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1. сохранении генофонда редких, внесенных  

 в Красную книгу РФ растений и животных 

 степной ландшафтной зоны; 

 

2.  демонстрация возможности бережного  

 отношения к фрагментам природных  

 экосистем среди урбанизированных 

 территорий; 

 

 3.  проведение подготовительных мероприятий,  

 направленных на создание особо охраняемой  
 природной территории муниципального уровня. 

  



1. проведение комплексных зоолого-
 ботанических исследований; 

2. определение площади и границ 

 предполагаемой ООПТ;  

3. определение наиболее важных угроз 

 существованию этого памятника. 

4. обращение в администрацию города 

 Аксая, с просьбой рассмотреть 

 вопрос о придании статуса 

памятника  природы муниципального 

значения  Пороховой балке, на основе 

 разработанного пакета документов. 



Актуальность проекта  



Ростовская область — давно освоенный степной регион,  

ее территория распахана более чем на 80%.  



Cтепной 

ландшафт  



В этих ландшафтах сложился и развивался  

уникальный этнокультурный феномен  

донского казачества. 



и общекультурного образования и 

просвещения. 

Степи имеют большое значение как 
объект экологического  



Пороховая 

балка является 

рефугиумом 

степных 

растений и 

животных в 

черте города. 



Предполагаемая 

площадь  - 1 км2 



По дну балки течет ручей родникового питания 



Склоны покрыты степной 

растительностью 



Редкие растения, внесенные в Красную книгу  

Беллевалия  

сарматская 

Ирис 

низкий 

разной 

цветовой 

вариации 

Ковыли  



Тюльпан Гесснера и тюльпан 

Биберштейна 



Цветут 

чабрец, 

душица, 

шалфей, 

эфедра.  



Сколия – гигант и Пчела– плотник. 



Встречается самая крупная змея 

Европы – желтобрюхий полоз. 



В траве – выводки фазанов 

Серые куропатки 



В небе летают  

золотистые 

щурки 

живут ушастые  

совы 



Весной и осенью много пролетных х птиц. 



лисица                                заяц русак,                                                              

В балке встречаются  



НОВИЗНА ПРОЕКТА  

 

заключается в обоснованном предложении создания 

памятника природы в черте городской агломерации 

с населением более миллиона человек.  

 

Это будет иметь значение как в сохранении 

генофонда редких, внесенных в Красную книгу РФ 

растений и животных степной ландшафтной зоны, 

так и в демонстрации возможности бережного 

отношения к фрагментам природных экосистем 

среди урбанизированных территорий 



Охранный статус позволит «законсервировать» 

фрагменты целинных степей.  

В дальнейшем возможно восстановление на 

территории Пороховой балки исчезнувших редких 

растений (тюльпаны Гесснера и Биберштейна),  

обустройство территории,  

установка информационных щитов,  

временных летних экспозиций,  

прокладка экологических троп.  



Сегодня Пороховая балка подвергается 

замусориванию и уничтожению. 



Вокруг балки создается 

стихийная свалка. 

Во время пожара сгорели ивы у 

ручья, где гнездились ремезы. 

Засыпается мусором истоки 

родников, питающие пруды.  



Порядок и механизм 

реализации 

1. Формы - непосредственная работа инициативной 

группы студентов под руководством специалистов 

биологов, а также преподавателей колледжа по плану. 



2.  Методы-  

 подробное описание флоры и фауны расположенной 

на территории Пороховой балки,  

 работа с членами Экологических клуба «Росток» и 

волонтерами РАТК по проведению очистка территории 

и непосредственно ручья от мусора,  

 уборка сожженных стволов деревьев и подготовка 

места для посадки новых высаживание саженцев. 



Основные этапы Сроки выполнении 

1. Проведение комплексных зоолого-ботанических исследований. 

исследований. 

Подробное описание флоры и фауны, расположенной на 

на территории Пороховой балки 

2016  

май - сентябрь 

1. Определение площади и границ предполагаемой ООПТ, 
2016 

октябрь 

1. Определение наиболее важных угроз существованию этого 

этого памятника. Выявления замусоренных участков; 

2016 

Октябрь-ноябрь 

1. Проведение субботников: 

Уборка территории от мусора. 

Расчистка ручья. 

Уборка сожженных стволов деревьев и подготовка места 

места для посадки новых 

2017 март - май 

1. Подготовка результатов обследования 2017 июнь 

1. Обращение в администрацию города Аксая, с просьбой 

рассмотреть вопрос о придании статуса памятника природы 

природы муниципального значения Пороховая балка, на основе 

на основе разработанного пакета документов 

2017 июль 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

1. СОЗДАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ, ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ 

ГОРОДА  АКСАЯ, С ПРОСЬБОЙ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ПРИДАНИИ  

РАССМАТРИВАЕМОЙ  ТЕРРИТОРИИ СТАТУСА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  -  «ПОРОХОВАЯ БАЛКА».  

Сохранение участка целинной степи создает условия для приобщения 

горожан к природному и культурному наследию, каковым является 

донская степь.  

Особый символический смысл может приобрести этот фрагмент 

степи из-за территориальной близости Кобякова городища – места, где 

по преданию находился плененный половцами князь Игорь.  

Сами холмы крутой береговой террасы Дона уже значительно 

трансформированы и покрыты бурьянистой растительностью.  

И лишь Пороховая балка сохраняет облик целинной степи. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОГО 

КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА 

 

Создание экологической тропы на территории 

памятника природы. 

 

Экскурсии школьников, студентов и всех экологически 

ориентированных горожан в степную природу 

Пороховой балки можно проводить в течение 

нескольких часов, без утомительной поездки за сотни 

километров. Этот сохранившийся фрагмент целинной 

степи дает возможность проведения уроков экологии и 

краеведения под открытым небом. 

Пока же важнейшим шагом должно стать придание 

территории Пороховой балки охранного статуса. 



Проведение 

субботников 

на территории 

Пороховой 
балки. 









Спасибо за внимание. 


