луговые и остепненные луговые сообщества, сообщества канав, где 
концентрировались гигрофильная флора (доминирование тростника южного (Phragmites 

australis), клубнекамыша морского (Bolboschoenus maritimus) и т.д.). И последняя 
описанная группа сообществ была представлена фрагментами солончаковой 
растительности с прибрежницей солончаковой (Aeluropus littoralis). 

В настоящее время, учитывая, что обследуемая природная территория «Степной 
островок» располагается на землях с неустановленной категорией, используемой для 
ведения сельскохозяйственной деятельности, а именно выращивание 
сельскохозяйственных культур. На момент проведения обследования в июне-июле 2019 г. 
было установлено, что природная территория «Степной островок» утрачена, в результате 
использования ее под пашню. 

На основании выше изложенного считаем, что природная территория «Степной 
островок» утратила свои уникальные природные комплексы и объекты, требующие 
специального статуса охраны, в результате усиления хозяйственного использования 
данной территории, и в настоящее время не представляет собой ценный природный 
объект, требующий придания статуса особо охраняемой природной территории. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

СХЕМУ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Природный объект «Степной островок» в качестве объекта перспективного для 
создания ООПТ регионального значения был включен в «Схему…», разработанной в 
2013–2015 гг. и утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) 
Краснодарского края от 21.07.2017 г. № 549.  

Данная природная территория в качестве территории перспективной для создания 
ООПТ была внесена в Схему по предложению администрации МО Приморско-
Ахтарского района. В результате проведенного обследования (2012 - 2013 гг.) было 
установлено, что на данной природной территории отмечено произрастание 
«краснокнижных» видов растений. Данная территория была важна для сохранения 
степных видов растений.  

В настоящее время участок исследования распахан, и растительность и популяция 
охраняемых видов не сохранилась, создание ООПТ регионального значения памятника 
природы «Степной островок», в границах предусмотренных Схемой развития и 
размещения ООПТ Краснодарского края, является нецелесообразным 

По результатам обследования установлено, что обследуемая природная территория 
«Степной островок» располагается на землях с неустановленной категорией: земельный 
участок с кадастровыми номерами: 23:25:0106000:6 – категория не установлена; 
23:25:0106000:29 – категория не установлена; 23:25:0106000:30 – категория не 
установлена. В настоящее время территория используется для сельскохозяйственного 
производства, а именно выращивание сельскохозяйственных культур. 

На основании выше изложенного предлагается внести изменение в Схему развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского 
края от 21.07.2017 г. № 549, исключив из Приложения 2 «Перечень планируемых к 
организации особо охраняемых природных территорий регионального значения и их 
охранных зон» природную территорию «Степной островок». 
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9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

По материалам выполненной работы принято решение об отказе создания ООПТ 
регионального значения памятника природы «Степной островок». Раздел «Оценка 
воздействия намечаемой природоохранной деятельности на окружающую среду» не 
разрабатывается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работы по подготовке проекта материалов, обосновывающих создание особо 
охраняемой природной территории регионального значения памятника природы «Степной 
островок» были выполнены в соответствии с условиями государственного контракта № 41 
от 13.06.2019 г., действующим законодательством в области охраны окружающей среды и 
методическими рекомендациями по подготовке материалов, обосновывающих создание, 
функциональное зонирование, изменение категории, границ, площади, режима особой 
охраны и функционального зонирования особо охраняемой природной территории или 
снятие статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. 

В результате проведенной работы было установлено следующее: 
1) Территории обследуемой природной территории «Степной островок» в 

значительной степени подвержены антропогенному воздействию. 
2) На обследуемой территории под влиянием экологических факторов 

антропогенного происхождения естественная растительность полностью уничтожена. На 
территории располагается пашня, естественный растительный покров сохранился вдоль 
оросительного канала и заброшенной железной дорогой. На этих участках сформировался 
растительный покров из смеси сорных видов растений и остатками степантов. 

3) При исследовании флористического состава территории «Степного 
островка» установлено, что обобщенный флористический список составил 53 вида 
растений из 21 семейства. Основу флоры составляют сосудистые растения, из них 
преобладали двудольные (39 вида; 73,6%), однодольные в количестве 14 видов (26,4%). 
Исследование формационного состава флоры показало ее однородный характер, и 
большая часть видов составляют растения в группе «сорные» (35,6%). По литературным 
данным на территории исследования возможно произрастание 6 охраняемых видов 
растений. Однако в момент исследований охраняемые виды не отмечены, так как 
территория полностью антропогенно трансформирована.  

