
Список участников 

Название команды   - «Лазоревые цветы» 

Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО:  Кедрова Ирина Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 05.12.1970 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: кан. пед. наук 

Трудовая деятельность: доцент кафедры «Сервис, туризм и 

индустрия гостеприимства» ДГТУ ( г. Ростов-на-Дону) 

Общественная деятельность: Региональный общественный 

фонд содействия социально-экономическому развитию 

«Танаис» 

Опыт туристической деятельности: с 1991 года 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Начинала педагогом дополнительного образования по туристско-

краеведческому направлению, высшее образование по специальности 

«Географ», член   Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков 

Ростовской области, региональный эксперт компетенции «Туризм»  

WorldSkills Russia  

 

 

ФИО: Судоргин Николай Геннадьевич 

Число, месяц, год рождения: 22.05.1963 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: канд. хим. наук 

Трудовая деятельность: Председатель Правления 

Региональный общественный фонд содействия социально-

экономическому развитию «Танаис» 

Общественная деятельность: Русское географическое 

общество, Российское военно-историческое общество, 

Союз журналистов России, Региональная общественная 

организация по сохранению историко-культурного 

наследия ВООПИиК 

Опыт туристической деятельности: с 2002 г. 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: доп. образование на базе высшего "Гид-экурсовод" (ДГТУ), член   

Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Ростовской области. 

Экскурсии по памятникам оборонительного зодчества и военной истории. 
 

 

 

 



 

 

ФИО: Цыбенко Леся Михайловна 

Число, месяц, год рождения: 08.11.1948 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: пенсионер 

Общественная деятельность: РОФССЭР «Танаис» 

Опыт туристической деятельности: с 1960 г. 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Начальная профессия – геолог. Участвовала в разработке и 

реализации проектов по туризму.  
 

 

 

 

 

 

 

ФИО: Шпагин Сергей Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 27.11.1950 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: канд. ист. наук 

Трудовая деятельность: преподаватель 

Общественная деятельность: РОФССЭР «Танаис» 

Опыт туристической деятельности: с 1980 г. 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: специалист по военной истории, межнациональным и 

международным отношениям, мемориальным комплексам. 
 

 

 

ФИО: Гончарова Галина Анатольевна 

Число, месяц, год рождения: 13.04.1964 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: преподаватель 

Общественная деятельность: РОФССЭР «Танаис» 

Опыт туристической деятельности: с 2000 г. 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Интересы – путешествия и фотография. 
 

 



 

 

ФИО: Дикарева Ирина Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 11.01.1963 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: редактор Вузовских изданий и ТВ 

Общественная деятельность: РОФССЭР «Танаис» 

Опыт туристической деятельности: с 2012 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Подготовка статей и сюжетов по тематике туризма 
 

 

ФИО: Иванов Юрий Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 28.05.1963 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: ювелир 

Общественная деятельность: РОФССЭР «Танаис» 

Опыт туристической деятельности: спортивный и горный 

туризм с 1985 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: фотограф, организатор фотовыставок 
 

 

ФИО: Прокудина Татьяна Михайловна 

Число, месяц, год рождения: 21.11.1948 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: Редактор радиопрограмм 

Общественная деятельность: РОФССЭР «Т анаис» 

Опыт туристической деятельности: спортивный и горный 

туризм с 1960 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Редактор радиопрограммы "Радио ДонТР" о туризме и 

отдыхе "Навигатор" 
 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

 

 

маршрут название протяж

ённост

ь 

Историческая  

значимость 

экологического  

маршрута 

Экологическая 

обстановка 

на маршруте 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Мясниковского 

района 

Ростовской 

области : 

На территории 

района 

организованно 

4 особо 

охраняемых 

природных 

территории: 

–«Степь 

приазовская» 

площадью 2,6 

га.;  

–балка 

«Донской 

Чулек» 

площадь 267 

га.;  

– «Тузловские 

склоны» 

площадью 550 

га.;      

– «Дельта 

Дона» 

площадью 5100 

га.  

 

Знакомс

тво с 

Мяснико

вским 

районом 

85 км.       Мясниковский район 

обладает высоким 

историко-культурным 

потенциалом для развития 

регионального турбизнеса 

и является одним из 

центров будущих 

туристических маршрутов 

низовьев Дона. Природно-

климатические условия 

Мясниковского района 

благоприятны для 

развития здесь отдыха 

местного и областного 

значения и 

познавательного туризма 

федерального значения. 

