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Видя, как они защищают свою землю и Россию,
я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев.
В. В. Путин

Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.
Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых!
Р. Гамзатов
Дагестан является одной из самобытных, уникальных и гостеприимных республик
на самой южной границе России, где можно отдыхать круглый год благодаря
климатическим условиям. Испокон веков Дагестан притягивал к себе бесчисленное
количество путешественников, ученых, художников, поэтов и писателей. Неповторима
и уникальна культура, искусство народов и природа Дагестана. Здесь каждый народ
сохранил свои древние традиции, культуру, язык и народные промыслы.
Разнообразие уникальных по красоте природных объектов, минеральных
источников, большое количество рек, водопадов, каньонов делает ее привлекательной
территорией для туристов.
Не случайно Дагестан называют «географической лабораторией», «геологическим
музеем», «ботаническим садом», «зоопарком», «горой языков» и т. д.
Памятники природы — это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы. В настоящее
время в Республике Дагестан к памятникам природы отнесено более 300 природных
объектов. Около 11 процентов всей площади Дагестана занято особо охраняемыми
природными территориями.
В Дагестане функционируют 54 особо охраняемые природные территории
федерального, регионального и местного значения общей площадью около 667 тыс. га,
в том числе 1 государственный природный заповедник, 3 федеральных заказника,
2 ботанических сада, 4 природных парка, 12 региональных заказников, 1 лиманноплавневый комплекс, 28 памятников природы регионального значения и 3 памятника
природы местного значения.
Как известно, природу нужно беречь, ведь это наш дом. Все необходимое для
жизнедеятельности дает нам именно природа. Человек не может пользоваться
ресурсами природы бесконечно, так как они могут очень скоро исчезнуть. Задача
человека — сохранить природу, беречь и приумножить ее богатства. Мы должны
оставить после себя своим потомкам богатую, красивую и чистую планету. Планета
Земля — наш дом, она единственная в своем роде, такая прекрасная и неповторимая.
Сегодня приглашаем Вас вместе с нами путешествовать по нашей древней,
самобытной, уникальной и красивой стране Дагестан.
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Государственный
природный заповедник
«Дагестанский»
Государственный природный заповедник «Дагестанский» организован
в 1987 г. на двух участках — «Кизлярский залив» и «Сарыкумские барханы» —
общей площадью 19 061 га, в том числе участок «Кизлярский залив» — 18 485 га,
и участок «Сарыкумские барханы» — 576 га. В 2009 году все три федеральных
заказника, расположенных на территории Республики Дагестан: «Аграханский»
площадью 39 000 га, «Самурский» — 11 200 га и «Тляратинский» — 83 500 га —
переданы в ведение Дагестанского заповедника в том же статусе.
Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и
эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим
целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и
явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных
видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных
экологических систем.
Государственный природный заповедник «Дагестанский» осуществляет
соблюдение режима особой охраны вверенных территорий заповедника и
федеральных заказников, восстановление природы, научно-исследовательские
работы и мониторинг состояния природных комплексов, регулярные наблюдения
за состоянием охраняемых природных территорий и объектов, исследование
процессов и явлений в экосистемах, ведение летописи природы и публикации
трудов заповедника, экологическое просвещение, организацию рекреационной
деятельности на территории заповедника.
Естественно, что эти уникальные территории всем хочется увидеть и
посетить. Для этого нужны экологические тропы и маршруты — важнейшая часть
развития туризма на территории заповедника и подведомственных заказников.
Создание троп обеспечивает экологическую безопасность для территории и
комфортность для посетителя. Именно увеличение экскурсионных маршрутов
и расширение числа объектов показа позволяют разнообразить пребывание
туриста и влияют на его впечатление от поездки, что в свою очередь повышает
привлекательность заповедника.

