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Аннотация. Нижне-Донской рыбопромысловый район имеет важнейшее значение для воспроизводства
рыбных запасов Азовского моря, т. к. именно на участке р. Дон от Цимлянского водохранилища до устьевой
части расположены нерестилища ценных проходных и полупроходных рыб. Одной из основных причин
катастрофического снижения рыбопродуктивности Азовского моря является нерегулярность обводнения
в весенний период пойменных земель, на которых исторически располагаются нерестелища осетровых
видов рыб, леща, судака, тарани, рыбца, шемаи, сельдей и других промысловых рыб. Представлен анализ
водообеспеченности Нижнего Дона в условиях антропогенного и климатического преобразований стока
р. Дон, установлены причины подрыва процессов естественного воспроизводства проходных и
полупроходных рыб. Проведен анализ структуры естественного и зарегулированнного стока р. Дон, для
чего использованы многолетние данные наблюдений гидрологического поста р. Дон – станица Раздорская
за период 1912–2018 гг. Использованы графо-аналитические и математико-статистические методы анализа
гидрологических рядов данных. Указаны причины деградации процессов естественного воспроизводства,
установлены периоды, когда режим обводнения поймы способствовал осуществлению эффективного
нереста рыб, а также годы, когда при наличии объективной возможности эколого-рыбохозяйственные
попуски из Цимлянского водохранилища реализовать не удалось. Для восстановления утраченного
рыбохозяйственного потенциала в бассейне Нижнего Дона и в Азовском море предложена система мер.
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Abstract. The Lower Don fishing area is of crucial importance for the reproduction of fish stocks in the Azov
Sea, as the spawning grounds of valuable anadromous and semi-anadromous fish species are located in the
section of the Don River from the Tsimlyansk Reservoir to its estuary. One of the main reasons for the catastrophic
decline in the fish productivity of the Azov Sea is irregularity of spring flooding of the floodplains, on which the
spawning grounds of sturgeon fish species, bream, zander, roach, vimba bream, shemaya, herring and other fish
species of commercial importance are historically located. The water supply of the Lower Don under the conditions
of anthropogenic and climatic transformations of the Don River flow was analyzed; causes of disruption of the
natural reproduction processes for anadromous and semi-anadromous fish species were identified. Analysis of
the structure of natural and regulated runoff of the Don River, for which the data, collected during long-term
observations at the hydrological station in the Don River (Razdorskaya Settlement) were used for the period
from 1912 to 2018. Grapho-analytical and mathematical statistical methods of analysis for the hydrological data
series were applied. The reasons for disruption of the processes of natural reproduction are indicated, and the
periods when the regime of floodplain flooding facilitated the effective spawning of fish are identified; the years,
when it was not possible to accomplish ecological and fishery augmentations (water releases from the Tsimlyansk
Reservoir), have been established as well. A set of measures to restore impaired fisheries capacity of the Lower
Don Basin and the Azov Sea is proposed.

Keywords: Don River, river runoff, spawning grounds, flow regulation, discharge hydrographs, ecological and
fishery flow augmentations

ВВЕДЕНИЕ
Весенний сток р. Дон и пойменные нерестили-

ща Нижнего Дона являются важнейшими звеньями
единой биологической цепи, обеспечивающей
функции естественного воспроизводства и попол-
нения запасов ценных промысловых проходных
(осетровые виды, сельди) и полупроходных (лещ,
судак, рыбец, шемая, тарань, чехонь, сазан) рыб как
Азово-Донского рыбохозяйственного района, так и
Азовского моря. Катастрофическое снижение
рыбопродуктивности (более чем в сотни раз) сви-
детельствует о серьезных нарушениях и сбоях в эко-
системах Нижнего Дона и Азовского моря, связан-
ных с антропогенной деятельностью в бассейне,
развитием современной климатической тенденции,
определившей длительный период маловодья на
Дону, действием три-Н-фактора, недостаточной
эффективностью искусственного воспроизводства,
различием подходов Украины и России к вопросам
рыболовства и промысла, а главное — отсутствием
регулярных эколого-рыбохозяйственных попусков
на Нижнем Дону.

