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На территории муниципального образования город 

Новороссийск расположены 8 особо охраняемых природных 

территорий регионального значения: «Цемесская роща», «Абраусский 

заказник», «Можжевеловые насаждения», «Озеро Абрау», «Озеро 

Лиманчик», «Озеро Романтики», «Суджукская лагуна», «Фисташка 

туполистная». Они же являются и памятниками природы. 

Существуют и несколько особо охраняемых природных 

территорий местного значения: Пионерская роща, Прилагунье 

(территория, не вошедшая в ООПТ регионального значения 

«Суджукская лагуна»), Южные пруды, природный парк «Маркотх». 

 

Особо охраняемые территории регионального  

значения 

 

Абраусский заказник 

 

Решением 

сессии 

Новороссийского 

городского Совета 

народных депутатов 18 

октября 1990 года на 

территории 

Новороссийского 

района был образован 

природно-исторический заказник «Абраусский». Заказник образован с 

целью сохранения уникального ландшафта, археологических 
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памятников, эталонных участков средиземноморской растительности, 

охраны,  воспроизводства и восстановления отдельных видов 

растений и животных, охраны памятников природы (озер Абрау и 

Лиманчик) и поддержания общего экологического баланса. 

Заказник расположен на территории Абраусского и 

Новороссийского лесничеств Новороссийского мехлесхоза в виде 

трех особо охраняемых участков на приморском склоне хребта 

Навагир между с. Мысхако и Лобановой щелью. 

Особенность Абраусского ландшафтного заказника в том, что 

на прибрежных скалах сочетаются краснокнижные можжевеловые, 

сосновые, фисташковые леса, шибляк - заросли держидерева, 

низкорослых можжевельников, жасминов и таких степных видов как 

терн, граб восточный, дуб пушистый. Биоценоз заказника уникален - 

это сочетание реликтовых растений с эндемиками, имеющими узкий 

ареал и произрастающими исключительно на этой территории. 

Заказник выполняет роль буферной зоны, снижая воздействие 

человека на Утриш. На его территории произрастают очень ценные и 

редкие фисташково-можжевеловые и дубово-грабовые леса. Здесь 

можно встретить все три вида можжевельника (высокий, красный и 

вонючий), занесенные в Красную книгу. Возраст многих 

можжевельников здесь не менее 1000 лет. Тысячу лет здесь 

практически не менялась растительность. Дуб пушистый, фисташка 

туполистная, рябина крымская, жасмин кустарниковый, жимолость 

тосканийская – все они нуждаются в охране. Также произрастают дуб 

скальный, граб восточный, липа кавказская, клен полевой, рябина 

глоговина, кизил и др. виды средиземноморской флоры составляют 
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здесь около 41%. На этом прибрежном участке произрастают такие 

редкостные растения, как астрагал колючковый, гвоздика 

акантолимоновидная, дрок распростертый. В 90-х годах 

новороссийскими биологами на территории ландшафтного заказника 

были найдены растения, которые, как считалось, там не произрастали 

или были утрачены с началом хозяйственной деятельности человека.  

В список редких растений (всего их на этом участке более 

сотни, 50 процентов внесены в Красную книгу РФ) добавили четыре 

вида папоротников - телиптерис болотный, костенец волосовидный, 

скребницу лекарственную и многоножку, меч-траву Мартиуса, 

редкую орхидею - ремнелепестник козий, два вида подснежника. Не 

так давно в заказнике был обнаружен новый вид очень редкого 

несъедобного гриба - решеточник красный.  

Из насекомых здесь обитают: жук-олень, жук-усач, альпийский 

жук и бражник-мертвая голова, тарантул, желтобрюхи, безногие 

ящерицы, оливковые полозы, луговые ящерицы. Всего же здесь не 

менее 18 краснокнижных насекомых. Вдоль побережья есть три 

небольших пресных озерца. В них живут серая и зеленая жабы, 

обыкновенные квакши, редчайшие пресноводные крабы. В 

ксерофитных лесах отмечено более 55 видов птиц. 

Чтобы увидеть зайцев, кабанов, оленей, нужно идти дальше в горы. 

На территории заказника находится ряд уникальных памятников 

археологии, разнообразных по культуре и хронологии. Среди них 

могильник керкетов 4-3 вв. до н. э., византийское поселение периода 

Трапезундской империи 13 в., античные поселения, средневековый 
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могильник примерно 13-15 в.в., могильник эпохи бронзы 15 в. до н. э. 

и др. 

Но, к сожалению, в этих местах бывает очень много туристов, в 

то время как столь активное присутствие человека правилами 

использования заказника не предусмотрено. Новороссийские 

"зеленые" бьют тревогу: фисташковое редколесье Абраусского 

ландшафтного заказника под угрозой исчезновения а можжевеловые 

леса вырубаются в огромном количестве. Будут ли сохранены 

уникальные уголки природы? 

Ученые бьют тревогу - сейчас заказник находится в критичес-

ком состоянии, фактически существуя только на бумаге. Статус 

заказника разрешает на этой территории только те виды деятельности, 

которые не меняют уникальный ландшафт, здесь запрещена 

практически любая хозяйственная деятельность человека. Сейчас на 

заказник активно наступает человек - на берегу моря строятся базы 

отдыха, "дикие" туристы оккупируют прибрежную зону с 

наступлением курортного сезона, вырубается реликтовый 

можжевельник (красный, высокий, вонючий - все три вида занесены в 

Красную книгу), а фисташка туполистная практически уничтожена. 

Группа ученых ежегодно обследует состояние леса в заказнике и 

всякий раз фиксирует ухудшение его состояния. Если можжевельники 

растут на вершинах склонов и как-то сохранились, то с фисташкой - 

беда. Ученые говорят: если человек вообще перестанет посещать эти 

места, потребуется более 50 лет, чтобы лес восстановился. 

В засушливом 2020 году отсутствие должного контроля за 

соблюдением правил противопожарного режима вылилось в 
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настоящую катастрофу. В августе на горе Колдун и на участке между 

Мысхако и Широкой Балкой возникли пожары, спровоцированные 

отдыхающими там людьми. Выгорело 4 га леса  на г. Колдун и 14 га у 

Широкой Балки. Погибла дубовая роща, сильный урон получили 

рощицы пицундской сосны со стороны Широкой Балки. Большая 

часть уникального кластера Абраусского заказника, на котором, 

расположены рощицы пицундской сосны, уничтожены огнем. 

Экологи подсчитали, что на полное восстановление сгоревшего 

южного склона горы Колдун потребуется 300 лет. А участки с 

краснокнижным можжевельником могут быть утрачены навсегда.  

В 2021 году губернатор Кубани подписал постановление, 

согласно которому определены границы природного заказника 

регионального значения «Абраусский». Помимо границ в документе 

прописаны функциональное зонирование и режим особой охраны 

территории, который будет ужесточен. Поставлена задача – сохранить 

природные ландшафты Черноморского побережья, а также редкие и 

исчезающие виды животных и растений. В состав Абраусского 

заказника вошли наиболее ценные территории, поросшие лесом, в том 

числе можжевелово-фисташковое редколесье между поселками 

Дюрсо и Малый Утриш. Попали в границы особо охраняемой 

территории и прибрежные зоны, представленные приморской и 

степной растительностью. Необходимость корректировки границ 

заказника возникла ввиду давности образования этой природной зоны. 