Заповедный участок «Кизлярский залив»
Участок «Кизлярский залив» расположен в Тарумовском районе, на северовостоке Дагестана, у устья реки Кумы́. Территория охватывает морские
мелководья и осушенные участки вдоль западного побережья Каспийского
моря. При практически плоской поверхности участка граница между сушей и
морем почти не выражена и постоянно меняется. Важнейшим ресурсом являются
обширные плавни — места обитания многочисленных рыб, птиц, животных.
Воды залива опресненные, средняя глубина залива — около 1,5 м. Вследствие
сгонно-нагонных явлений, при сильных ветрах, уровень воды в заливе может
значительно колебаться. Залив является также очень важным местом остановок
на миграциях ценных охотничье-промысловых птиц.
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При уровне Каспийского моря 28 м над уровнем океана практически вся
акватория заповедника характеризуется глубинами менее 1 м. На этом фоне
выделяются лишь протягивающиеся с запада на восток полосы старого русла и
древней долины Кумы с глубинами до 2–3 м.
Бо́льшая часть территории участка «Кизлярский залив» располагается в
акватории Каспийского моря. С декабря по февраль включительно воды залива
могут кратковременно или на длительный срок покрыться сплошным ледяным
покровом или плавучими льдами.
Участок «Кизлярский залив» имеет исключительное значение для остановок
на миграциях водно-болотных птиц, в том числе многих редких и исчезающих
видов, занесенных в Красные книги России и Дагестана (кудрявый пеликан,
малый баклан, колпица, каравайка, орлан-белохвост, пискулька, белоглазый
нырок, черноголовый хохотун и др.). На заповедном участке ежегодно
останавливается более 100 тысяч мигрирующих лебедей, гусей, уток и лысух.
Здесь в последние годы сформировались крупные колонии кудрявого пеликана,
большого баклана, большой белой, серой и рыжей цапель, луговой и степной
тиркушек, хохотуньи, озерной чайки, речной крачки.
Участок «Кизлярский залив» — составная часть одноименной ключевой
орнитологической территории (КОТР), которая имеет международное
значение для гнездования и миграций кудрявого пеликана, малого баклана,
пискульки, белоглазого нырка. Такие редкие виды, как малый баклан,
египетская цапля, колпица, каравайка, султанка, мраморный чирок, савка,
толстоклювый и каспийский зуйки, белохвостая пигалица, малая крачка, среди
заповедников и национальных парков Северного Кавказа встречаются только
или преимущественно в Дагестанском заповеднике и подведомственных ему
заказниках «Аграханский» и «Самурский».
Флора участка «Кизлярский залив» и его окрестностей насчитывает
более 300 видов сосудистых растений. Хорошо представлена водная
растительность. Мелководность, опресненность и наличие на дне мощного
слоя ила способствуют пышному зарастанию мелководий подводными и
надводными растениями. На поверхности плесов лежат обширные ковры из
болотноцветника щитолистного, ряски трехдольной, наяды малой, изредка
встречаются сальвиния плавающая и рдест плавающий. В подводных лугах
доминируют рдест гребенчатый, на более глубоких местах растут рдест
курчавый, уруть колосистая и мутовчатая, роголистник погруженный.
В протоках встречаются валлиснерия спиральная, роголистник погруженный,
уруть мутовчатая. В тихих заводях обычны сальвиния плавающая, рдест
плавающий, ряска малая. На хорошо прогреваемых участках мелководий
в летнее время часто наблюдается цветение воды — обильное зарастание
водорослями.