Водные ресурсы Азово-Донского рыбохозяйст-
венного района (участок р. Дон от Цимлянского
водохранилища до устья) формируются в основном
стоком р. Дон, площадь бассейна которой состав-
ляет 378000 км2. Основным источником питания
р. Дон, впадающей в Таганрогский залив Азовско-
го моря, являются талые снеговые воды, на долю
которых в естественных условиях (до строительства
Цимлянского гидроузла) приходилось около 70 %
годового объема стока [1]. В створе ст. Раздорской
половодье начинается в среднем во второй декаде
марта. Самое раннее начало половодья отмечалось
в середине февраля (1904 г.), самое позднее — во
второй декаде апреля (1884 г.). Средняя продолжи-
тельность весеннего половодья составляет около
70 дней, наиболее продолжительное половодье
(122 дня) наблюдалось в 1904 г., а самое короткое
(около 50 дней) — в 1935 г. [2]. Максимальные
расходы наблюдаются преимущественно в первой
декаде мая. Заканчивается половодье, как правило,
во второй половине июня.

До создания Цимлянского водохранилища обвод-
нение нерестилищ Азово-Донского рыбопромыс-
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лового района, расположенных в пойме р. Дон,
всецело определялось объемом весеннего полово-
дья. С созданием Цимлянского водохранилища и
образованием Донского водохозяйственного комп-
лекса (ДВХК), в который вошли такие отрасли, как
гидроэнергетика, коммунальное и питьевое водо-
снабжение, водный транспорт, сельское и рыбное
хозяйства, распределение водных ресурсов стало
регламентироваться Основными положениями
правил [3], а в современный период — Правилами
использования водных ресурсов Цимлянского
водохранилища (далее — Правила) [4].

Целью настоящего исследования является
оценка обеспеченности водными ресурсами Азово-
Донского рыбопромыслового района.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки многолетней изменчивости стока

р. Дон использованы данные по среднемесячным
расходам воды в створе станицы Раздорской за
период 1911–2018 гг., полученные в рамках догово-
ров с соответствующими подразделениями Росгид-
ромета. Анализ данных по стоку произведен с
применением общепринятых в гидрологии методов
математико-статистической обработки, графо-
аналитических построений и анализа рядов [5]. При
анализе рядов гидрологических данных по стоку
р. Дон в створе станицы Раздорской период 1911–
1951 гг. принято считать периодом условно-естест-
венного режима стока, а последующий период
(1952–2018 гг.) — зарегулированного режима.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Экосистема Азовского моря, включающая

Азово-Донской рыбохозяйственный район, обла-
дает чрезвычайно высокой чувствительностью к
воздействию климатических и антропогенных
факторов.

Антропогенная деятельность в бассейне р. Дон
началась в начале прошлого века с преобразования
русел малых и средних рек — притоков р. Дон,
сооружения земляных дамб и создания запруд с
целью сохранения стока, в основном для полива
сельскохозяйственных угодий в летний период. Так,
в бассейне Нижнего Дона к концу 1970 г. только на
р. Быстрая (приток р. Северский Донец) на каждую
тысячу кв. км водосборной площади приходилось
52 единицы искусственно созданных прудов и
водохранилищ [6].

В результате претворения в жизнь проектов по
обводнению засушливых районов и созданию
новых водных путей в период индустриализации
СССР в 30-х гг. прошлого столетия на р. Западный
Маныч появился каскад водохранилищ: Пролетар-
ское, Веселовское и Усть-Манычское, — чья топо-
нимика связана с населенными пунктами, у кото-
рых были возведены земляные плотины.

В 1952 г. на Дону создано Цимлянское водохра-
нилище длиной 360 км, площадью (при нормаль-
ном подпорном уровне) 2702 км2 и полезной емкос-
тью 11,54 км3.

