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Аннотация. В Ростовской области к водно-болотным 
угодьям международного значения относятся «Веселов-
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хозяйственной деятельности в районах водно-болот-
ных угодий, влиянию этих изменений на биоразнообра-
зие. В статье рассматривается опыт Ассоциации «Живая 
природа степи», биосферного заповедника «Ростов-
ский», охотничьих хозяйств «Аргамак-Р» и ООО «Агро-
союз «Донской» по восстановлению биоразнообразия 
и биоресурсов. Даются рекомендации по сбережению и 
воспроизводству биоресурсов.
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Abstract. In the Rostov Region, wetlands of international 
importance include the Veselovsky Reservoir and Lake 
Manych-Gudilo. The history of the creation of these 
reservoirs, their importance in the life of the population 
is given. Attention is paid to changes in economic 
activity in wetland areas, the impact of these changes 

on biodiversity. The article examines the experience of 
the Association «Wildlife of the steppe», the biosphere 
reserve «Rostovsky», hunting farms «Argamak-R» and LLC 
«Agrosoyuz «Donskoy» for the restoration of biodiversity 
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В Ростовской области (далее РО) имеется два водно-бо-
лотных угодья международного значения (ВБУ): «Весе-
ловское водохранилище» (Веселовское вдхр.) и «Озеро 
Маныч-Гудило ( Оз.М.-Г.)». Находятся они в Кумо-Ма-
нычской впадине, на р. Западный Маныч.  Строительство 
на реке плотин привело к образованию в 1932 г. Весе-
ловского вдхр. и в 1936 г. – Усть-Манычского вдхр. (ВБУ 
«Веселовское вдхр.»), а в 1936 г. – Пролетарского вдхр. 
(ВБУ «Оз. М.-Г»).  Наиболее крупная часть Пролетарского 
вдхр. – озеро Маныч-Гудило (оз.М.-Г.) [1]. Современный 
вид ВБУ приобрели после пуска в 1948 г. Невинномыс-
ского (приход кубанской воды) и с 1956 г. Донского ка-
нала (донской воды). 

Поступление пресной воды и обводнение степных 
территорий привело к увеличению плотности населе-
ния, озеленению имеющихся и новых поселений, ак-
тивному развитию хозяйственной деятельности. В р-не 
«Веселовского ВБУ» начали интенсивно заниматься 
орошаемым земледелием, рыболовством и прудовым 
рыбоводством. Обилие заливов и островов, камыша, 
иных растений создали хорошие условия для гидро-
бионтов (рыб, ракообразных и т.д.), ряда млекопитаю-
щих и птиц. В большом количестве здесь стали размно-
жаться пернатые лимнофильного комплекса (утиные, 
лысухи, цапли, чайки и иные).В р-не ВБУ «Оз. М.-.Г» по-
лучило развитие полеводство и животноводство, ранее 
сдерживаемые недостатком пресной воды. Появилось 
большого количества прудов, наполнились водой вре-
менные степные речки. Степи покрылись сетью лесо-
полос, а населенные пункты – парками, садами. Все 
это отразилось на экосистемах, биоресурсах. Возросло 
количество размножающихся пеликанов, гусей, крякв и 
других птиц, резко увеличились запасы рыбы. ВБУ «Оз. 
М.-Г.» и «Веселовское вдхр.» стали важнейшими места-
ми остановок водоплавающих и других птиц на путях 
миграций. Постановлением  Правительства России № 
1050 от 13.09.1994 г. эти водоемы включили в 35 ВБУ 
России международного значения [2]. Эти ВБУ являют-
ся одними из ключевых типов экосистем планеты. Они 
определяют круговорот воды и ряда важных элементов, 
формируют глобальный климат, поддерживают сохра-
нение биоразнообразия и т.д. Конвенция об охране ВБУ, 
имеющих международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц, принята 
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2.02.1971 г. в Рамсаре. СССР присоединился к ней в 1975 г. 
В РО для ВБУ был разработан комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и рациональное исполь-
зование природных ресурсов, водоплавающих птиц.

К сожалению, уже в 70-80 гг. ХХ в. наблюдалась тен-
денции сокращения объемов поступления пресной 
воды в оз. М.-Г. и Веселовского вдхр., что повышало ми-
нерализацию воды, необходимость её перераспределе-
ния, негативно влияло на рыбные запасы, изменяло эко-
системы. Игнорирование норм выпаса овец, КРС, других 
животных вело к деградации степи. Социально-эконо-
мические реформы, начавшиеся в 90-е годы ХХ в., кри-
зисы в экономике, перестройка природоохранной дея-
тельности и иные изменения в стране негативно отраз-
ились на экологической ситуации региона. Разрушение 
сложившихся форм ведения сельскохозяйственной де-
ятельности, резкое падение поголовья овец, обнищание 
населения, браконьерство, иные явления отрицательно 
повлияли на природные ресурсы, благосостояние насе-
ления.

Для восстановления биоразнообразия степей на  
правобережье оз. М.-Г. в 1995 г. создали заповедник «Ро-
стовский», в 2000 г. – его охранную зону,  в 2004 г. – не-
коммерческую организацию - Ассоциацию «Живая при-
рода степи». Она разработала «План мероприятий по 
устойчивому развитию природного комплекса «Маныч», 
включая ВБУ «Веселовское вдхр.» и «Оз. М.-Г.», Государ-
ственный природный заповедник «Ростовский» и его 
охранную зону». В охранной зоне Ассоциация создала 
питомник,  помогла организовать полевой стационар 
ЮНЦ РАН. Они сформировали Манычский природный 
комплекс (МПК). Эту работу поддержали органы власти, 
бизнес, общественность.