4) Дана оценка фауны обследуемых территорий. Приведен перечень 
встречающихся редких и исчезающих видов животных. Дана оценка присутствия на 
территории охотничье-промысловых видов животных.  

5) Проведен анализ хозяйственного использования обследуемой природной 
территории. Дана оценка антропогенного воздействия на данную природную территорию. 

6) На основании проведенных обследований рекомендовано природную 
территорию «Степной островок» исключить из Приложения 2 «Перечень планируемых к 
организации особо охраняемых природных территорий регионального значения и их 
охранных зон» Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Краснодарского края, утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатором) Краснодарского края от 21.07.2017 г. № 549. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. СПИСОК ВИДОВ РАСТЕНИЙ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ «СТЕПНОЙ ОСТРОВОК» 

Семейство Вид Биоморфа Экоморфа Группы фитоценотипов Значение 

Отдел MAGNOLIOPHYTA 

Класс LILIOPSIDA 

Asparagaceae Спаржа мутовчатая 
(Asparagus verticillatus L.) полукустарник ксеромезофит степные - 

Cyperaceae Клубнекамыш морской 
(Bolboschoenus maritimus (L.) Palla) 

многолетнее гигрогидрофит болотное и прибрежно-водные - 

Juncaceae Ситник сплюснутый 
(Juncus compressus Jacq.) многолетнее мезогигрофит болотное и прибрежно-водные кормовое 

Poaceae Прибрежница солончаковая 
(Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.) 

многолетнее мезофит галофитные кормовое 

Костер полевой 
(Bromus arvensis L.) 

однолетнее мезоксерофит лугово-степные кормовое 

Вейник наземный 
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth) многолетнее мезофит луговые кормовое 

Скрытница камышевидная 
(Crypsis schoenoides (L.) Lam.) 

однолетнее ксеромезофит галофитные - 

Пырей ползучий 
(Elytrigia repens (L.) Nevski) многолетнее мезофит сорные кормовое 

Полевичка малая 
(Eragrostis minor Host) 

однолетнее мезофит сорные - 

Овсяница валлийсская 
(Festuca valesiaca Gaudin) 

многолетнее ксеромезофит степные кормовое 

Ячмень обыкновенный 
(Hordeum vulgare L.) однолетнее мезофит культигенные пищевое 

Тростник южный 
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 

многолетнее гигрогидрофит болотное и прибрежно-водные техническое 

Мятлик луговой 
(Poa pratensis L.) многолетнее мезофит лугово-степные кормовое 

Класс MAGNOLIOPSIDA 



Семейство Вид Биоморфа Экоморфа Группы фитоценотипов Значение 

Apiaceae Болиголов пятнистый 
(Conium maculatum L.) 

двулетнее мезофит сорные ядовитые 

Синеголовник полевой 
(Eryngium campestre L.) многолетнее ксерофит галофитные лекарственное 

Резак обыкновенный 
(Falcaria vulgaris Bernh.) 

двулетнее ксерофит лугово-степные ядовитые 

Asclepiadaceae Ластовень острый 
(Cynanchum acutum L.) лиана ксеромезофит сорные ядовитые 

Asteraceae Тысячелистник благородный 
(Achillea nobilis L.) 

многолетнее мезофит лугово-степные лекарственное 

Амброзия полнолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.) 

однолетнее ксеромезофит сорные лекарственное 

Полынь австрийская 
(Artemisia austriaca Jacq.) многолетнее ксерофит лугово-степные - 

Полынь обыкновенная 
(Artemisia vulgaris L.) 

многолетнее мезофит лугово-степные лекарственное 

Цикорий обыкновенный 
(Cichorium intybus L.) многолетнее ксеромезофит лугово-степные пищевое 

Василек раскидистый 
(Centaurea diffusa Lam.) 

однолетнее ксерофит сорные - 

Бодяк полевой 
(Cirsium arvense (L.) Scop.) 

многолетнее ксеромезофит сорные лекарственное 

Солонечник обыкновенный 
(Galatella linosyris (L.) Rchb. f.) многолетнее ксеромезофит лугово-степные - 

Латук компасный 
(Lactuca serriola L.) 

двулетнее ксеромезофит сорные лекарственное 

Пижма обыкновенная 
(Tanacetum vulgare L.) многолетнее ксеромезофит степные лекарственное 

Трехреберник непахучий 
(Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.) 