В бассейне Дона, включая территорию Украи-
ны, на современном этапе размещается 43 водо-
хранилища комплексного назначения с полным
объемом более 10 млн м3, в основном сезонного
регулирования стока, а число прудов и малых водо-
хранилищ полной емкостью до 10 млн м3 дости-
гает 12,3 тыс. Их суммарный объем составляет
3464 млн м3, а площадь водного зеркала прибли-
жается к 1,5 тыс. км2 [2]. Примечательно, что
многие из них в настоящее время практически не
используются в целях, для которых они ранее
создавались, и принцип комплексного использова-
ния их водных ресурсов не соблюдается [7].

За время эксплуатации Волго-Донского судоход-
ного канала на Нижнем Дону (от Цимлянской
плотины до устья) введены в эксплуатацию три
низконапорных судоходных гидроузла: Николаев-
ский в 247 км от устья (построен в 1975 г.),
Константиновский в 208 км от устья (построен в
1982 г.) и Кочетовский в 179 км от устья (построен
в 1920 г., реконструирован в 1971 и 2006 гг.). В
100 км от устья начато строительство Багаевского
гидроузла. Таким образом, участок реки от Цимлян-
ского гидроузла до х. Арпачин будет полностью
зашлюзован (рис. 1).

Главными антропогенными факторами, опре-
делившими существенное снижение объемов
годового стока р. Дон, а также кардинальное изме-
нение структуры его внутригодового распределения
являются:

– аккумуляция весеннего стока Цимлянским
водохранилищем;

– безвозвратное изъятие стока на сельскохо-
зяйственное, промышленное, коммунальное
водоснабжение;

– изъятие стока на заполнение мертвых объемов
вновь создаваемых водохранилищ;
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– потери воды на испарение с поверхности водо-
хранилищ и прочих искусственно созданных
водоемов;

– агротехнические, лесомелиоративные и прочие
преобразования поверхности водосборов,
изменившие генезис формирования стока в
бассейне р. Дон;

– необходимость осуществления попусков в
период навигации (до 7,4 км3) для обеспече-
ния судоходных глубин.

Наибольшему сокращению подвергся сток
весеннего периода, имеющий чрезвычайно важное
значение для естественного воспроизводства рыб-
ных запасов. Изменения, внесенные регулирующим
влиянием Цимлянского гидроузла, выразились в
срезке или полной аккумуляции весеннего полово-
дья, а также устойчивом увеличении расходов и
уровней в меженный период. Относительная роль
весеннего половодья в годовом стоке р. Дон в

Период (годы) 
Period (years) 

Размерность 
Unit of 

measurement 

Сезон / Season 
Год / Year Весна 

Spring 
Лето 

Summer 
Осень 

Autumn 
Зима 

Winter 

1912–1951 км3 / km3 18,63 4,08 2,18 2,65 27,53 
% 67,7 14,8 7,9 9,6 100,0 

1952–2018 км3 / km3 7,31 4,87 4,55 4,00 20,73 
% 35,3 23,5 21,9 19,3 100,0 

 

Таблица 1. Внутригодовое распределение стока р. Дон – ст. Раздорская по периодам
Table 1. Intra-annual distribution of the runoff of the Don River – Razdorskaya Settlement, by periods

створе ст. Раздорской в среднем за период зарегу-
лирования сократилась с 68 до 35 %. В то же время
почти вдвое возрос сток в период осенне-зимней
межени. Снижение объемов среднемноголетнего
значения годового стока в период зарегулирования
составляет около 7 км3 (табл. 1). Очевидно, что
разность среднемноголетних величин условно-
естественного (27,53 км3) и зарегулированного
(20,73 км3) стоков характеризует среднюю величи-
ну объемов безвозвратного водопотребления за
период после создания Цимлянского гидроузла.