      Территория 

Мясниковского района, 

исторически заселенная 

армянами сохранила 

большое количество 

памятников истории, 

культуры и архитектуры, 

в числе которых – 

армянские и русские 

церкви, расположенные в 

крупных населенных 

пунктах района и 

представляющие собой 

неповторимые шедевры 

зодчества. 

      На территории 

Мясниковского района 

расположен всемирно 

известный 

археологический музей-

заповедник «Танаис» (х. 

Недвиговка) интерес к 

которому с каждым годом 

увеличивается и у 

отечественных, и у 

Экологическа

я ситуация 

Мясниковского 

района во многом 

следствие 

национального 

природоресурсного и 

социального 

неблагополучия. 

Общее состояние 

атмосферного 

воздуха в 

Мясниковском 

районе 

удовлетворительное. 

Но на территории 

района расположен 

ряд промышленных 

и энергетических 

предприятий 

загрязняющих 

воздух. Наибольший 

вклад в загрязнение 

атмосферного 

воздуха вносят: ЗАО 

«ЧПКПСМ» – 134 

т/год; ООО 

«СОГЛАСИЕ» 16 

т/год; колхоз им. 

Мясникяна - 40т/год; 

колхоз им.Лукашина 

- 27,5 т/год; МУП 

«Коммунхоз» – 25 

т/год; 

«Мясниковское 

ДРСУ» – 17 т/год; 

ОАО 

«Кубаньгазпром»  – 

18,5т/год. 

Для оценки 

загрязнения 

атмосферы были 

выбраны два 



зарубежных 

путешественников. 

      В перспективе музей-

заповедник и его 

окрестности могут быть 

включены в число 

ведущих маршрутов 

области и превратиться в 

межмаршрутный центр 

различных туристических 

проектов. 

    Благоприятные 

природно-климатические 

условия, богатое 

историческое, 

археологическое и 

этнографическое наследие 

Мясниковского района 

способствуют развитию 

познавательного туризма 

федерального и 

международного значения 

и отдыха местного и 

областного значения. 

 

фактора: выбросы 

автотранспорта и 

пылевое загрязнение.  

      Основная 

причина загрязнения 

водных ресурсов – 

сброс в водоемы 

неочищенных или 

недостаточно 

очищенных сточных 

вод промышленными 

предприятиями, а так 

же предприятиями 

коммунального и 

сельского хозяйства. 

Загрязнению водных 

источников так же 

способствует 

нерациональное 

ведение сельского 

хозяйства: остатки 

удобрений 

ядохимикатов, 

вымываемые из 

почвы, попадают в 

водоемы и 

загрязняют их. 

    Наиболее полная 

защита вод от 

загрязнений 

заключается в 

уменьшении или 

даже полном 

прекращении сброса 

в водоемы 

отработанных, в том 

числе и очищенных 

сточных вод. 

      Основные водные 

объекты района реки: 

Мертвый донец, 

Тузлов, Мокрый 

Чалтырь. 

      Предприятиями, 

оказывающие 

влияния на 

состояние водных 

объектов, являются 

АПРК «Сармат» и 

МУП «Коммунхоз». 

      На реке Мокрый 

Чалтырь необходимо 



проведение 

расчистки русла на 

протяжении 10 км, а 

так же двух его 

притоков  б. Узкая в 

с.Чалтырь и  

б.Хавалы  в с. Крым 

на протяжении 5 км. 

      В районе имеется 

место подтопление 

территорий. 

Подвержена 

подтоплению часть 

территории х. 

Калинин и х. 

Недвиговка, 

прилегающая к реке 

Мертвый Донец, 

территориях х. 

Карпо-Николаевка 

на реке Тузлов или 

паводке, часть 

территории с. 

Чалтырь 

прилегающие к балке 

Узкая при паводке, 

сельскохозяйственн

ые угодья в пойме р. 

Тузлов и р. Мертвый 

Донец. 

     Общая площадь 

зеленных 

насаждений 

Мясниковского 

района составляет 

28,5 га. Площадь 

защитных полос 

древесно-

кустарниковой 

растительности на 

землях 

сельскохозяйственно

го назначения 

составляет 1880 га. 

      Степной заказник 

«Степь приазовская – 

2» – нераспаханная 

целина площадью 

около 1,2 тысячи 

гектаров. Он 

находится в 1,5 

километра к югу от 



посёлка Чкалово, 

представляет собой 

слабо волнистую 

равнину, изрезанную 

неглубокой балкой 

Лоханова и её 

отрогами. Богатая 

фауна и флора, 

многие виды 

растений и животных 

относятся к разряду 

редких, требующих 

охраны. Степь 

Приазовская – это 

особая и теперь уже 

уникальная степь, 

это эталон природы 

северо-восточного 

Приазовья и потому 

нуждается в особой 

охране. 