Список литературы: 
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Ананьева, М. Абрауская «сарделька» взывает о помощи : 

фисташковое редколесье Абрауского ландшафного заказника под 

угрозой исчезновения / М. Ананьева // Новороссийский рабочий. -

2007. - 24 мая. - С.1,2 

Ананьева, М. Лес, погибший в огне, посадят заново : о лесных 

пожарах на черноморском побережье близ Новороссийска / М. 

Ананьева // Новороссийский рабочий. - 2020. - 1 сент. - С. 12. 

 
Большунова, Т. Заповедник расширили, чтобы защитить : уникальное 

можжевелово-фисташковое редколесье под Новороссийском внесено 

в границы природного заказника / Т. Большунова // Новороссийский 

рабочий. - 2021. - 18 февр. - С. 3. 

 

В туристско-рекреационном кластере "Абрау-Утриш" идет 

реконструкция инженерных сетей : проект реконструкции повысит 

инвестиционную привлекательность кластера и стимулирует создание 

туристско-рекреационных объектов // Новороссийский рабочий. - 

2021. - 26 янв. - С. 7. 

 

Кроликова, Т.  Не корысти ради, а спасения для. Быть или не быть 

заказнику? / Т. Кроликова // Новороссийский рабочий. - 1993. - 17 апр. 

Кроликова, Т. «Ребенку» уже несколько годочков, а из бумажных 

пеленок он так и не вырос: природно-исторический заказник 

«Абрауский» / Т. Кроликова // Новороссийский рабочий. - 1994. - 25 

мая 

Купрацевич, М. Роман с подснежником : экология (интервью 

ведущего специалиста Абрауского заказника Дона Н. А.) // 

Новороссийский рабочий. — 1997. — 13 мая 

Купрацевич, М. Не рубите мужики! : Абрауский заказник / М. 

Купрацевич// Новороссийский рабочий. - 2001. - 5 июня 

Купрацевич, М. Кто в лес, Кто по дрова: размышления у 

фисташкового дерева: Абрауский заказник / М. Купрацевич // 

Новороссийский рабочий. - 1996. - 29 авг. 
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Купрацевич, М.  Она виновата в том,что красива : нескучный час 

среди орхидей: Абрауский заказник / М. Купрацевич // 

Новороссийский рабочий. - 1998. - 27 мая. 

 
Лучкин, М. Сюда заказан путь топору / М. Лучкин // Наш 

Новороссийск. - 2015. - 19-25 нояб. - С. 6. 

Неласова, М. Спор о заповедных гектарах / М. Неласова// 

Новороссийский рабочий. - 1997. - 7 авг. 

Овчаренко, О.  Заказники попали в переделку / О. Овчаренко // 

Новороссийский рабочий. - 2012. - 10 марта. -С. 3. 

Памятники природы Новороссийского района / составители А. А. 

Гусева, Т. В. Шелягович.- Новороссийск: Новороссийский 

исторический музей-заповедник, 2009 

Семенова, Т. Сегодня раздаем Сухую щель. Что на очереди?  / Т. 

Семенова // Новороссийский рабочий. - 1991. - 11 окт. - С. 1 

Электронные ресурсы: 

Положение о природно-историческом заказнике 

внутрихозяйственного значения "Абраусский"   

URL: http://www.ewnc.org/node/5287 

(дата обращения 20.05.2021) 

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11.02.2021 № 73 "О государственном 

природном комплексном заказнике регионального значения 

"Абраусский".  

URL: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/show/572046/ 

(дата обращения: 20.05.2021) 

 

Охраняемые территории: Новороссийск /ГКУ КК «Управление особо 

охраняемыми природными территориями Краснодарского края».  

URL: http://www.uooptkk.ru/novorossijsk 

(дата обращения 20.05.2021) 

 

http://www.ewnc.org/node/5287
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/show/572046/
http://www.uooptkk.ru/novorossijsk
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Уточнены границы природного заказника регионального значения 

«Абраусский» в Краснодарском крае 

URL: https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/02/12/utochneny-granitsy-

prirodnogo-zakaznika-regionalnogo-znacheniya-abrausskiy-v-

krasnodarskom-krae/(дата обращения 20.05.2021) 

 

Абраусский заказник 

URL: http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/yuzhnyj-

fo/krasnodarskij-kraj/Новороссийск/7078-Абраусский_заказник (дата 

обращения 20.05.2021) 

 
 

Цемесская роща 

 
Особо 

охраняемой природной 

территорией и 

памятником природы 

Цемесская роща 

объявлена решением 

Новороссийского ГИК 

от 26.06.1979 г. № 328, 

решением 

Краснодарского КИК от 14.09.1983 г. № 488 «Об отнесении 

природных объектов к государственным памятникам природы 

местного значения».  

Она расположена в северо-восточной части города, вдоль реки 

Цемес. Ее общая площадь 121 гектар, длина — 2,5 км, ширина — 

500 м. С юго-запада роща ограничена участками городских 

организаций, примыкающих к Анапскому шоссе; с севера примыкает 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/02/12/utochneny-granitsy-prirodnogo-zakaznika-regionalnogo-znacheniya-abrausskiy-v-krasnodarskom-krae/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/02/12/utochneny-granitsy-prirodnogo-zakaznika-regionalnogo-znacheniya-abrausskiy-v-krasnodarskom-krae/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/02/12/utochneny-granitsy-prirodnogo-zakaznika-regionalnogo-znacheniya-abrausskiy-v-krasnodarskom-krae/
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/yuzhnyj-fo/krasnodarskij-kraj/Новороссийск/7078-Абраусский_заказник
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/yuzhnyj-fo/krasnodarskij-kraj/Новороссийск/7078-Абраусский_заказник
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/488.docx
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/488.docx
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/488.docx


11 

 

к реке Цемес и далее частично граничит с участками различных 

городских предприятий. Профиль этой ООПТ – ботанический. 

Роща – уникальное явление природы, имеет большое 

водоохранное, ветрозащитное и санитарно-гигиеническое значение. 

Сама роща – это смешанный пойменный лес. В зимний период на 

некоторых участках вода стоит по колено и выше. Когда наполняется 

река Цемес, вода растекается по ее пойме (долине), не нанося городу 

особого ущерба.  Это единственное место в Краснодарском крае, где 

можно увидеть первичные ясеневые пойменные леса. Особенности 

данной территории определяются близким залеганием грунтовых вод 

и высокой влажностью воздуха, так как она находится в зоне 

подтопления вешними водами реки Цемес и подпочвенными 

течениями. Для людей, проживающих здесь в то время, когда топили 

дровами, роща стала спасением – здесь всегда можно было найти 

дрова для отопления без вырубок леса. Вода из реки Цемес не 

просачивается вглубь земли, так как внизу, неглубоко под наносными 

породами, находится скальный грунт. И горная река не скатывается 

стремительно в море, так как роща расположена на относительно 

ровной поверхности. Поэтому водой из реки оказался заболочен 

большой участок земли между гор. Образовался уникальный 

микроклимат, нехарактерный для нашего сухого и горного района.  

Естественные массивы Цемесской рощи представлены 

смешанными древостоями из широколиственных пород. В первом 

ярусе доминирует ясень обыкновенный, имеющий высоту 20-25 м. 

 Диаметр стволов в среднем 30-35 см. Возраст ясеня 75-90 лет. 