Однако следует отметить, что наряду с антропо-
генными преобразованиями стока имеют место и
климатические, коснувшиеся не только Нижнего
Дона. Об этом свидетельствуют факты увеличения
стока зимнего и летнего периодов и снижения сто-
ка весеннего половодья, наблюдающиеся во вход-
ном в Цимлянское водохранилище створе гидроло-
гического поста р. Дон – ст. Новогригорьевская на

Рис. 1. Схема участка Нижнего Дона от Цимлянского гидроузла до устья
Fig. 1. Outline map of the Lower Don section from the Tsimlyansk Hydroelectric Complex to its estuary
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гидрографах последних шести десятилетий, т. е.
начиная с периода 1951–1960 гг. Причиной пере-
распределения стока р. Дон в данном случае послу-
жила «нестандартная» климатическая обстановка,
выразившаяся в росте годовой, особенно зимней,
температуры воздуха [8].

В изменении стока р. Дон – ст. Раздорская за
период 1912–2018 гг. наблюдается отрицательный
тренд водности реки. Согласно уравнению тренда,
снижение годового стока составляет примерно
0,1 км3 в год.

Проанализированный ряд стока р. Дон за
период условно-естественного режима и совмещен-
ная разностная интегральная кривая модульных
коэффициентов (рис. 2) позволили выявить, что
наиболее высокие половодья проходили в 1917 и
1942 гг. с максимальными расходами и годовым
стоком, соответственно, составлявшим 13500 и
13100 м3/с и около 51 и 53 км3. Минимальный годо-
вой сток (около 12 км3) отмечался в 1935 и 1949 гг.
Необходимо подчеркнуть, что имеющие место
периоды маловодья (ветви спада на разностной
интегральной кривой) формировались в 1919–1924,
1931–1937 и 1941–1949 гг. Тем не менее в период
1911–1952 гг. обводнение поймы весной происхо-
дило с периодичностью примерно 1 раз в три–
четыре года, что способствовало эффективному
осуществлению процессов естественного вос-
производства проходных и полупроходных рыб
Азово-Донского района.

В период зарегулирования наибольшие объемы
годового стока р. Дон (35–38 км3) отмечались в 1963,
1979, 1981 и 1994 гг. В соответствии с изменением
положения разностной интегральной кривой
можно заключить, что маловодные фазы водности
формировались в периоды 1971–1976 гг. и 2006–
2018 гг. со снижением годового стока р. Дон у
ст. Раздорской до 9–11 км3 в 1972 и 2015 гг., соот-
ветственно (рис. 3).

Последствия антропогенного преобразования,
главным образом аккумуляция весеннего стока
р. Дон, стали основной причиной стагнации
процессов естественного воспроизводства ценных
видов проходных и полупроходных видов рыб,
подрыва устойчивости экосистем Нижнего Дона и
Азовского моря. Наиболее ощутимые преобразова-
ния произошли на участке Нижнедонской поймы,
располагающейся ниже плотины Цимлянского
водохранилища. Широкая (до 20 км) пойма
Нижнего Дона протяженностью 240 км и площа-
дью 307 тыс. га изрезана многочисленными прото-
ками и ериками. Отметки поймы изменяются от
0–1 м в дельте до 15–16 м абс. у плотины Цимлян-
ского водохранилища [2]. Именно в пойме Нижне-
го Дона располагаются нерестилища (займища)
проходных и полупроходных рыб Азово-Донского
рыбопромыслового района (рис. 4), площади
которых отражены в табл. 2 [9].