Картосхема маршрута «Заповедные заливы Каспия»
Плавни Кизлярского залива представляют собой первичные простые
фитоценозы в виде зарослей тростника. По их окраинам и частично под пологом
тростника произрастают рогозы Лаксманна и маленький, сусак зонтичный,
частуха подорожниковая, клубнекамыш морской. На большей части плавни
залиты водой круглый год. Со стороны суши они окаймлены менее продолжительно заливаемыми и менее глубоко стоящими в воде невысокими тростниковыми зарослями, которые относят к болотистым лугам. На них произрастают
также вейник наземный, мята водяная, зюзник европейский, дербенники
иволистный и прутовидный. Болотистые луга ближе к суше сменяются
приплавневыми лугами, в травостое которых все еще встречается тростник, но
господствуют менее влаголюбивые злаки.
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Фауна пресмыкающихся и земноводных Кизлярского залива сравнительно
бедна. Характерны озерная лягушка, болотная черепаха, водяной и
обыкновенный ужи. Очень разнообразна ихтиофауна залива. В его охранной зоне
и на прилегающей акватории отмечено более 90 полупроходных, проходных и
морских видов, подвидов и гибридных форм рыб, среди которых много особо
ценных, редких и исчезающих видов: русский осетр, шип, стерлядь, севрюга,
белуга, волжская сельдь, белорыбица, кумжа.
Кизлярский залив — это единственное на каспийском побережье место, где
нерест большинства видов рыб проходит непосредственно в морской акватории.
Особое значение для размножения фитофильных рыб имеют береговые
нерестилища, занимающие до 20 % акватории залива. Здесь размножаются
преимущественно такие виды, как щука, сазан, лещ, вобла и др.
Северо-восточные окраины Кизлярского залива значимы для нагула
единственного для Каспия и эндемичного вида ластоногих — каспийского
тюленя. В плавнях заповедного участка и охранной зоне встречаются кабан,
енотовидная собака, волк, ондатра, водяная крыса. В прошлом, в периоды высокой
численности, в суровые и многоснежные зимы на побережье залива заходили
стада сайгаков. Из редких и охраняемых сухопутных видов млекопитающих
в тростниковых крепях залива обитает камышовый кот. В низовьях Кумы
встречается выдра.
Как добраться до Кизлярского залива. Наиболее удобным населенным
пунктом для доступа к Кизлярскому заливу является поселок Кочубей
Тарумовского района Дагестана. Этот населенный пункт находится на
пересечении автомобильных трасс Махачкала — Астрахань и Кочубей —
Буденновск. Сюда можно добраться на любом проходящем автобусе или
маршрутном такси из г. Махачкалы (206 км) или г. Кизляра (60 км), а также
городов и поселков соседних республик (Ставрополь, Элиста, Волгоград, Ростовна-Дону, Краснодар и др.). Недалеко от поселка имеется железнодорожная
станция, где останавливаются пассажирские поезда Махачкала — Москва,
Махачкала — Астрахань, Баку — Ростов и др. В поселке имеются гостиницы и
множество объектов инфраструктуры.
От Кочубея до кордонов участка «Кизлярский залив» можно добраться на
автотранспорте до разъездов № 14 и 12 и далее по проселочным дорогам до берега.
Протяженность маршрута: 90 км.
Время прохождения маршрута: 9–10 часов.
Сезонность использования маршрута: весна — лето — осень (с середины
марта до середины ноября).
Предельно допустимые нагрузки на тропу: одновременно не более 2 групп
численностью не более 8 человек каждая. В течение дня на маршруте могут
находиться также не более 2 групп, состоящих из двух моторных лодок каждая
(всего — не более 4 моторных лодок в день).