Подрост имеет высоту 20-30 см. Возобновления ясеня не происходит, 
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поскольку уже в подлеске он не отмечается. Также встречаются 

участки с преобладанием осины. Во втором ярусе доминирует вяз 

малый. Подлесок развит достаточно хорошо. Среди основных пород 

подлеска можно отметить клен полевой, вяз малый, свидину южную, 

изредка в подлеске встречаются клен татарский. На территории 

памятника природы круглогодично произрастает плющ 

обыкновенный. 

Из охраняемых видов растений в Красную книгу Краснодарского края 

занесены белоцветник летний, клекачка перистая, жимолость 

этрусская. 

 В Цемесской роще встречаются насекомые, занесенные в 

Красную книгу России – жук-олень, стафилин пахучий, бабочка 

поликсена и др. К особо редким, нуждающимся в охране относятся 

гигантская кавказская жужелица. Длина ее тела – 4-5,5 см. Это 

насекомое предпочитает жить в сильно увлажненных местах и плохо 

переносит соседство человека. 

Роща - место гнездования множества птиц. Еще как минимум 

23 вида уникальных животных и насекомых обитает здесь. Но о 

некоторых надо говорить уже в прошедшем времени: редчайшего 

ястреба-тетеревятника в Цемесской роще больше не наблюдают, он 

исчез.  

 По мнению экологов роща должна оставаться нетронутой. Это 

не только памятник природы – это «легкие» города, она имеет 

водоохранное и ветрозащитное значение для Новороссийска.  

Цемесская роща – лишь небольшая часть былого леса, который 

с одной стороны поднимался примерно до нынешней улицы Видова, а 
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с другой доходил почти до Маркотха. Под охраной государства за 

последние десять лет в Цемесскую рощу выведена целая ливневая 

сеть, пропущенная под Анапским шоссе. Сток налажен прямиком в 

насаждения рощи. На ее территории уже в 90-е годы встречались 

небольшие озерца, а в северо-восточной части на территории около 

двух гектаров раскинулось классическое болото. Вообще выяснилось, 

что на долю земель с временным избыточным увлажнением в роще 

приходится около 80 процентов общей площади. А еще на 12 

процентах - болото. Ученые еще в те годы считали, что если эта очень 

серьезная проблема не будет разрешена, в ближайшем будущем 

Цемесскую рощу ждет смена растительного сообщества и его 

обеднение. Уже тогда растительность вокруг болота была вялой, ясень 

заболевал. Зато процветал плющ. В западной части рощи им были 

полностью увиты деревья на площади в один гектар. И, что не менее 

тревожно, на окраинах рощи появилась омела (еще одно растение-

паразит), способная, если с ней не бороться, распространиться на 

большую площадь. 

Экологи отмечают, что в последние годы памятник природы 

уничтожается по всему периметру! В юго-восточной части лесного 

массива участок отдан под строительство многоквартирных домов. 

Древесный и цветочный питомники горзеленстроя, до недавнего 

времени служившие буферной зоной Цемесской рощи от оживленной 

магистрали, переведены из сельхозназначения в земли поселений. 

Здесь также ведется активное строительство. Готовится к реализации 

еще один проект – в северной части планируется проложить дорогу 

для большегрузного автотранспорта.  Все это грозит изменить 
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гидрологический режим рощи, сейчас идет активная деградация 

отдельных участков леса. Лес очень быстро захламляется бытовым и 

строительным мусором. Активно вырубается подлесок и молодые 

деревья.  

Последствия гибели Цемесской рощи могут быть 

непредсказуемы вплоть до повторения в Новороссийске трагедии 

Крымска. Сужение поймы реки Цемес за счет строительства может 

привести к серьезным последствиям – река будет затапливать другие 

территории, пойдет на город, на дороги. Не говоря уже о том, что для 

самой рощи любое в ней строительство означает ее гибель. 

Экологи предлагают установить четкие границы охранной 

зоны с обозначением их на местности, в том числе и 

информационными аншлагами. Полностью запретить рубки леса и 

дальнейшее сужение границ рощи. Зеленый массив нуждается в 

комплексном научном исследовании для выработки мер по 

восстановлению естественного древостоя, биоразнообразия и 

саморегуляции экосистемы Цемесской рощи. 
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Можжевеловое редколесье 
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редколесье Шесхарисского 

лесничества 
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расположено на юго-

западных и юго-восточных 
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природы». Данный памятник природы значится как 

«Можжевельники» без определения точного местоположения. Позже 

кавказским филиалом ВНИИЛМ здесь был выделен Новороссийский 

природный комплекс как ценный лесной массив можжевеловых и 

можжевелово-фисташковых сообществ. Площадь 420,7 га.  

 Профиль этой ООПТ – ботанический. Ценность ее - культурно 

- эстетическая 

Можжевельник - реликтовое хвойное дерево семейства 

кипарисовых, похожее на тую. Высота произрастания можжевельника 

до 736 метров над уровнем моря. Можжевельники обладают 

бактерицидными, оздоравливающими свойствами. По обилию 

выделяемых бактерицидных эфирных веществ можжевельники стоят 

на первом месте среди всех остальных древесных пород. Как считают 

ученые, они появились на Земле более 500 миллионов лет назад. В 

России можжевельники произрастают только на Северо-Западе 

Черноморского побережья Кавказа от Анапы до Геленджика. 

Насаждение представлено тремя видами можжевельников: 

высокими, вонючими и красными. Высота деревьев достигает 7 м., 

диаметр ствола от 10 до 30 см. Сомкнутость крон неравномерная. 

Высота деревьев достигает 7 м, диаметр ствола от 10 до 30 см. Кора 

ствола волокнистая, серо-бурая. Расстояние между деревьями от 10 см 

до 50 м. Преобладают деревья в возрасте до 130 лет. 

Можжевельник является долговечным растением, в горах 

может жить до 500-1000 лет и более, сохраняя способность давать 

молодые приросты и плодоносить. Древесина розового цвета, 

ароматичная. Можжевельник произрастает на крутых, оголенных, 

http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-14-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-1988-%E2%84%96326.docx
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известняковых и мергелистых склонах. Довольно интересны чистые 

можжевеловые сообщества на пологих юго-западных склонах. 

Диаметр стволов можжевельника высокого здесь доходит до 60 см. 

Нижние ветви сухие. Подлесок практически отсутствует, травянистый 

покров редкий. Есть экземпляры можжевельника, которым более 400 

лет. 

Ягоды можжевельника содержат эфирные масла, сахар, смолу, 

воск, органические кислоты. Они являются одним из старейших 

популярных лекарственных средств, которые применяются в научной 

и народной медицине в виде настоя, отвара, экстракта при различных 

заболеваниях. 

В России можжевельники произрастают только на Северо-Западе 

Черноморского побережья Кавказа от Анапы до Геленджика. 

Представлены тремя видами: можжевельник красный, можжевельник 

вонючий и можжевельник высокий. 

В связи с активным освоением территорий вокруг 

Новороссийска ( в районе Шесхариса  и Абраусского полуострова, в 

Сухой щели ) можжевельник часто подвергается вырубке, несмотря 

на солидные штрафы за уничтожение краснокнижных растений. 

Много можжевельника было уничтожено при строительстве дороги на 

Малый Утриш и дельфинарий. 