В Правила Цимлянского водохранилища внесе-
но положение о том, что «необходимым условием

Рис. 2. Сток р. Дон – ст. Раздорская, 1911–1951 гг.
Fig. 2. The runoff of the Don River – Razdorskaya Settlement, 1911–1951
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для естественного воспроизводства проходных и полу-
проходных рыб Азово-Донского района является
прохождение весеннего половодья с расходами, обес-
печивающими обводнение донских займищ, располо-
женных в пойме Нижнего Дона», а также включены
гидрографы регулярных весенних рыбохозяйственных
попусков (в створе р. Дон – ст. Раздорская), разрабо-
танные В.Г. Дубининой [10]:

– объемом 14,2 км3 обеспеченностью 50 % для
залития донских пойменных нерестилищ с
максимальным суточным расходом по р. Дон
ниже устья р. Северский Донец 3200 м3/с;

– объемом 12,2 км3 обеспеченностью 60 % для
залития донских пойменных нерестилищ с
максимальным суточным расходом по р. Дон
ниже устья р. Северский Донец 2800 м3/с;

Рис. 3. Сток р. Дон – ст. Раздорская, 1952–2018 гг.
Fig. 3. The runoff of the Don River – Razdorskaya Settlement, 1952–2018

Рис. 4. Схема займищ Азово-Донского рыбопромыслового района
Fig. 4. Outline map of the floodplains of the Azov-Don fishing area
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№ п/п 
No. 

Займище (номер по схеме (рис. 4)) 
Floodplain spawning ground (number according to the outline map (fig. 4)) 

Площадь, га 
Area, ha 

1 Дельта Дона / Delta of the Don River 46200 
2 Койсугское / Koysug 16000 
3 Ольгинское / Ol’ginsk 2580 
4 Аксайское / Aksay 49200 
5 Манычское / Manych 24500 
6 Сусатско-Подпольненское / Susat-Podpol’nensk 34800 
7 Сальское / Salsk 7200 
8 Кочетовское / Kochetov 18000 
9 Кагальницкое / Kagal'nik 7000 
10 Сухо-Кумшакское / Sukho-Kumshak 30000 
11 Дубенцовское / Dubentsov 46000 
12 Задоно-Кагальницкое / Zadono-Kagal'nik 26000 

 Итого / Total 307480 
 

Таблица 2. Площади займищ Азово-Донского рыбопромыслового района [9]
Table 2. Areas of the floodplains of the Azov-Don fishing area [9]

– объемом 10,6 км3 обеспеченностью более 75 %
с максимальным расходом 2500 м3/с (рис. 5).

Объемы и сроки эколого-рыбохозяйственных по-
пусков в низовье р. Дон установлены в результате
детальных многолетних исследований гидрологи-
ческого режима пойменных займищ в периоды ве-
сенних половодий, подтверждены результатами
математического моделирования и проверены на
практике. При разработке гидрографов учитывались
температурный и уровенный режимы, скорости
течений, обеспечивающие привлечение производи-
телей на нерест, глубины и скорости течений
непосредственно на нерестилищах, объемы и
сроки затопления займищ, условия для развития и
ската молоди, прочие условия, благоприятствующие
воспроизводству рыб.

В частности, было установлено, что начало
затопления поймы, расположенной выше устья
Северского Донца, происходит при повышении рас-
ходов в створе станицы Раздорской до 1700 м3/с,
ниже створа станицы Кочетовской до дельты — при
расходах от 1200 до 2200 м3/с. В среднем началу
затопления поймы соответствует расход 1800 м3/с
[10]. Заход производителей на нерест начинается
после окончания ледостава с переходом температу-
ры воды р. Дон через 1 °С, а нерест рыб и после-
дующее развитие личиночных стадий происходят
при температурах воды 9,0–19,5 °С. Благоприятные
условия размножения проходных и полупроходных
рыб в пойме и русле Дона с учетом температурного
фактора создаются в годы со средним расходом
воды весеннего половодья у станицы Раздорской,

равным 2700–2800 м3/с, и продолжительностью
обводнения поймы более 36 сут. для затопления
120–130 тыс. га пойменных площадей на участке
от устья р. Северский Донец до устья р. Дон, а так-
же продолжительностью обводнения более 50 сут.
для затопления 200 тыс. га на всем протяжении пой-
мы ниже Цимлянского гидроузла [11–13].