Подробное описание маршрута. Маршрут начинается от кордона «Старый
Бирюзяк» заповедника «Дагестанский», расположенного в низовьях реки Кумы́.
Отсюда маршрут проходит в северном направлении до пересечения канала с рекой
Кумой. По реке Куме маршрут продолжается в восточном направлении, вниз по
течению реки, до места впадения в залив Даргинский Банк, где расположена
смотровая пожарная вышка заповедника. Здесь экскурсанты могут подняться на
вышку и осмотреть акваторию залива и прилегающие водно-болотные угодья
низовий Кумы.
Далее маршрут ведет в урочище Старое устье Кумы на заповедной территории,
при посещении которой требуется соблюдать тишину и не беспокоить птиц в
местах их гнездования, в частности орлана-белохвоста на старых кораблях и
водоплавающих птиц на внутренних плесах.
Отсюда маршрут поворачивает в обратном направлении в район устья Кумы,
и далее он продолжается в восточном направлении, по заливу Даргинский Банк,
вдоль заповедной акватории участка «Кизлярский залив». При прохождении
маршрута в период весенних и осенних миграций необходимо обходить места
концентрации мигрирующих птиц в заливе, которые могут располагаться на
любом отрезке маршрута по заливу Даргинский Банк. Продолжается маршрут
по данному заливу до выхода к открытой акватории Кизлярского залива и
далее поворачивает на юг, к заброшенному кораблю «КВН», расположенному у
восточных границ заповедника.
Здесь, с соблюдением мер безопасности, экскурсанты могут подняться
на борт корабля, отдохнуть и пообедать. Далее маршрут проходит в южном
направлении, вдоль восточных
границ заповедного участка. На
этом отрезке располагаются места
гнездования водоплавающих и
околоводных птиц, таких как:
кудрявый пеликан, большой
баклан, цапли, чайки и крачки, и
требуется соблюдать тишину и
не подходить к скоплениям птиц
ближе чем на 100 метров.
Далее маршрут ведет к
границе заповедника и охранной
зоны, откуда он поворачивает на запад, в сторону плавней Кизлярского залива
в урочище Ракушечный, которое расположено в охранной зоне заповедника.
Пройдя по плавням и внутренним плесам залива, маршрут поворачивает на юг,
выходит из тростниковых плавней и вдоль их кромки ведет к выходу канала
«Волчья тропа», откуда поворачивает на запад и по каналу доходит до кордона
«Волчий» на юго-западной окраине охранной зоны заповедника «Дагестанский».
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Экологическая тропа
«Путешествие в царство рыб и птиц»
Протяженность маршрута тропы: 11 км, в т. ч. водного — 9,5 км, пешего —
1,5 км.
Время прохождения тропы: 2 часа.
Сезонность использования маршрута: круглогодично, кроме периода
ледостава на Куме.
Предельно допустимые нагрузки на тропу: одновременно не более 2 групп
численностью не более 5 человек каждая, в течение дня — не более 5 групп.
Маршрут экологической тропы «Путешествие в царство рыб и птиц» на начальном
этапе совпадает с экскурсионным маршрутом «Заповедные заливы Каспия», который
начинается от кордона «Старый Бирюзяк» заповедника «Дагестанский» в низовьях
реки Кумы. От кордона «Старый Бирюзяк» водная часть маршрута экологической
тропы проходит в северном направлении до пересечения канала с рекой Кумой.
По реке Куме маршрут продолжается в западном направлении, вверх по течению
реки, около 4 км, до прохода к первым разливам Кумы, где поворачивает на эти
разливы. Далее по разливам маршрут ведет в обратном направлении к урочищу
Старая Приемка, где экскурсанты высаживаются из лодок и продолжают маршрут
пешком. Здесь он проходит по краю тростниковых плавней, а далее — мимо старой
животноводческой фермы (кутана), через заросли тамариксов и полупустынные
участки низовий Кумы к кордону «Старый Бирюзяк» заповедника «Дагестанский».
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Автомобильный экскурсионный маршрут
«По побережью Кизлярского залива»
Протяженность маршрута: 75 км.
Время прохождения маршрута: 5 часов.
Сезонность использования маршрута: круглогодично.
Предельно допустимые нагрузки на тропу: одновременно не более 2 групп
численностью не более 10 человек. За день — не более 4 групп.
От кордона «Старый Бирюзяк» в низовьях реки Кумы, по грунтовой дороге
вдоль разливов Кумы, в западном направлении, до ерика и далее вдоль него в южном
направлении до животноводческой фермы и разливов артезиана. Обходя по дороге
разливы артезиана с южной стороны, по грунтовой дороге в западном и северозападном направлении до брода на большом вале, откуда в западном направлении
вдоль берегов Кизикейских озер до разливов артезиана. Далее до кордона «Старый
Бирюзяк» заповедника «Дагестанский».