     Каменная балка – 

во флоре памятника 

зарегистрировано 

234 вида сосудистых 

растений, из которых 

11 отнесено к 

редким, подлежащим 

охране.   

     «Чулекская 

балка» находится на 

землях колхоза 

имени Шаумяна и 

тянется вдоль хутора 

Недвиговка севернее 

в трех километрах. 

Протяженность 

балки на этом 

отрезке 4,5 

километра, общая 

площадь – около 100 

гектаров. 

     Флора Чулекской 

балки насчитывает 

505 видов 

сосудистых 

растений. Из них к 

редким и 

исчезающим видам 

Ростовской области 

относятся 14 – 

адонис весенний, 



козлятник 

лекарственный, дрок 

скифский, норичник 

донецкий, шалфей 

австрийский, 

тюльпан Шренка и 

другие. На склонах 

балки встречается 

гриб сморчок 

степной. 

     Тузловские 

склоны фрагменты 

байрачных лесов 

разнообразят лесной 

ландшафт и вносят 

существеноое 

дополнение во 

флору. Склоны 

коренного берега 

р. Тузлов 

отличаются 

богатством 

флористического 

состава и 

присутствием 

популяций очень 

редких лесных видов 

(ветреница лесная и 

др.). 

Зарегистрировано 

375 видов растений, 

из которыз 12 

занесено в Красную 

книгу Ростовской 

области. 

   Наземные 

экосистемы 

Мясниковского 

района 

характеризуются как 

высокоустойчивые. 

При интегральной 

оценке района по 

природным 

факторам 

рассматриваемая 

территория 

относится к 

благоприятной 

 



Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского 

конкурса  «Зелёный маршрут» 

Название 

мероприятия 

дата Описание Место 

проведения 

Экологический 

субботник, 

экологические 

экскурсии 

14-16 

июля 

Наблюдение, фиксация, 

описание, онлайн- репортаж. 

Монтаж видео-экскурсии 

Балка 

«Донской 

Чулек» 

экологические 

экскурсии 

17-19 

июля 

Наблюдение, фиксация, 

описание, онлайн- репортаж. 

Монтаж видео-экскурсии  

«Дельта 

Дона» 

экологические 

экскурсии 

20-22 

июля 

Наблюдение, фиксация, 

описание, онлайн- репортаж. 

Монтаж видео-экскурсии 

«Тузловские 

склоны» 

экологические 

экскурсии 

23-25 

июля 

Наблюдение, фиксация, 

описание, онлайн- репортаж. 

Монтаж видео-экскурсии  

«Степь 

приазовская» 
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Текстовый вариант туристской программы и предложения по 

популяризации  

 

Мясниковский район представляет собой весьма перспективный 

туристский центр. На его территории расположено немало памятников 

истории и архитектуры, в том числе известных далеко за пределами региона. 

Развитие  туристского рынка, расширения спроса, разнообразие 

туристского продукта сформировало  виды туризма: 

– познавательный;  

– этнографический;  

– пригородный; 

– спортивный; 

– религиозный. 

Археологический музей-заповедник «Танаис» единственный в 

Ростовской области историко-археологический музей под открытым небом, 

расположен в районе живописных Чулекской и Каменной балок, с панорамой 

дельты с лукоморьем и древних курганов. С  III века н.э. в этом месте 

находилось самое северное поселение античной цивилизации. Здесь, на 

правом берегу донской дельты время сохранило руины древнего города. 

Танаис был основан в III веке до н.э. и простоял восемь веков. В 1961 г. 

здесь открыт археологический музей-заповедник. Основной частью 

экспозиции в заповеднике являются вскрытые раскопками кварталы древнего 

города – своеобразный музей. К северу, западу и востоку от городища  

находится некрополь Танаиса. Нижне-Донской экспедицией раскопано более 

1000 курганных и грунтовых погребений. В границах охраняемой территории 

заповедника на площади около полутора тысяч гектаров располагается 

ансамбль разных историко-культурных памятников. «Каменная балка» – 

комплекс стоянок эпохи палеолита площадью около 200 га. Одновременно эта 

территория является и памятником природы. Крепость Лютик, построенная 

турками в 1661 г., во втором Азовском походе без боя «знамена преклонила» 



2 
 

перед армией Петра I. Храм Успения Богородицы, построенный в начале 20 в., 

один из лучших сельских храмов области. Музей заповедник расположен 

недалеко от впадения Дона в Азовское море в 30 км от Ростова-на-Дону. 