Предваряя последующий анализ водности Ниж-
него Дона, необходимо подчеркнуть, что важность
разработки требований рыбного хозяйства к водным
ресурсам Цимлянского водохранилища, проведен-
ной В.Г. Дубининой, трудно переоценить, посколь-
ку в современный период управления водным
режимом провести подобные исследования не
представляется возможным не только по причине
катастрофического сокращения популяций ценных
видов рыб, но и из-за снижения повторяемости
обводнения поймы вследствие отсутствия законо-
дательной базы по введению режима специального
хозяйствования на период прохождения половодий
низкой обеспеченности, затянувшегося климато-
обусловленного маловодного цикла водности
р. Дон, изменения геоботанических характеристик
поймы со времени ее последнего обводнения
(1994 г.), освоения ее площадей промышленным и
гражданским строительством [14–16]. Анализ
обводнения пойменных нерестилищ Нижнего
Дона позволяет заключить, что в естественных
условиях повторяемость лет с расходом воды менее
1600 м3/с составляла всего 16 %. В 84 % случаев
водный режим обеспечивал затопление займищ,
из них в 77 % их площадь достигала 100 тыс. га.
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Продолжительность обводнения поймы Дона более
чем в 80 % случаев превышала 30 сут. и более чем в
50 % случаев составляла 50–60 сут. [10, 11].

За 68 лет, прошедших после сооружения
Цимлянской ГЭС, обводнение пойменных нерести-
лищ отмечалось в 11 случаях (около 18 % от обще-
го числа) и только в 6 % случаев, т. е. четырежды
(1963, 1979, 1981, 1994 гг.), обводнение займищ
проходило в соответствии с экологическими требо-
ваниями полупроходных и проходных рыб (т. е.
сообразно гидрографам эколого-рыбохозяйственных
попусков для лет с 50 % обеспеченности стока).

Исследованиями Г.С. Воловика, С.П. Воловика
и А.Е. Косолапова [17] установлено, что расход воды
в весенние месяцы в районе ст. Раздорской за
период 1952–2008 гг. имел следующие характери-
стики: в марте — в 53 случаях расход в Дону был
недостаточным для заполнения русла и русловых
нерестилищ (кроме участка ниже ст. Багаевской), в
3 случаях вода, заполнив русло, начинала выходить
на пойму, единожды отмечалось среднее
залитие поймы; в апреле — в 29 случаях расход

р. Дон у ст. Раздорской был недостаточным для
заполнения русла, в 2 случаях отмечалось заполне-
ние русла без выхода воды на пойму, слабое зали-
тие поймы наблюдалось 11 раз, среднее — 5 раз,
обильное — 10; в мае — в 29 случаях русловая сеть
была не заполнена, трижды — заполнена водой,
слабое залитие поймы отмечалось 3 раза, среднее и
обильное — по 11 раз, соответственно. В этих
случаях эффективность нереста рыбы оказывалась
на низком уровне, а редкая повторяемость обвод-
нения поймы в соответствии с рыбохозяйственны-
ми требованиями оборачивалась впоследствии
прогрессивным снижением рыбопродуктивности
Азово-Донского района.

Таким образом, основной проблемой, лимити-
рующей естественное воспроизводство промысло-
вых рыб в современных условиях, является режим
управления водными ресурсами, при котором зали-
тие пойменных нерестилищ характеризуется очень
низкой повторяемостью.

В условиях интенсивного освоения пойменных
земель высокие половодья стали восприниматься

Рис. 5. Гидрографы эколого-рыбохозяйственных попусков р. Дон – ст. Раздорская [2, 10]
Fig. 5. Discharge hydrographs of ecological and fishery flow augmentations (water releases) of the Don River –
Razdorskaya Settlement [2, 10]
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как стихийные бедствия (наводнения), приводящие
к существенным ущербам. Так, величина ущерба,
нанесенного в результате залития 212698,3 га
поймы весной 1994 г. составляла 22 млрд руб. [14].
В современный период эта цифра могла быть еще
выше.