В августе 2020 года в условиях сильной засухи в результате 

лесных пожаров был нанесен значительный ущерб можжевеловому 

редколесью в Абраусском заказнике, выгоревшие участки на южном 

склоне горы Колдун могут быть утрачены навсегда. После этого 

события  11 февраля 2021 года губернатор Краснодарского края 
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подписал постановление, согласно которому в состав Абраусского 

заказника войдет также и можжевелово- фисташковое редколесье 

между поселками Дюрсо и Малый Утриш. 
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Решением 

Новороссийского ГИК от 29.06.1979 г. № 328, Решением 
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местного значения». Границы ООПТ  утверждены Постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

16.08.2012 N 947 «Об утверждении границ памятников природы 

регионального значения, расположенных в муниципальном 

образовании город Новороссийск». 

Памятник природы регионального значения «Суджукская 

лагуна» расположен в  юго-восточная части полуострова Абрау на 

западном берегу Цемесской бухты, в юго-западной части города-героя 

Новороссийск 

Профиль -  водный, ценность -  культурно-эстетическая 

 Суджукская лагуна — это естественный водоем, заключенный 

между коренным берегом и обширной косой сложенной из хорошо 

обкатанной гальки, по берегам густо поросший камышом. В косе 

имеется небольшой пролив шириной до 2х метров, через который 

происходит водообмен. Глубина лагуны от 0,8 до 1,5 метров. Большая 

часть дна покрыта илом. 

 Суджукская лагуна (вместе с Суджукской косой) возникла 

благодаря прибойной деятельности морских волн и накоплению 

морских наносов. При понижении уровня моря, которое произошло 

1500—2000 лет назад, в зоне прибоя оказалась плоская поверхность 

более глубокой части морского дна. Тогда волны начали перемещать 

наносы в направлении берега. В этой зоне, где после забурунивания 

энергия волн значительно падала, наносы частично задерживались на 

дне, и постепенно формировался мощный подводный вал. При 

дальнейшем развитии процесса (при повышении уровня моря) 

вершина вала появилась на поверхности моря узкой наносной 

http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/488.docx
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-947-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA.rtf
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-947-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA.rtf
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-947-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA.rtf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
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полосой, которая отстоит довольно далеко от берега и называется 

береговым баром. Пространство воды за баром, полностью или 

частично отделённое от моря называется лагуной. 

 Суджукская коса состоит из двух ветвей, между которыми 

располагается лагуна. Внешняя ветвь Суджукской косы широкая и 

идет она вглубь бухты, плавно примыкая к берегу, тонкая ветвь 

обращена к устью бухты. Обе ветви в месте соединения образуют 

остроконечный мыс, а на его подводном продолжении имеется 

небольшой остров, в настоящее время еле выступающий над водой. И 

остров, и вся аккумулятивная форма сложены окатанной галькой. 

 На юге и северо-востоке лагуна оконтурена косой, южная часть 

которой сложена галькой, а северо-восточная – галькой, илом и 

песком. На западном (коренном) берегу прослеживается ритмичное 

переслаивание песчаников, алевролитов и мергелей Пенайской свиты 

верхнего отдела меловой системы. 

Дно лагуны в северной и центральной ее частях сложено 

илистым и илисто-песчаным грунтом. В южной части появляются 

ракушечниковых и галечниковый материал. Вдоль береговой линии у 

косы по дну протягивается полоса гальки. 

Этот памятник природы входит в городскую черту г. 

Новороссийска. От бухты лагуну отделяет галечная коса, шириной до 

15 м. В косе существует прорыв, через который происходит 

водообмен между лагуной и морем. В настоящее время берега лагуны 

заилены, проток, соединяющий ее с морем и обеспечивающий 

водообмен приходится регулярно расчищать, иначе лагуна погибнет. 

Общая площадь лагуны и косы – 0,54 кв. км. Площадь лагуны – 30 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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гектаров, глубина ее колеблется от 0,7 до 0,9 м. Это величина 

непостоянная, так как конфигурация косы и лагуны изменчива. Вода 

опресняется впадающими в нее несколькими ручьями. В общем плане 

лагуна по форме напоминает треугольник. В нее впадают струи 

нескольких небольших родничков. Лагуна является хорошим 

естественным нагульным водоемом для некоторых видов рыб. В 

зимнее время она становится пристанищем для лебедей, уток и других 

птиц. 

В 20-х годах 20-го века в лагуне существовала небольшая 

грязелечебница. В настоящее время медицинскими учреждениями 

суджукские грязи не применяются, т.к. резко ухудшились их 

бальнеологические свойства. 

Суджукская лагуна – самоопресняющийся водоем, ранее в нее 

входили поверхностные родники и подземные реки, соединяющие 

лагуну с озерами в районе нынешнего Южного рынка; имела 

целебный ил, который со временем утратил свое значение. 

Немного об уникальном растительном и животном мире 

лагуны и прилагунья. 

Суджукская лагуна – это уникальный водоем, облюбованный 

для жизни многими растительными и животными организмами.  

На берегу лагуны обнаружена уникальная популяция родственницы 

гиацинта – бельвалия сарматская. Редкое, исчезающее растение, 

занесенное в Красную книгу. Здесь произрастает штернбергия. Она 

зацветает в сентябре ярко-желтыми цветками. 
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В лагуне произрастают рдесты, харовые, красные водоросли 

(лофосифония), зеленые и бурые водоросли, руппия – типичные 

представители растительности лагунного типа. 

Впервые растительность Суджукской лагуны была исследована 

в 1924 г. В. М. Арнольди. Среди донной растительности немало 

кладофоры, талломы которой достигают 30-50 см, энтероморфы. В 

северо-западной, центральной и южной частях лагуны 

распространены сообщества лофосифониеворуппиево-кладофоровые, 

у восточных берегов присоединяется энтероморфа. По берегу 

произрастают полыни, солянка трагус, сведа стелющаяся, качим 

пронзеннолистный. На берегу лагуны имеют место лугово-степные 

сообщества. 

Высокий статус памятника природы лагуна получила как 

важный нагульный водоем на Черном море. Еще в начале 60-х годов 

20-го в. доктор биологических наук, профессор М.Я. Савчук, 

изучавший кормовые миграции кефалей, пришел к выводу, что лагуна 

является единственным изолированным водоемом, который 

встречается на пути потока молоди кефалей, мигрирующих со 

стороны Крыма и Кавказа. При закрытии лагуны в весенний и зимний 

периоды молоди приходится преодолевать вдоль берега большие 

расстояния в поисках мест нагула. Не найдя их, миллионы мальков 

погибают. На важное значение Суджукской лагуны как кормового 

водоема, где происходит питание молоди, указывали известные 

ученые -ихтиологи, доктора биологических наук С. М. Малятский, Е. 

И. Драпкин, В. А. Водяницкий и другие. 
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Суджукская лагуна – естественный уникальный водоем для 

многих рыб, играет заметную роль в воспроизведении рыбных запасов 

северо-восточного участка Черного моря. 

Среди выловленных в лагуне рыб наиболее важное промысло-

вое значение имело семейство кефалей (лобан, сингиль, пиленгас), а 

также бычок-кругляк, который зимовал в водоеме. Общая 

численность рыб в отдельные сезоны составляла до 110 тыс. 

экземпляров.  

В зимнее время лагуна – пристанище для лебедей, уток и др. 

перелетных птиц. 