Картосхема экскурсионного маршрута

Заказник «Аграханский»
Заказник «Аграханский» имеет профиль биологического (зоологического)
и предназначен для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном
отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира и среды их обитания. Является одним из важнейших на
западном побережье Каспия мест гнездования, остановок на пролете и зимовки
водоплавающих и околоводных птиц.
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Заказник занимает Аграханский залив к северу от русла р. Терек и
северную часть Аграханского полуострова. Ландшафты залива представлены
тростниковыми зарослями, озерами, болотами, тугайными лесами. Ландшафты
полуострова занимают сухие степи и массивы открытых песков.
Аграханский заказник имеет большое значение для сохранения редких и
исчезающих видов млекопитающих, в том числе таких как благородный олень,
камышовый кот, кавказская выдра, перевязка и др. Является одним из важнейших
на западном побережье Каспия мест гнездования, остановок на пролете и зимовки
водоплавающих и околоводных птиц. В заказнике зарегистрировано более
200 видов птиц, в том числе 40 видов, занесенных в Красные книги Дагестана,
России и МСОП (кудрявый пеликан, малый баклан, колпица, каравайка, египетская цапля, стерх, журавль-красавка, степная и луговая тиркушки, белоглазый
нырок, орлан-белохвост, черноголовый хохотун, большой кроншнеп, белохвостая
пигалица и др.). Акватория заказника и восточное побережье Аграханского
полуострова входят в состав двух ключевых орнитологических территорий
международного значения — КОТР «Аграханский залив — Северный Аграхан»
и «Остров Чечень и восточное побережье Аграханского полуострова».
В заказнике проводятся исследования по оценке ресурсов и состояния
популяций рыб Аграханского залива, миграций и зимовок птиц. Проведена
инвентаризация фауны бесчелюстных и рыб заказника, которая насчитывает
63 вида и подвидовых форм, в том числе такие редкие и исчезающие формы, как
шип, каспийская кумжа, белорыбица, предкавказская шиповка.
На территории заказника произрастает более 550 видов высших растений,
в том числе такие редкие и исчезающие виды, как эриантус Равенны, императа
цилиндрическая, ирис желтый, кувшинка белая, кувшинка желтая, селитрянка
Шобера, чилим гирканский и др.
Как добраться до Аграханского заказника. С северо-западной стороны
заказник граничит с единственным населенным пунктом — селом Старотеречное
Кизлярского района. До него можно добраться на автобусе или маршрутном
такси из Махачкалы (расстояние — 120 км) или Кизляра. Далее на транспорте
сотрудников заповедника можно попасть на кордон Чаканный, где есть
хорошие условия для приема посетителей. Также можно проехать вдоль берега
Каспийского моря, через мост на р. Терек, на север Аграханского полуострова
вплоть до остатков населенного пункта Лопатин. От причала на кордоне
заповедника в урочище Чаканный по протокам и Кубякинскому каналу, в сторону
Аграханского полуострова, и далее по озерам и протокам вдоль побережья,
с выходом на большой плес урочища Кара-Мурза и до его северной протоки,
впадающей в Кубякин. Далее по Кубякинскому каналу, вверх по его течению, и
протокам Аграханского залива назад до причала на кордоне заповедника.
Протяженность маршрута: 18 км.
Время прохождения маршрута: 3 часа.

Сезонность использования маршрута: весна — лето — осень.
Предельно допустимые нагрузки на тропу: одновременно не более 1 группы
численностью не более 8 человек. За день — не более 3 групп.
Осмотр Аграханского залива со смотровой вышки на кордоне заповедника в
урочище Чаканный. С нее хорошо просматриваются плавни Аграханского залива
(Северного Аграхана), каналы, протоки и большие плесы. Полупустынные
участки западной части побережья Аграханского залива, а также прилегающие
приплавневые луга.
Водный маршрут начинается с причала на кордоне заповедника и проходит
по каналу и протокам до выхода на главный банок (Кубякинский канал). Далее
вниз по течению Кубякинского канала до места его пересечения с протокой,
впадающей в нее со стороны Аграханского полуострова. По этой протоке, вверх
по течению, до причала острова с домиком и смотровой вышкой.

