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Азовское море – один из самых продуктивных и при этом необычных водо-

емов нашей планеты. Его лиманы богаты промысловой рыбой. В Таганрогском зали-

ве водятся щука, лещ и многочисленные виды бычков. Он занимает территорию Ро-

стовской области и Краснодарского края, а также Украины.  

Протяженность акватории составляет 140 километров, а ширина - порядка 30. 

Благодаря такому необычному расположению вода в Таганрогском заливе намного 

более пресная, чем в глубинах открытого моря.   

Отдых в Таганрогском заливе ежегодно привлекает семьи с маленькими деть-

ми. Береговая линия прогревается уже в конце мая, а окончательно остывает лишь в 

последних числах сентября. В середине июля температура воды достигает 30 °С. Ров-

ный рельеф – еще одно достоинство этой части Азовского моря. Вход в воду пологий, 

а глубина увеличивается постепенно. Сильные, разрушающие все на своем пути 

штормовые потоки – редкие гости. Многокилометровые песчаные пляжи с широкой 

отмелью – главное украшение этих мест. Примечательно, что львиная доля рекреа-

ционных зон расположена в городской черте. Добраться сюда не проблема! Относи-

тельно пресная вода не сушит волосы и кожу, а содержащиеся в ней микроэлементы 

способствуют омоложению. Ил, которым богат Таганрогский залив, обладает массой 

целебных свойств.  

Косы Павло-Очаковская и Беглицкая славятся пышной растительностью, неко-

торые образцы которой занесены в Красную книгу. Необычный пейзаж дополняют 

многочисленные озерца с кристально чистой водой. Она настолько прозрачна, что в 

тихий день отчетливо видны обитающие на дне существа. В августе многие водоемы 

зарастают травой и засыхают. Увидеть их можно только весной либо в самом начале 

июня.  



            

           Таганрогский залив – это не только безмятежное 

времяпрепровождение на пляже. Это еще и азартная 

рыбалка, о которой слагают легенды.  

            В Приазовье обитают сотни видов моллюсков и 

водорослей. Считается, что Азов – наиболее богатое ры-

бой море в мире! В нем водятся такие редкие породы, 

как осетр, белуга и севрюга. Налажен промысел пелен-

гаса, который в свое время был доставлен сюда из вод 

Японского моря. Ловят кильку, тюльку, бычков и хамсу.  

              Рыбы Таганрогского залива, которые приходят на 

нерест, – кефаль, скумбрия, ставрида. В районах с почти 

пресной водой рыбаки находят сома, сазана, карпа, щу-

ку, окуня, красноперку.  

 

Беда Таганрогского залива и Азовского моря, о которой все чаще говорят 

вслух, – несоответствие воды установленным санитарно-гигиеническим нормам. В 

него сливаются стоки предприятий, канализационные отходы крупных городов и 

станиц.  

В регионе до сих пор отмечается ост-

рая нехватка очистных сооружений. Про-

мышленные выбросы содержат не только 

органические соединения, но и синтетиче-

ские, радиоактивные вещества. Прибрежные 

зоны отравляются ядами, которые смывают-

ся с сельскохозяйственных полей.  

В воде Таганрогского залива выявле-

ны нефтепродукты, биогенные вещества, со-

ли, органика, тяжелые металлы, неразлагаю-

щиеся и токсичные компоненты. Результат – неконтролируемое разрастание водо-

рослей. Отчасти в них кроется причина вспышек инфекционных заболеваний.  



Еще одна беда—это сильное колебание уровня солености, которого нет ни-

где в мире. Перемешивание воды происходит не за счет приловов и отливов, а из- 

за притока воды из Черного моря. При этом учение не владели сведениями о таком  

водообмене в Керченском проливе, но после того как Крым перешел в состав Рос-

сии и был построен Керенский мост стало возможным проводить в этом регоне по-

стоянные исследования. Это важно 

для определения солености Азовско-

го моря.  

«Соленость» является ключевым 

фактором формирования запасов 

промысловых рыб. В данный мо-

мент идет пик осолонения Азовского 

моря и составляет 14%, что является 

критическим показателем. Судак, 

лещ, рыбец остались только в таганрогском заливе и узких прибрежных полосах, 

где сток пресных вод. Учеными установлено, что из рыбного промысла на Азове 

практически полностью исчезла чехонь, продолжает снижаться запас леща. В 

2016—2017 годах проводился сброс воды с краснодарской плотины для обводне-

ния азовских лиманов, где могли нереститься лещ и судак. 

Азовский бычок очень сильно реагирует на соленость воды и его числен-

ность сокращается стремительно.  Данный вид 

рыбы очень живуч и он сможет восстановить 

свою популяцию и без участия человека. 

       Тем не менее рыбоохранным ведомством 

нашей страны приняты меры для улучшения 

промысловой обстановки. Так, запрещен вылов 

судака и чехони. Выделено около 500 млн. руб-

лей на улучшение состояний нерестилищ проходных и полупроходных рыб, и 70 

млн. рублей на проведение мелиоративных работ в азовских лиманах, что позво-

лит сохранить те виды рыб, которые страдают от повышенной солености воды. Вы-

делены деньги на искусственное воспроизводство поголовья рыбца, который явля-

ется визитной карточкой нашего моря и символом Дона. 



В Таганроге, как и в любом крупном промышлен-
ном городе, наблюдаются серьёзные экологические 
проблемы. Загазованность центральных районов 
отчасти удалось снизить развитием электротранс-
порта, повышением качества технической составля-
ющей автотранспортных средств, своевременным 
ремонтом дорожного покрытия, переводом на аль-
тернативные виды горючего и активным благо-

устройством и озеленением районов города.  

Промышленные предприятия внедряют на 
свои заводы новые технологии, благодаря которым 
уменьшается загрязнение окружающей среды. Так-
же вводятся различные системы фильтрации сточ-
ных вод. Регулярно проводится комплексный анализ 
воздуха, почвы и вод на территории района, дающий 
оценку экологической ситуации. 

В администрации постоянно разрабатываются 
и реализуются различные экопроекты и целевые 
программы, направленные на повышения чистоты окружающей среды. На город-
ских территориях проводится регулярная санитарная чистка, повышается контроль 
над переработкой ртутных и медицинских отходов.  

     Регулярно проводятся экологические субботники, в которых принимают 
участие все желающие. Пример этому подают мно-
гочисленные экологические кружки города. Возраст 
участников этих кружков варьируется от 5 до 70 и 
выше лет, как правило в них входят люди, которым 
небезразлична экологическая обстановка родного 
города. 

Не так давно тщательно обследовались территории, 
прилегающие к школьным и дошкольным учреждениям, любые несоответствия 
нормам выявлялись и ликвидировались. Учебные заведения и промышленные 
предприятия в целях просвещения населения проводят специальные экологические 
программы, раскрывающие жителям важность защиты от экологической опасности. 
Так же в школах проводятся различные экологические семинары.  Не так давно уча-
щаяся 4 “Б” класса нашей школы Негода Альяна представила доклад на тему 
«Экология Таганрога», где были отражены все актуальные вопросы данной темы. 
Регулярно проводятся пресс-конференции и прямые эфиры по данной тематике, 
публикуются статьи в прессе. 

Выпуск электронной газеты учащихся 4 «Б» класса МОБУСОШ №8  

им А.Г. Ломакина посвящен проведению Дней экологической безопасности  

в Ростовской области 