Учитывая все это, в 1979 году исполком Новороссийского 

Совета народных депутатов объявил лагуну памятником природы, она 

была взята под государственную охрану. 

Статус памятника природы не способствует защите редкого 

природного объекта. В последние годы Южный район города весьма 

активно застраивается жилыми домами, в прилагунье идет 

строительство большого спортивного комплекса, быстрыми темпами 

развивается пляжная зона (лагуна – это излюбленное место отдыха, и 

максимум рекреационной нагрузки приходится здесь на июль-август). 

Будущее лагуны под угрозой. 
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Озеро Романтики 

 
 

 
Особо охраняемая территория, памятник природы «Озеро 

Романтики» учрежден Решением исполнительного комитета 

Новороссийского городского Совета народных депутатов от 

26.06.1979г. № 617, Решением  исполнительного комитета 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14.09.1983г. 

№ 488 «Об отнесении природных объектов к государственным 

памятникам природы местного значения». Профиль ООПТ - водный. 

Расположено озеро на полуострове Абрау, в нескольких 

десятках метров от берега моря, примерно в средней части береговой 

дуги полуострова, в районе Сухой щели. Оно лежит на землях, 

находящихся в подчинении администрации г. Новороссийска. 

Границами памятника природы служит береговая линия озера. 

Вокруг него нет никакой охранной зоны. Строения базы отдыха 

http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/488.docx
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/488.docx
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«Романтик» подходят практически к самому озеру. Озеро занимает 

котловину за телом оползня, образовавшегося в результате 

сейсмогравитационного смещения огромной массы горных пород со 

склонов г. Орел (548,5 м.). Площадь зеркала озерных вод равна 19400 

м2, длина озера достигает 220 м, наибольшая ширина 108 м, глубина 

5,5 м. Необходимость охраны определяется уникальностью 

геоморфологического и гидрографического образования. Поверхность 

воды озера просматривается в двух отдельных окнах. Меньшее окно 

площадью около 300 м.кв. имеет более округлую форму, большее 

окно 400 м.кв. На меньшей чаше озера оборудовано смотровая 

площадка с мостиком. Уровень воды в озере поддерживается 

родниками. 

Озеро деградирует, находится в стадии зарастания. Тростник и 

камыш плотно опоясывают озеро по контурам и даже образуют 

поперечную перемычку, разделяющую озеро на две примерно равные 

части. На берегу озера растет редкий краснокнижный вид меч-травы. 

К озеру подходят скалисто-осыпные склоны, покрытые арчевниками 

крутосклонными. Среди можжевельников много высохших. Вместе с 

можжевельниками произрастают фисташка туполистная, грабинник, 

скумпия, держидерево. Из трав произрастают чий костеровидный, 

вероника нителистная, шалфей раскрытый, зверобой лидийский, 

осока, дубровник белый, ятрышник обезьяний и др. 

Значение озера: экологическое, научное, эстетическое, 

санитарно-оздоровительное, рекреационное. Озеро является 

уникальным геоморфологическим и гидрологическим образованием, 

на нем находится уникальное местообитание редкого вида меч-травы 
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обыкновенной, а на прилегающих склонах зарегистрировано около 10 

видов, подлежащих государственной охране. 

В 2019 году из-за неправильной очистки озера, проведенной 

руководством частной базы отдыха, на территории которой 

расположено озеро, на 90% уничтожена популяция редкой меч-травы 

Мартиуса, занесенной в Красные книги России и Краснодарского 

края. При этом был нарушена водная экосистема – озеро сильно 

пахнет болотом, гниют мертвые корневища растений, попавшие в 

озеро при зачистке берега, вода приобрела нетипичный коричневый 

цвет. Сейчас озеро находится под наблюдением ученых-биологов, 

участвовавших в составлении Красной книги Краснодарского края: 

сможет л редкая растительность вновь дать ростки на этом месте? 

Покажет время. 
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http://www.uooptkk.ru/novorossijsk
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№326 «Об отнесении природных объектов к государственным 

памятникам природы». 

Ценность озера -  научно-рекреационная. 

Озеро расположено среди живописных гор в глубокой 

котловине. Находится в 18 км юго-западнее Новороссийска и 3-х км 

от берега Черного моря на полуострове Абрау, в поселке Абрау-

Дюрсо на высоте 84 м. над уровнем моря. Оно занимает площадь 180 

гектаров, его глубина 10 метров. Во время осенне-зимних дождей 

глубина увеличивается до 13 м. Длина его 2,5 км, средняя ширина – 

600 м. В связи с застойностью бассейна и медленным самоочищением 

прозрачность воды менее 1 м. 

Грунт берегов каменистый. Обломки легко выветривающегося 

известкового сланца образуют в нижней части берегов осыпи, 

которые придают берегам вогнутый профиль. На мелководье вода в 

озере запаха не имеет, выглядит прозрачной, постепенно переходя в 

зеленоватый оттенок с повышением глубины. 

Вопрос об образовании озера окончательно не прояснен. Одни 

геологи утверждают, что озеро возникло в известняках вследствие так 

называемых карстовых процессов. Другие говорят, что озеро 

образовалось в результате смещения огромного оползня, 

перекрывшего реку. 

Озеро лежит в замкнутой, обрамленной поросшими лесом 

склонами гор, котловине. Окружено низкими, округленными, с 

пологими склонами горами, заросшими дубом, кленом, ясенем. У 

подножия озера – виноградники. Вокруг озера растут рукотворные 

леса, состоящие из крымской и пицундской сосны. Берега озера 

http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-14-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-1988-%E2%84%96326.docx
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-14-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-1988-%E2%84%96326.docx
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покрыты ксерофильной растительностью субсредиземноморского 

типа – в основном пушистодубовыми лесами (шибляком) с 

грабинником, скумпией, можжевельником красноватым, кизилом, 

жасмином кустарниковым. По балкам, щелям произрастают граб, 

липа. В лесах много лиан – ломонос, виноград лесной, смилакс 

сассапариль, плющ обыкновенный. Почвы перегнойно-карбонатные и 

коричневые. 

Питается озеро подземными источниками, а также за счет 

дождей и водами впадающей в него с северной стороны небольшой 

речки Абрау. Для озера характерно постоянное чередование спадов и 

подъемов воды в течение года. Самый многоводный период – 

декабрь-май. В связи с зимним максимумом осадков дождевые 

паводки приурочиваются к холодному времени года. Летом верхний 

слой воды прогревается до 27 градусов, зимой температура снижается 

до плюс 5 градусов. В холодные зимы покрывается льдом. Водная 

растительность развита слабо. В основном сосредоточена в северном 

мелководном районе и вдоль берега. Озеро овеяно легендами. Одна из 

них повествует о верности друг другу юной горянки Лии и юного 

пастуха-горца. 

Озеро постепенно мелеет. Речка Абрау, впадающая в озеро, и 

дождевые потоки несут с гор много грязи, которая оседает на дне 

озера. Чтобы уменьшить количество ила, оседающего на дне озера, 

западный берег реки одели в бетон, сделали чашу отстойника. Это в 

свою очередь повлияло на существование зарослей камыша. 

В озере обитают большеротый окунь, сазан, красноперка, 

форель, гольян, золотая офра, карась, сардинка и абраусская сарделька 
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- уникальность этой морской рыбки в том, что она приспособилась 

жить в пресной воде. В мире зафиксировано лишь два вида 

пресноводной кильки - у нас, в Абрау, и в небольшом озере в Турции.  