Со смотровой вышки можно еще раз осмотреть плавни и плесы Аграханского
залива. Далее маршрут продолжается в восточном направлении, в сторону
Аграханского полуострова. Сначала поворачиваем направо (на юг) для осмотра
озер и плесов залива в юго-восточной части, далее поворачиваем назад и по
протокам движемся на север до выхода на большой плес урочища Кара-Мурза.
Вдоль восточного побережья большого плеса Кара-Мурзы движемся на север и в
северной части пересекаем его и выходим на протоку, впадающую в Кубякинский
канал. Далее маршрут поворачивает назад, и вверх по течению канала и далее по
протокам — до кордона заповедника.
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Заказник «Самурский»
Заказник «Самурский» расположен в дельте реки Саму́р на границе с
Азербайджаном. Имеет профиль биологического (зоологического) и предназначен для сохранения и восстановления ценных и редких находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира и среды их обитания.
Флора заказника и прилегающих территорий дельты реки Самур насчитывает
более 1000 видов, среди которых много эндемичных и реликтовых форм, а также
редких и исчезающих видов. Площадь заказника 11,2 тыс. га, расположен на
территории Магарамкентского (9,3 тыс. га) и Дербентского (1,9 тыс. га) районов.
На территории заказника расположено 7 населенных пунктов сельского типа,
3 пограничные заставы, Приморский рыборазводный завод, земли нескольких
сельхозпредприятий и арендаторов.
К основным объектам охраны относятся: кабан, косуля, камышовый кот,
лесной кот, места остановок и зимовок водоплавающих и околоводных птиц,
средиземноморская черепаха и другие виды редких и исчезающих животных, а
также уникальный природный комплекс дельтовых лиановых лесов.
Территория заказника состоит из массива пойменных широколиственных
лиановых лесов дельты Самура, рассеченного многочисленными рукавами реки и

родниковыми речками, а также прибрежных озер, лагун, пляжей и 800-метровой
мелководной полосы акватории Каспийского моря. Характерны частые
перестройки магистральных рукавов, с размывом участков дельты, отмиранием
старых русел и формированием дельт выдвижения. В частности, новая активно
растущая дельта начала формироваться с 2002 г. после прорыва русла Малого
Самура в северном направлении.
Самурские леса представляют собой сложный комплекс тополевников,
ольшаников, дубрав и грабовых лесов, ранее сплошным массивом покрывавших
практически всю дельту реки. В настоящее время довольно большие участки леса
заняты искусственными насаждениями (грецкий орех, ложноакация, гледичия,
яблоня, гранат, хвойные породы и т. д.). В устьях рукавов Самура и родниковых
рек образовались небольшие заболоченные участки, мелководные озера и
приморские лагуны, обильно зарастающие надводной растительностью. На
открытых участках преобладают полынно-злаковые полупустынные комплексы
и псаммофильная растительность приморских песков.
Флора Самурского заказника насчитывает более 1000 видов, среди которых
много эндемичных и реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов,
занесенных в Красные книги России и Дагестана (лапина крылоплодная, лук
странный, плющ Пастухова, ятрышник болотный, офрисы — кавказский,
оводоносный и др.).
На территории заказника совершают кратковременные остановки до
100 тыс. особей водно-болотных птиц: пеликаны, каравайки, колпицы, фламинго, султанские курицы и др.
Здесь зарегистрирован 51 редкий и исчезающий вид, занесенный в Красные
книги Дагестана, России и МСОП (черный аист, фламинго, кудрявый пеликан,
орлан-белохвост, малый подорлик, савка, белоглазый нырок, шилоклювка,
луговая тиркушка, султанская курица и др.). Как место массового пролета
и зимовок птиц, устье реки Самур объявлено ключевой орнитологической
территорией международного значения.
Как добраться до Самурского заказника. На территории заказника
расположено несколько населенных пунктов (Азадоглы, Самур, ТагиркентКазмаляр, Приморский и др.), до которых из Махачкалы можно добраться как
автомобильным, так и железнодорожным транспортом. С южной автостанции
г. Махачкалы и из г. Дербента в села Самур, Тагиркент, Хтун, Бильбиль и
Приморский следуют маршрутные такси (расстояние от Махачкалы 250 км).
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Маршрут «Приморский»

Протяженность маршрута: 6 км.
Время прохождения маршрута: 4 часа.
Сезонность использования маршрута: круглогодично.
Предельно допустимые нагрузки на тропу: одновременно не более 2 групп
численностью не более 12 человек каждая. За день — не более 4 групп.
Оптимально — 2 группы в день.
От кордона группа в сопровождении инспектора заказника направляется на
экскурсию в массив реликтовых лиановых лесов.