двулетнее мезофит синантропные лекарственное 



Семейство Вид Биоморфа Экоморфа Группы фитоценотипов Значение 

Chenopodiaceae Лебеда красивоплодная 
(Atriplex calotheca (Rafn) Fr.) 

многолетнее мезоксерофит галофитные - 

Марь белая 
(Chenopodium album L.) однолетнее мезофит сорные кормовое 

Петросимония супротивнолистная 
(Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv.) 

многолетнее мезоксерофит галофитные - 

Солерос солнчаковый 
(Salicornia perennans Willd.) однолетнее мезоксерофит галофитные - 

Convolvulaceae Вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis L.) 

многолетнее ксеромезофит сорные лекарственное 

Boraginaceae Синяк обыкновенный 
(Echium vulgare L.) 

двулетнее ксеромезофит сорные ядовитое 

Гелиотроп европейский 
(Heliotropium europaeum L.) однолетнее ксерофит сорные ядовитое 

Brassicaceae Икотник серо-зеленый 
(Berteroa incana (L.) DC.) 

двулетнее ксеромезофит сорные - 

Пастушья сумка обыкновенная 
(Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus) однолетнее мезофит сорные лекарственное 

Гулявник высокий 
(Sisymbrium altissimum L.) 

однолетнее ксеромезофит сорные - 

Fabaceae Солодка щетинистая 
(Glycyrrhiza echinata L.) 

многолетнее мезофит сорные лекарственное 

Донник лекарственный 
(Melilotus officinalis (L.) Pall.) двулетнее ксеромезофит синантропные лекарственное 

Секироплодник пестрый 
(Securigera varia (L.) Lassen) 

многолетнее ксеромезофит лугово-степные ядовитое 

Geraniaceae Аистник цикутовый 
(Erodium cicutarium (L.) L'Her.) однолетнее ксеромезофит сорные лекарственное 

Lamiaceae Белокудренник черный 
(Ballota nigra L.) 

многолетнее мезофит лугово-степные лекарственное 



Семейство Вид Биоморфа Экоморфа Группы фитоценотипов Значение 

Шалфей остепненный 
(Salvia tesquicola Klokov & Pobed.) 

многолетнее ксерофит степные декоративное 

Malvaceae Шток-роза морщинистая 
(Alcea rugosa Alef.) многолетнее ксеромезофит синантропные декоративное 

Plumbaginaceae Углостебельник татарский 
(Goniolimon tataricum (L.) Boiss.) 

многолетнее ксеромезофит галофитные декоративное 

Кермек метельчатый 
(Limonium scoparium (Pall. ex Willd.) Stank.) многолетнее мезофит галофитные декоративное 

Polygonaceae Щавель курчавый 
(Rumex crispus L.) 

многолетнее мезофит лугово-степные кормовое 

Ranunculaceae Живокость метельчатая 
(Delphinium paniculatum Host) 

однолетнее ксеромезофит сорные ядовитое 

Rosaceae Слива вишненосная 
(Prunus cerasifera Ehrh.) дерево мезофит лесные и кустарниковые пищевое 

Rubiaceae Подмаренник распростертый 
(Galium humifusum M. Bieb.) 

многолетнее ксеромезофит сорные кормовое 

Scrophulariaceae Льнянка дроколистная 
(Linaria genistifolia (L.) Mill.) многолетнее ксерофит степные декоративное 

Коровяк тараканий 
(Verbascum blattaria L.) 

двулетнее мезофит степные декоративное 

 



 

 

КАРТОЧКА № 11
природной территории, предлагаемой к включению в  

Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий  
Краснодарского края 

 
Рабочее название предлагаемой ООПТ 
Степной островок 
 
Категория ООПТ  
Памятник природы 
 
Значение ООПТ 
Регионального 
 
Профиль ООПТ 
Ботанический 
 
Кластерность  
ООПТ представлено в виде одного кластера 
 
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления  
субъекта Российской Федерации  
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
 
Обоснование придания статуса особо охраняемой природной территории 
Территория представляет собой дерновинно-злаково-разнотравную степь. Зарегистрировано 
порядка 75 видов высших растений, в том числе краснокнижных видов. 
 
Границы 
Географические координаты основных поворотных точек 

Номер точки 
Координаты МСК-23 

X Y 
1 582645,93 1314249,56 
2 583337,79 1314314,49 
3 583125,04 1314348,23 
4 582965,51 1314388,51 
5 582706,20 1314429,01 
6 582194,23 1314516,68 
7 582067,92 1314550,23 
8 581941,56 1314563,83 
9 581835,17 1314584,03 
10 581848,21 1314470,91 
11 581841,40 1314404,41 
12 581847,90 1314337,87 
13 581854,37 1314258,03 
14 581867,50 1314178,17 
15 581893,94 1314104,93 
16 582456,31 1314230,04 
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Общая площадь территории в предлагаемых границах - 32,65 га. 
 