В озере в планктоне обитает реликтовый рачок, а в донной 

фауне – бокоплав, свойственный лиманам и Каспийскому морю, 

пресноводный краб. 

В окрестностях – 28 видов насекомых: махаон, подалирий, степная 

дыбка, усач альпийский; 7 видов амфибий – серая кавказская жаба, 

малоазиатская лягушка; из других животных – дикий кабан, куница, 

косуля, шакал, соня полчок, енотовидная собака, еж, мышь полевая, 

черепаха средиземноморская, крот, эскулапов полоз, кавказская 

гадюка. В озере обитают раки, периодически гибнущие от выбросов. 

Озеро страдает от человеческой деятельности на его берегах. В 

последнее время ему сильно вредят неочищенные канализационные 

стоки, не только из п. Абрау-Дюрсо, но также и из более удаленного 

п. Большие Хутора. Озеро постепенно заиливается, его глубина 

уменьшилась до 7 метров. Оно активно стареет, объем воды 

уменьшается, что в конечном счете может привести к превращению 

озера в низовое болото.  
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Озеро Лиманчик (Малый Лиман) 

 

Озеро учреждено  

памятником природы  

Решением  

Туапсинского РИК от 

29.06. 

1979г., №328. 

Решением  

Краснодарского КИК  

от 14.07.1988 г. № 326. 

             Памятник    природы «Озеро Лиманчик» представляет собой  

природный водоем неправильной округлой формы,    шириной  100 м, 

длиной 130м. Глубина водоема до 4-х метров. Озеро отделено от моря 

каменной косой. Берега озера поросли камышом и деревьями.  

            Располагается на землях города Новороссийск. Лежит озеро в  

6-ти км. к югу от озера Абрау, у самого берега Черного моря.    Грунт 

слагается в прибрежной полосе из гравия, а в глубинных местах     из  

мощного слоя ила. Озеро пресноводно и проточно. Питается оно   за  

счет ключей и частично атмосферными    осадками.    Излишки воды,  

накапливающиеся в котловине, перетекают в море. На берегах  озера  

обнаружена черепаха Никольского, занесенная в Красную  

книгу РФ, Краснодарского края  

             Растительность окаймляет берега и покрывает  почти  все дно. 

 Берега озера поросли тростником австралийским, небольшие участки  

занимает камыш болотный. В самом озере  растут: рдест  
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курчавый, рдест блестящий. На увлажненных местах берега растут:  

зюзник европейский, мята полевая, вербейник сомнительный.  

Далее растут мощные ивы диаметром стебля 80-90 см. Еще дальше 

начинается пушистодубовый лес, чередующийся с грабинниковыми 

зарослями. Растут дуб пушистый  высокий с диаметром стволов 90 и 

более см, раскидистый. К нему присоединяются ясень, ильм, 

черногруша, боярышник однопестичный, клен полевой, диаметр 

ствола – 70 см, фисташка туполистная, грабинник. Из кустарников 

обычны держидерево, скумпия кожевенная, кизил.         Здесь 

произрастают такие редкие растения как папоротник, кувшинка. 

Обнаружен представитель животного мира, занесенный в Красную 

книгу РФ, Краснодарского края, - черепаха Никольского.  

          Озерная котловина сформировалась между выступами 

оползневых масс  в зоне развития сейсмодислокаций. Известный 

отечественный исследователь морских берегов В. П. Зенкович такие 

образования полуострова Абрау назвал псевдолагунами. Важность 

этого озера в том, что в зимний период на нем находится огромное 

количество птиц, спасающихся от лютых норд-остов – до 70 видов! 

Горы вокруг озера расположены так, что сюда не долетает северный 

ветер. В Лиманчике – единственном месте в новороссийском районе – 

произрастает болотная кувшинка. В нем водится пресноводная рыба – 

сазан, карась, окунь. В то же время в нем обитает морской вид бычка. 

Пресной водой из озера спасаются в аномальную жару летом дикие 

животные, например, косули. 

           В 2019 году озеро было в хорошем состоянии. За последние 

годы произошло восстановление уничтоженного отсыпкой грунта   
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прибрежного тростникового пояса при проведении строительных 

работ по оборудованию частного пляжа у уреза воды. Однако, зеркало  

Лиманчика уменьшилось на несколько метров.   Не осталось на озере  

и      белой     кувшинки,    она   погибла после длительного обмеления  

водоема.  Благодаря участию на протяжении нескольких лет в охране  

озера экологической организации «Экосфера»,  состояние озера  

улучшилось.  

            Но уже в 2020 году, в условиях засухи и наплыва туристов, 

озеро    обмелело до критического     состояния.   Ученые      отмечают  

возросшую     антропогенную   нагрузку   на озеро,   ограничив доступ  

людей и запретив въезд автотранспорта в водоохранную зону. 
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Фисташка туполистная 

 
   Особо охраняемая 

природная территория «Фисташка 

туполистная» была образована 

Решением Новороссийского городского 

исполнительного комитета от 

29.06.1979 г. за № 328, Решением 

Краснодарского КИК от 14.09.1983 г. 

№ 488 «Об отнесении природных 

объектов к государственным 

памятникам природы местного значения» Видовая категория - 

ботанический памятник природы. Площадь 232 га.  

Реликтовое растение фисташка туполистная растет на 

территории двух заказников Краснодарского края: Абраусского и 

Утришского, в 3-х км. южнее п. Дюрсо, занимая площадь 46 га. 

Заселяет склоны, обращенные к морю, между Южной Озерейкой и 

Малым озером.  

Фисташка туполистная не образует самостоятельных 

насаждений, она входит в состав можжевелового редколесья. Высота 

деревьев небольшая, около 3-4 метров. Округлая, приземистая крона 

сильно разветвлена. Они высокодекоративны в любое время года, 

однако в период созревания ярких красных плодов на фоне блестящих 

глянцевых сложных листьев фисташники особенно привлекательны. 

Деревья фисташки туполистной размножаются семенами и порослью. 

http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/488.docx
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/488.docx
http://www.uooptkk.ru/wp-content/uploads/2015/10/488.docx
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Растет медленно. Подлесок представлен в виде редкой травянистой 

растительности. 

Фисташка туполистная предпочитает почвы, богатые кальцием. 

Грунт на территории памятника природы скалистый с небольшими 

участками почвы. По территории памятника природы «Фисташка 

туполистная» проходит грунтовая дорога по скалистым обрывистым 

склонам гор, упирающихся в море. 

Фисташка живет до 1000 лет, растет медленно.  В возрасте 20 

лет достигает высоты 1 метра. Возраст отдельных особей достигает 

500 лет. Среди лиственных пород это единственный вид, который 

имеет живицу (жидкую смолу с бальзамическим ароматом), 

состоящую из 75% смолы и 25% масла. Деревья плодоносят с июля по 

октябрь. На ветках деревьев, в данное время года, плоды — костянки, 

почти шарообразные, мелкие, с красноватым, позже синеющим 

околоплодником, полностью отсутствуют, листва полностью опала. 

Древесина очень твердая, красивого темно-бурого, иногда светло-

желтого цвета, источает приятный запах. Фисташка туполистная 

образует чистые сообщества и смешанные можжевелово-

фисташковые с примесью дуба пушистого, грабинника. 