Деятельность заповедника, при поддержке Ассоциа-
ции, иных структур позволила за 10-15 лет восстановить 
природные экосистемы с их растительным и животным 
миром[15]. Здесь выявлено более 500 видов растений, 
из которых 9 видов имеют статус редких и исчеза-
ющих в РФ и 22 вида – в РО. На МПК размножаются 
дыбка степная, венгерская и бессарабская жужелицы, 
медянка, узорчатый, желтобрюхий и четырехполосый 
полозы, кудрявый пеликан, колпица, ходулочник, ши-
локлювка, ушастый ёж, корсак, иные виды из Красных 
книг. Возросло количество гнездящихся водоплаваю-
щих (лысухи, кряквы, лебедя-шипуна и т.д.) и степных 
(стрепета, орлана-белохвоста, курганника и др.) видов 
[6,7]. Увеличилось количество пернатых во время коче-
вок и миграций (краснозобой казарки, белолобого гуся, 
гуменника, пискульки, различных куликов и т.д.) [13]. На 
площади около 2 тыс.  питомника Ассоциации содер-
жатся и размножаются верблюды, ламы, сайгаки, лоша-
ди Пржевальского, бизоны и иных животные. МПК стал 
ведущим полевым стационаром для работы  ученых и 
студенты ЮФУ, МГУ, Калм.ГУ, ЮНЦ РАН, ИПЭЭ РАН, Ин-
та степи УрО РАН, других научных и учебных центров 
России и зарубежья. Он известен как центр экологиче-
ского образования и воспитания молодежи, экотуриз-
ма. Только ежегодный фестиваль экотуризма «Воспетая 
степь» на МПК, организатором которого была Ассоциа-
ция, посещает 10-15 тыс. человек. Минприроды РФ, СИ-

ТЕС, WWF, ЮНЕСКО подтвердили успехи заповедника и 
Ассоциации,  и 3.02.2008 г. он вошел во Всемирную сеть 
биосферные резерватов. В 2011 г. Минприроды РФ воз-
ложило на него соблюдение режима заказника «Цим-
лянский», утратившего природоохранные функции. В 
2020 г. заповедник по рекомендации ЮНЕСКО приняли 
в Международный альянс ООПТ (IAPA).

Для сохранения и рационального использования 
природных ресурсов и, прежде всего, ракообразных, 
рыбных запасов, околоводных птиц и других ценных и 
редких животных на Веселовском вдхр. при поддержке 
Ассоциации в 2006 г. создали ООО «Аргамак-Р». Были 
привлечены специалисты, составлен проект внутрихо-
зяйственного охотустройства, проводится большая ра-
бота по воспроизводству водоплавающих птиц, фазанов, 
оленей и иных ценных животных. Хозяйство ежегодно 
обеспечивает более 6 тыс. га кормовых полей, которые 
являются источниками питания птиц в период пролетов, 
а также зимовки. Оно граничит с Манычским участком 
РГООХ и наладило с ним тесное сотрудничество. Имея 
общую цель – сохранение, преумножение запасов охот-
ничьих ресурсов оба хозяйства успешно взаимодей-
ствуют друг с другом на протяжении многих лет. Они 
являются полевыми базами для сотрудников РГУ-ЮФУ, 
ЮНЦ РАН, других научных центров по исследованию 
вопросов биологии и этологии водоплавающих птиц, 
разработке мероприятий по их сохранению и воспро-
изводству, рациональному использованию охотничьих 
животных, других природных ресурсов. Здесь налажено 
воспроизводство пятнистого оленя, лани, фазана, зай-
ца-русака, серой куропатки, кряквы и других животных. 
«Аграмак-Р» сейчас является единственным на Дону, 
где разводится в искусственных условиях серый гусь и 
ежегодно его молодь выпускается в Веселовское вдхр., 
пополняя его ресурсы водоплавающей дичью. Так, толь-
ко18.09.2021 г. выпустили 70 гусят. Ежегодно хозяйство 
приобретает за собственные средства молодь белого 
амура, сазана, толстолобика и других рыб и выпускает в 
вдхр. За 5 последних лет было выпущено 3 млн. 864 тыс. 
634 особи. Все это помогает сохранять биоресурсы ВБУ 
«Веселовское вдхр.».

В 2006 г. создали Кундрюченское охотхозяйство 
ООО «Агросоюз «Донской», курируемое Ассоциация. 
Здесь также с помощью ученых ГНУ ВНИИОЗ, Вятской 
ГСХА, ЮФУ был составлен проект внутрихозяйственно-
го охотустройства, ведется работа по воспроизводству 
ценных животных. В установленные сроки охоты, со-
гласно правилам  осуществляется добыча некоторых 
видов. Выращенные в вольерных животные выпуска-
ются в природу, передаются в другие хозяйства. Благо-
даря этой деятельности сохраняется биоразнообразие, 
включая биоресурсы. По воспроизводству, сохранению, 
рентабельности данное хозяйство является одним из 
успешных в РО. 

 Рассмотренный опыт природоохранной деятель-
ности на ВБУ свидетельствует о том, что имеется много 
возможностей для организации оптимального сохране-
ния и восстановления, устойчивого использования био-
ресурсов, создания благоприятных условий для живой 
природы и населения. Использование опыта охраны 
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и рационального использования природных ресурсов 
прошлых лет, адаптированного к новым условиям, и 
современных эффективных научных и практических 
разработок, поддержка властей, бизнеса и населения 
позволяют получить положительные результаты в со-
хранении биоразнообразия и биоресурсов
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