Изучением цикличности изменения стока весен-
него половодья р. Дон у ст. Раздорской в период
зарегулирования установлено, что как минимум еще
в 11 случаях обводнение поймы по сценарию лет
75%-ной обеспеченности (объемом весеннего
стока 10,6 км3) было возможным, в том числе и в
2018 г. (рис. 6). По данным В.Н. Белоусова [18], судя
по режиму наполнения и сработки Цимлянского
водохранилища, реальная возможность организа-
ции рыбохозяйственного попуска также существо-
вала на уровне 2003–2006 гг.

Примечательно, что даже кратковременное
затопление поймы в 2018 г. с максимальным расхо-
дом воды 2100 м3/с способствовало росту эффек-
тивности нереста промысловых рыб, увеличению
опресненных зон в Таганрогском заливе с соленос-
тью ниже 7 ‰, появлению зон с более низкой
соленостью, расширению благоприятных ареалов
обитания азовоморских рыб, а также снижению
темпов прогрессирующего осолонения Азовского
моря и стабилизации среднегодовой величины его
солености на уровне 13,80 ‰.

В отличие от предшествующего периода 2014–
2017 гг., весенне-летний (март–июль) сток р. Дон у
ст. Раздорской в 2018 г. почти на 6 км3 превышал
среднемноголетнюю величину стока зарегулирован-
ного режима (1952–2017 гг.), что способствовало

Рис. 6. Изменение объемов стока весеннего
половодья (март–май) за период 1952–2018 гг.,
р. Дон – ст. Раздорская
Fig. 6. Change in the volume of spring flood runoff
(March–May) for the period of 1952–2018, the Don
River – Razdorskaya Settlement

формированию в Таганрогском заливе, особенно в
летний период, опресненных зон, превышающих по
площадным характеристикам показатели предшест-
вующего четырехлетия. Максимального снижения
(по сравнению с 2017 г.) достигла соленость Таган-
рогского залива в июне–июле,  когда ареал
солености до 7 ‰ достигал почти 2,5 тыс. км2 (т. е.
занимал почти половину площади залива), в то
время как в 2017 г. аналогичный ареал формиро-
вался только на незначительной акватории восточ-
ной части залива. В июне и июле 2018 г. формиро-
вались зоны с соленостью до 1–2 ‰, площадь кото-
рых приближалась к 1 тыс. км2 (табл. 3).

Эти факты являются убедительным доказатель-
ством того, что сток реки Дон, особенно в весен-
ний период, играет определяющую роль в форми-
ровании биологической и рыбной продуктивности
как Азово-Донского района, так и всего Азовского
моря.

В контексте создавшихся проблем необходимо
подчеркнуть, что экосистемы Нижнего Дона и Азов-
ского моря включают только три ключевых объек-
та, «жизнь» которых предопределена самой приро-
дой. Это — вода (водный сток), пойма (околовод-
ный ландшафт) и рыба (водно-биологический
ресурс). Единственной отраслью, благополучно
существовавшей еще до создания Цимлянского
водохранилища и не заинтересованной в изменении
естественного режима стока р. Дон, было и остает-
ся рыбное хозяйство, для которого сток весеннего
половодья служит мерилом урожайности рыбных
поколений, а следовательно, — индексом эконо-
мической состоятельности.

Важно понимать, что весеннее половодье — это
обычная фаза водности в жизни реки, природный
процесс, формирующийся каждый год в результате
таяния снега.

Проживающие в пойме люди, поселяясь вблизи
реки, должны осознавать возможность подтопле-
ния, воспринимая его как обычное природное
явление, предусмотрительно учитывая это при
возведении жилых строений (или, с учетом совре-
менных реалий, прибегая к услугам страхования
имущества).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможное восстановление утраченных позиций

рыбной отрасли напрямую связано с решением
целого ряда экологических, правовых и социально-
экономических задач [19], главная из которых —
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возможность обводнения донской поймы в соот-
ветствии с установленными требованиями рыбно-
го хозяйства.