Историко-этнографический музей Мясниковского района, 

рассказывающий в своих экспозициях и выставках об истоках дружбы 

русского и армянского народов. В экспозиции музея широко освещается 

история армянских поселений, появившихся в «округе крепости Дмитрия 

Донского», где были основаны город Нор Нахичеван и пять сёл – Чалтырь, 

Топти, Мец Сала, Султан Сала и Несвитай. 

Представлен интересный и уникальный материал по этнографии: 

старинная домашняя утварь, сельскохозяйственные орудия труда, изделия 

декоративно-прикладного искусства конца  18  начала 20 веков. Особый 

интерес представляют бытовые предметы, привезенные армянами из Крыма. 

Вышитые золотом головные уборы армянок  – поши и кожаные лапти – чарох, 

колыбель – бешик, музыкальные инструменты и медная посуда дают 

представление о жизни и быте армянской диаспоры Дона. Музей располагает 

богатым этнографическим материалом. Во дворе музея установлена армянская 

дворовая печь (пур), где во время фольклорных праздников пекут хлебные  

изделия армянской национальной кухни. 

В районе широко развито народное творчество, которое представлено 

многочисленными профессиональными и самодеятельными коллективами, 

среди которых ярко выделяются муниципальный ансамбль донских армян 

«Ани», детский фольклорный ансамбль «Цицернак», народный хор 

«Рябинушка», ансамбль «Калинка», ансамбль казачьей песни «Криниченька» 

и другие. Туристы могут ощутить также и всю самобытность донского 

казачества на фольклорных праздниках, праздниках казачьей песни, 

проводимых в хуторе Недвиговка Мясниковского района. 

На территории Мясниковского района есть еще ряд интересных 

памятников истории, культуры и архитектуры: 
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Дом-музей народного художника СССР, Героя социалистического труда 

М.С.Сарьяна в поселке Чкалово.  

Армянские храмы: 

– храм Аменапркич, с. Крым;  

– храм Сурб Амбарцум (Вознесения), с. Чалтырь;  

– храм Сурб Геворк (Святого Георгия), с. Султан Салы;  

– храм Сурб Карапет (Иоанна Предтечи), с. Несветай;  

– храм Аствацацин (Успения Богородицы), с. Большие Салы;  

Русские храмы: 

– храм Успения Пресвятой богородицы, х. Недвиговка; 

– церковь Божьей матери «Живоносный источник», с. Петровка; 

Памятники: 

– мемориальный комплекс «Артиллерийский курган», воздвигнутый на 

месте боя артиллерийской батареи Героя Советского Союза С.А.Оганяна, с. 

Большие Салы; 

– памятник героям-артиллеристам, с. Большие Салы; 

– пантеон Славы погибшим в Великой Отечественной войне, с. Крым; 

– памятник жителям с. Чалтырь, расстрелянным фашистами в период 

оккупации 1942-1943 г.г., с. Чалтырь; 

– мемориал Славы, с. Чалтырь. 

Родники: 

– Мец Чорвах, с. Чалтырь; 

– Мец Чорвах, с. Крым; 

– Салых Су, с. Чалтырь; (Необходимо восстановить часовню,   очистить 

колодец с целебной водой). 

– живоносный источник, село Петровка [22].  

Предлагаемые туристические маршруты: «Путешествие по армянским 

селам», «Армянские храмы Дона», «Родники жизни», «Места, овеянные 

Славой» 
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Именно здесь наблюдается редкостное сочетание самых разных видов 

ландшафтов, диапазон памятников истории, начиная от каменного века до 

новейшего времени, и многие события, связанные с ними, вписаны в страницы 

европейской и отечественной истории.  Мясниковский район по количеству, 

масштабности, сохранности, своеобразию памятников истории, культуры и 

природы – базовая основа туристической индустрии, может занять  одно из 

ведущих мест в складывающейся в регионе туристической индустрии. Тому 

способствует и выгодное географическое положение района. Располагаясь на 

юго-западе области, Мясниковский район граничит с Ростовом-на-Дону. 

Небольшие расстояния отделяют его от Таганрога, Новочеркасска, Азова, 

Батайска. Важным преимуществом района является развитая транспортная 

инфраструктура: административный центр, село Чалтырь, расположен вблизи 

федеральной автомагистрали и железнодорожной линии. В районе существует 

также развитая сеть коммуникаций, сферы обслуживания, а все поселения 

связаны между собой благоустроенными дорогами. 

 

 