Фисташка туполистная занесена в Красную книгу России. 

Основным ареалом произрастания является Кавказ, Иран, Афганистан 

и Малая Азия. На территории России встречается в Крыму и 

Краснодарском крае в районе Новороссийска. Фисташка прекрасно 

приспособлена к произрастанию на юге в условиях крайней сухости 

воздуха, высоких температур и недостатка влаги в почве.  
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Фисташка туполистная имеет важное почвозащитное и 

противоэрозионное значение. Кроме того, сообщества фисташки 

туполистной дают приют огромному количеству редких 

средиземноморских видов, среди которых немало редких эндемиков. 

Фисташка туполистная (дикая) или кевовое дерево представляет 

также большую научную ценность как банк уникального 

средиземноморского генофонда. Является ценной породой для 

облесения сухих известняковых склонов побережья. 
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Охраняемые территории: Новороссийск /ГКУ КК «Управление особо 

охраняемыми природными территориями Краснодарского края».  

URL: http://www.uooptkk.ru/novorossijsk (дата обращения 24.05.2021) 

 

Уточнены границы природного заказника регионального значения 

«Абраусский» в Краснодарском крае 

URL: https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/02/12/utochneny-granitsy-

prirodnogo-zakaznika-regionalnogo-znacheniya-abrausskiy-v-

krasnodarskom-krae/(дата обращения 20.05.2021) 

    

Особо охраняемые территории местного значения 

На территории города до конца 2016 г. было запланировано 

создать 3 ООПТ местного значения: Пионерская роща, Прилагунье 

(территория, не вошедшая в ООПТ регионального значения 

Суджукская лагуна) и Южные пруды. По всем предполагаемым 

территориям было проведено экологическое обследование, 

подготовлены исторические справки, проекты Решений Городской 

Думы, получено положительное заключение от Азово – 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/show/572046/
http://www.uooptkk.ru/novorossijsk
https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/02/12/utochneny-granitsy-prirodnogo-zakaznika-regionalnogo-znacheniya-abrausskiy-v-krasnodarskom-krae/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/02/12/utochneny-granitsy-prirodnogo-zakaznika-regionalnogo-znacheniya-abrausskiy-v-krasnodarskom-krae/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/02/12/utochneny-granitsy-prirodnogo-zakaznika-regionalnogo-znacheniya-abrausskiy-v-krasnodarskom-krae/
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Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры. 12 

декабря все материалы были рассмотрены на заседании комитета 

Городской Думы по вопросам промышленности, экологии, транспорта 

и связи. Создание ООПТ именно на этих территориях получило 

одобрение от депутатов. 20 декабря 2016г. на заседании Городской 

Думы было принято решение о создании ООПТ местного значения 

Пионерская роща, Прилагунье и Южные пруды. 

Пионерская роща 

 На территории Новороссийска, весьма значительного 

промышлен

ного центра, 

имеется 

всего 

несколько 

площадных 

зеленых 

зон. Одной 

из них 

является 

Пионерская роща. Она была заложена более века назад. Чтобы 

деревья выжили на каменистом грунте, их долго и терпеливо 

поливали водой, которую привозили издалека в деревянных бочках. 

Роща уцелела даже во время Великой Отечественной войны, несмотря 

на то, что рядом проходил передний край оборону Малой земли – 

места ожесточенных боев с фашистами. 
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Свое название Пионерская роща получила благодаря 

существованию в 1950 году на ее территории пионерского лагеря 

новороссийского вагоноремонтного завода. Расположена роща на юге 

Новороссийска в центре жилого массива, образованного 14, 15 и 16 

спальными микрорайонами. 

Это излюбленное место отдыха жителей этих микрорайонов города. 

Здесь можно просто побродить по тенистым аллеям, подышать 

свежим воздухом, полюбоваться цветущими деревьями и 

кустарниками, покормить диких птиц и насладиться их пением. 

Пионерская роща служит зелеными легкими для большого, 

густонаселенного, насыщенного автотранспортом района общей 

площадью в несколько квадратных километров, тем более, если 

учесть еще бурную застройку, которая практически не 

озеленяется…Получается, что только роща снабжает жителей 

спальной части города чистым воздухом и защищает от пылевых 

выбросов цементных заводов. Растительный комплекс Пионерской 

рощи за сутки выделяет около 25 тонн кислорода. К сожалению, 

площадь рощи постоянно сокращается. Если в 1960 году она 

составляла 33 га, то к 2005 году сократилась до 12, что связано с 

развитием города. 

С 2005 года постоянно предпринимаются попытки уменьшить 

ее территорию за счет застройки многоэтажными домами, несмотря 

на то, что существует постановление главы Новороссийска № 1864 от 

08.09.1997 г. «Об организации лесопарка общего пользования 

Пионерская роща», определившее площадь рощи в 16,16 га, 

действуют также и решения городской Думы № 138 от 20.11.2001 г. и 
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№ 251 от 05.07.2002 г., запрещавшие любое строительство не только в 

самой роще, но и на прилегающих территориях. 

В сентябре 2005 года инициативная группа новороссийцев 

создала общественную организацию «Пионерская роща», целью 

которой стало сохранение лесопарка как памятника природы в его 

исторических границах. Благодаря деятельности организации роща 

жива до сих пор.  

Пионерская роща представляет собой сложный многоярусный массив 

из разных видов деревьев, кустарников, многолетних и однолетних 

трав. По своему флористическому составу она очень близка к 

природным лесам окрестностей Новороссийска. Вместе с тем 

естественно наблюдаются пусть и незначительные, но отличия от 

такой гармоничной, формировавшейся миллионы лет системы, как 

природный лес. 

На территории Пионерской рощи произрастает свыше 40 видов 

деревьев и кустарников. Основу древостоя (около 75 %) составляют 

виды, произрастающие в естественных лесных биоценозах 

Новороссийского района: ясени высокий и остроплодный; явор, вязы 

шершавый и пробковый. Растут также алыча и боярышник 

согнутостолбиковый, тополь черный и дуб пушистый. Есть также 

виды, попавшие из других регионов – айлант высочайший, робиния 

ложноакациевая, шелковицы белая и черная; абрикос обыкновенный; 

ива вавилонская; гледичия трехиглая.  

 Много в роще и кустарников: бересклет европейский; 

бирючина обыкновенная; боярышник однопестичный; держи-дерево; 
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жимолость татарская; гибискус сирийский; лещина обыкновенная; 

чубушник кавказский; шиповник щитконосный.  

Есть лианы: ежевика анатолийская; ломонос обыкновенный; 

плющ обыкновенный; смилакс. 

Также в роще произрастает свыше 170 видов травянистых 

растений (многолетних, двулетних и однолетних), играющих 

немаловажную роль в составе биоценозов. Растет здесь реликтовый 

вид аронник восточный, издающий во время цветения неприятный 

запах; занесены в Красную книгу безвременник теневой и ятрышник 

болотный. Много видов лекарственных растений. 

Животный мир Пионерской рощи богат и разнообразен. По 

количеств видов преобладают беспозвоночные животные. Число 

видов измеряется десятками тысяч видов. Много различных 

насекомых, животных – амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие: 

лягушка остромордая, лягушка прудовая, краснокнижная лягушка 

малоазиатская, жаба зеленая, ящерицы зеленая и луговая, 

желтобрюхий полоз, полевка обыкновенная, бурозубка обыкновенная; 

еж обыкновенный, заяц-русак, а также черепаха средиземноморская, 

Никольского, внесенная в Красную Книгу Краснодарского края. 