Режим особой охраны территории 
На всей территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой изме-
нение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение эко-
логических, эстетических и рекреационных качеств территории, в том числе: 
• Пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном 
порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения. 
• Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических 
объектов без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке. 
• Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных расте-
ний в промышленных и коммерческих целях. 
• Интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации. 
• Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме 
случаев отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массо-
вых эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками чис-
ленности вредителей). 
• Сжигание естественной растительности. 
• Проезд и стоянка всех видов транспортных средств, кроме работников уполномоченного 
органа Краснодарского края в области управления особо охраняемыми природными терри-
ториями, охраны объектов животного мира и среды их обитания, а также охраны и воспроиз-
водства лесов. 
• Размещение автостоянок, кемпингов. 
• Организация палаточных лагерей, мест отдыха и разведение костров. 
• Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий. 
• Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и 
маркировка спортивных трасс и маршрутов. 
• Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информацион-
ных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха. 
• Размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных 
щитов, не связанных с его функционированием. 
• Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных свя-
занных с пользованием недрами работ. 
• Инженерные изыскания, связанные с нарушением компонентов природной среды. 
• Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и дру-
гими веществами. 
• Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радио-
активных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс 
неочищенных сточных вод. 
• Распашка земель. 
• Строительство всех видов капитальных и временных сооружений, выделение участков 
для жилищного и дачного строительства, садово-огороднической деятельности. 
• Прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существую-
щих систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по 
снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы по согласованию 
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с уполномоченным органом Краснодарского края и на основании проекта, получившего поло-
жительное заключение государственной экологической экспертизы. 
• Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности земле-
пользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природ-
ные комплексы особо охраняемой природной территории. 
• Размещение производственных предприятий, объектов и сооружений. 
• Заправка топливом и мойки автомобилей и иного моторного транспорта. 
• Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия 
граждан и должностных лиц, направленные на обустройство отдельных участков ООПТ. 
• Организация сенокосов и выпас сельскохозяйственных животных.  
• Массовый прогон и выпас скота. 
• Иные виды хозяйственной деятельности, влекущие повреждение и уничтожение природ-
ных комплексов памятника природы. 
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации проведе-
ние работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного 
характера производится в соответствии с действующим законодательством о чрезвычайных 
ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном 
вреде направляется в орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в 
области охраны окружающей среды.  

235



 

 

Фотографический материал 

 

  

236



Карта расп оложен ия  ц ен н ого п риродн ого объекта,
п редлагаемого к орган изац ии ООПТ - п амя тн ик п рироды "Степ н ой островок" 

Приморско-Ахтарского район а (п рофиль  - ботан ич еский)

Ü

Условные обозначения
Предлагаемый п амя тн ик 1:25 000 237



Степ ной Островок

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Ü

Условные обозначения
Агрохозяйств енный ла ндща фт. На рушенность – в ысока я. Устойчивость – низка я. Уча сток не п ригоден для экологического
туризма . Биора знообра зие – низкое.

1:10 000

Светлана
Машинописный текст
ПРИЛОЖЕНИЕ Д ЛАНДШАФТНАЯ КАРТА ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «СТЕПНОЙ ОСТРОВОК»

Светлана
Машинописный текст

Светлана
Машинописный текст



Степн ой Островок

Ü

Условные обозначения
Территория ООПТ

Транспортная сеть
Автодороги без покрытия действующие (L)
Автодороги с покрытием (шоссе) действующие (L)
Автодороги с усоверш. покрытием действующие (L)
Автодороги с усоверш. покрытием строящиеся (L)
Грун товые проселоч н ые дороги (L)
Железн ые дороги ширококолейн ые  действующие (L)
Полевая, лесн ая дорога (L)
Стан ц ион н ые пути (рель сы) (L)

:Тупики и подъ ездн ые пути (L) 1:25 000

Светлана
Машинописный текст
ПРИЛОЖЕНИЕ Е СХЕМА ИМЕЮЩЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «СТЕПНОЙ ОСТРОВОК» ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

Светлана
Машинописный текст

Светлана
Машинописный текст
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