Для реабилитации экосистемы Нижнего Дона
необходимо:

1. Провести всесторонние научные исследования
по изучению состояния донской поймы с
целью выявления степени антропогенного
преобразования;

2. Разработать региональные «Схемы комплекс-
ного использования земельных, водных и
биологических ресурсов поймы и дельты»
с целью гармоничного и эффективного
их использования в рыбном и сельском
хозяйствах;

3. Разработать и утвердить в законодательном
порядке Правила режима специального хозяй-
ствования и использования земельного фонда
на нерестилищах в пойме (в границах затоп-
ления 1994 г.) и дельте р. Дон, не допускаю-
щие на них застройки, размещения объектов
капитального строительства и производства
работ, негативно влияющих на запасы рыб и
других водных животных, а также среду их
обитания, путем внесения изменений в Водный
Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, включив
статью о запрете застройки затапливаемых тер-
риторий поймы; внести изменения в часть 2
ст. 46 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.10.2013

№ 282-ФЗ) в следующей редакции: «Водополь-
зователи, эксплуатирующие гидроэнергетичес-
кие сооружения, обязаны обеспечить режим
сработки и наполнения водохранилищ с уче-
том приоритета целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, а также потреб-
ности рыбного хозяйства как в самом водохра-
нилище, так и в обеспечении эколого-рыбохо-
зяйственных попусков в нижние бьефы
гидроузлов для сохранения и восстановления
водных биоресурсов»;

4. Придать нерестилищам (пойменным землям)
статус особо охраняемых территорий;

5. Рекомендовать Росводресурсам поручить под-
ведомственным организациям подготовку
предложений о внесении изменений в «Мето-
дику разработки правил использования водо-
хранилищ» с целью закрепления эколого-
рыбохозяйственных попусков в диспетчерских
графиках ПИВР;

6. При завершении строительства Багаевского
гидроузла предусмотреть использование
высвобождающихся водных ресурсов для орга-
низации эколого-рыбохозяйственных попусков.

В условиях строительства Багаевского ГУ и
необходимости пересмотра «Правил» Цимлян-
ского водохранилища поручить АЧФ ФГБНУ
«ВНИРО» («АзНИИРХ») при наличии финанси-
рования:

Ареал 
солености, ‰ 

Salinity area, ‰ 

Площади зон, км2 / Zone areas, km2 

Июнь / June Июль / July Август / August Октябрь / October 

1 667,1 – – – 
2 903,7 902 – – 
3 1105,7 1025 214,9 536,8 
4 1431,5 1221 657,1 778,7 
5 1772,3 1648 884 819,9 
6 1943 2123 1024,8 1014,54 
7 2029,1 2420 1182 1345,4 

Рисунок 
Figure 

    
Пространственное распределение солености Таганрогского залива (‰), 2018 г. 

Spatial distribution of salinity in the Taganrog Bay (‰), 2018 
 

Таблица 3. Размеры опресненных зон в Таганрогском заливе, 2018 г.
Table 3. Areas of desalinated zones in the Taganrog Bay, 2018
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– провести исследования по инвентаризации
пойменных нерестилищ и разработке комп-
лекса мелиоративных мероприятий, обеспечи-
вающих восстановление нерестилищ, водных
и околоводных экосистем, а также откоррек-
тировать требования рыбного хозяйства к
срокам, объемам и режимам попусков в
разные по водности годы;

– изучить возможность и целесообразность
создания на наиболее продуктивных займищах
(Аксайском и Манычском) нерестово-вырост-
ных водоемов (НВВ) с самотечной подачей
воды, предусмотрев маленькую рыбохо-
зяйственную полку, обеспечивающую заполне-
ние обвалованных водоемов, используя опыт
работы Аракумских и Нижне-Терских НВВ в
Дагестане;

– разработать дополнительный гидрограф
эколого-рыбохозяйственных попусков для лет
со стоком 80%-ной обеспеченности.
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