В целом экологические особенности Пионерской рощи 

свидетельствуют о том, что несмотря на свой изначально 

антропогенный генезис, к настоящему времени она представляет 

собой экологически сбалансированную природную систему, 

практически ничем не отличающуюся от естественных лесных 

ландшафтов. 
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          Бои за Пионерская    рощу в     Новороссийске не прекращаются. 

Общественная организация «Пионерская роща» следит за состоянием 

особо охраняемой природной   территории препятствуют незаконным 

вырубкам. В 2021   году встал вопрос   строительства   на   земел ьном 

участке, граничащем   с   Пионерской   рощей, детскогосада. Мнения 

жителей    города   разделились.   В апреле   проводилось электронное 

голосование по этому вопросу. Экологи опасаются, что планируемое 

строительство отрицательно повлияет на экосистему рощи. 
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 В      октябре  2020 года губернатором       Кубани    подписано 

постановление о создании природного парка «Маркотх». Новая особо 

охраняемая природная территория расположена в юго-западной части 

Краснодарского   края   на   северных   и   южных   склонах   Главного 

Кавказского хребта и его отрогов и захватывает территории Кымского 

и      Абинского     (леса    станицы    Шапсугской,   хребет   Грузинка), 

Северского   районов    (гора Папай),   городов   Новороссийск (хребет 

Маркотх)   и   Геленджик (продолжение хребта Маркотх, часть хребта 

Кацехур,   гора   Тхаб,    Михайловский   перевал,   верхняя  часть села 

Возрождение).   Созданный   природный   парк   стал   самой большой 

ООПТ   в   регионе.   Его   площадь   составляет около 66 тысяч га.  В 

границы парка «Маркотх» вошли 10 памятников природы 

 регионального    значения.   Установление   границ   ООПТ    

позволит сохранить   уникальные средиземноморские ландшафты и 
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природные комплексы,   представленные    в    России   только  на 

Черноморском побережье.  

 В    природный     парк     «Маркотх»      вошли     территории 

Новороссийска  по Маркотхскому хребту – уникальные участки леса 

в    Шесхарисском   можжевеловом   редколесье, степные участки на 

горах   и   мезофитный   лес   умеренного пояса (дубовый, буковый и 

грабовый),   флористический   комплекс  – эндемичные травянистые 

растения,   которые произрастают на Маркохском хребте. Там также 

обитает   более   5000   животных,  195  видов  животных и растений 

включены  в Красные книги России и Кубани.  На территории  парка 

имеются     особо     ценные     участки,   где запрещено   пребывание 

человека,    установка    палаток   и     разведение   костров,  езда   на 

автомобилях. Информация об этом появится на сайте регионального 

министерства   природных   ресурсов, о ней узнают туристы, в лесах 

будут установлены аншлаги. 

 На    большей   же   территории  парка   пребывание  человека 

не   ограничено,   Можно   ходить  пешком,   ездить  на велосипедах, 

оздоравливаться.   Джиперам,   гоняющим   по  нашим лесам проезд 

будет   разрешен  только   по   специально   выделенным   для  этого 

автодорогам, за съезд с них будут брать штрафы. 

 Экологи надеются, что новый статус пойдет нашим лесам на 

пользу:   уменьшится   вероятность   застройки   земель,  создадутся 

условия          для         организованного        туризма,      прекратятся 

несанкционированные рубки и добыча полезных ископаемых. 
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674  URL.: https://docs.cntd.ru/document/570981718 (дата обращения 

25.05.2021) 

 

Прилагунье и Южные пруды 

 
Статус особо 

охраняемой 

природной 

территории  

местного значения 

кроме Пионерской 

рощи получили в 

2016 году также 

Прилагунье и Южные пруды.  

Прилагунье – это зона близ Суджукской лагуны, не вошедшая 

в состав памятника 

природы регионального 

значения «Суджукская 

лагуна». Прилагунье 

теперь не подлежит 

благоустройству, эта 

территория  

предназначена только для 

ведения научной работы, 

изучения и сохранения краснокнижных растений. 

Территория «Южные пруды» получила статус ООПТ местного 

значения Решением городской Думы № 128 «О создании особо 

https://docs.cntd.ru/document/570981718
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охраняемой природной территории местного значения 

муниципального образования город Новороссийск природной 

рекреационной зоны «Южные пруды» Было утверждено также 

Положение об особо охраняемой природной территории местного 

значения муниципального образования город Новороссийск 

природной рекреационной зоне «Южные пруды». 

 Расположена в юго-западной части города. 

 Ландшафт территории ООПТ имеет искусственное 

происхождение, здесь расположены два искусственных водоема, 

которые подпитывает ручей, пересекающий территорию с юго-запада 

на северо-восток, воды которого сбрасываются через шлюз, 

расположенный в северо-восточной части северного пруда. Также 

водоемы частично подпитывают грунтовые воды (верховодка), и 

поверхностный сток, в период выпадения атмосферных осадков. 

 На территории ООПТ имеется небольшой по площади 

природный лесной массив, где на более сухих участках представлены: 

дуб скальный, граб восточный, кизил южный и мужской, клен 

полевой, слива домашняя, яблоня восточная; на более влажных 

участках: ясень обыкновенный, вяз шершавый, осина, лещина 

обыкновенная, бересклет и др; на переувлажненных участках растет 

белоцветник летний, занесенный в Красную книгу России (2008) и 

Красную книгу Краснодарского края (2007). Южная часть 

территории, имеющая неровный рельеф заросла травянистой 

растительностью, местами кустарниковыми сообществами из терна и 

держи-дерева, и низкими деревьями дуба скального, боярышника 

однопестичного и сливы домашней. Есть также участки, где имеется 
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растительность, характерная для каменистых степей, здесь 

представлены: типчак, тонконог, житняк жестколистный, тимьян, 

пажитник меловой (включенный в Красную книгу Краснодарского 

края), солонечник обыкновенный и др. виды. 

 Основным компонентом растительности прудов является 

тростник, также здесь отмечены различные рогозы, камыши, реже 

дербенник и алтей туринский. В северном пруду на поверхности воды 

в отдельные годы значительно развивается водяной орех – чилим, 

включенный в Красную книгу Краснодарского края (это единственная 

в Новороссийске территория его произрастания). Постоянно в 

водоеме обитает болотная черепаха, черноморская популяция 

которой, включена в Красную книгу Краснодарского края. В течение 

года на пруду отмечаются представители водоплавающей 

орнитофауны: утки-кряквы, лебеди шипуны, лысухи. 

Принятыми городской Думой документами на всей территории 

особо охраняемой природной зоны запрещается строительство 

объектов любого назначения, реконструкция разных объектов, 

влекущая увеличение их площади, расширение, а также 

предоставление земельных участков под такую реконструкцию и 

стройку. Исключение составляют такие объекты, как малые 

архитектурные формы, фонтаны и поливочная система. Особо 

прописаны в документе мероприятия, касающиеся растительного и 

животного мира территории, почвенного покрова.  

В перспективе на Южных прудах будет обстроен парк. Это 

планируется осуществить с привлечением инвесторов. Сегодня перед 
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соответствующими службами стоит задача сделать топографическую 

съёмку территории Южных прудов. 
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