Картосхема маршрута
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Заповедный участок «Сарыкумские барханы»
Участок «Сарыкумские барханы» расположен в Кумторкалинском районе,
в 18 км к северо-западу от Махачкалы, у основания северных склонов хребта
Нарат-Тюбе, на левом берегу реки Шура-Озень. Занимает юго-западную часть
массива Сарыкум. Наиболее яркой особенностью являются несколько крупных
эоловых форм рельефа, с относительным перепадом высот более 100 м.
Массив Сарыкум разделен долиной реки Шура-Озень на две неравные
части — левобережную западную (площадью около 18 км2) и правобережную
восточную (площадью около 5 км2). Ширина долины реки составляет порядка
400 метров. Максимальная абсолютная высота комплекса составляет около
245 м, максимальная относительная высота над близлежащим участком поймы
р. Шура-Озень — около 175 м.
Это целая система дюн, грядовых, бугристых и периферийных песков в
подгорной (у внешнего подножия хребта Нарат-Тюбе) части Дагестана. Долина
р. Шура-Озень на участке развития эолово-аккумулятивного комплекса «Сарыкум»
имеет сложное строение. В долине выявлено несколько террас, возраст которых
соответствует среднему и позднему голоцену. Большую часть долины занимают

террасы высотой до 7 метров над урезом реки. Склоны долины довольно крутые и
имеют высоту до 30 м.
В качестве охраняемого объекта выделена только часть Западного Сарыкума.
Лежащий на правом берегу реки Восточный Сарыкум используется для добычи
песков и находится в стадии полной деградации.

Массив Сарыкум представляет собой во многом загадочное образование, в
частности имеются самые разные точки зрения на генезис субстрата кварцевых
песков, слагающих массив. Исключая экзотические версии, к настоящему
времени установлено, что источником этих песков являются близлежащие
низкогорные хребты Кавказа. Также выявлено, что отложения Сарыкума
накапливались в существенно отличных от современных условиях много тысяч
лет тому назад. Далее массив находился в стабильном состоянии и покрывался
хорошо сформированными почвами, открытых песков в то время не было. Около
2000 лет назад произошло разрушение почвенно-растительного покрова, и
начали образовываться крупные эоловые формы рельефа, которые и составляют
современную яркую особенность Сарыкума.
Отложения массива Сарыкум залегают на прибрежных отложениях террасы
позднего хазара, времени предыдущего межледниковья. Эти отложения в свою
очередь перекрывают темно-серые глины глубоководной части Сарматского
моря возрастом более 5 млн лет. Такое строение хорошо видно в крутых
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обрывах правого берега реки Шура-Озень. Также было установлено, что долина
реки имеет сложное строение, и в строении ее отложений присутствуют не
только аллювиальные, но и морские отложения хвалынского возраста (времени
последнего оледенения), которые ингрессионно проникали в затопленный залив,
которым являлась долина в то время.
Флора Сарыкумских барханов с прилегающими землями насчитывает более
400 видов высших растений, в том числе 19 реликтовых видов, 6 эндемиков
Восточного Кавказа и Дагестана, 28 редких и исчезающих видов растений,
занесенных в Красные книги России и Дагестана, в том числе: эремоспартон
безлистный, астрагал каракугинский, астрагал Лемана, крестовник Шишкина,
касатик остродольный, безвременник яркий и др.
Фауна. На участке «Сарыкумские барханы» с прилегающими к нему
территориями зарегистрирован 251 вид наземных позвоночных, в том числе:
земноводных — 4 вида, пресмыкающихся — 21 вид, птиц — 194 вида и
млекопитающих — 32 вида. Из них 46 видов — редкие и исчезающие, занесенные
в Красные книги России и Дагестана.
Как место гнездования и миграций редких и исчезающих птиц, участку
придан статус ключевой орнитологической территории (КОТР) международного
значения. Из 194 видов птиц, зарегистрированных на Сарыкуме и прилегающем
к нему хребте Нарат-Тюбе, 31 занесен в Красные книги МСОП, России и
Дагестана (орел-могильник, беркут, степной орел, курганник, черный гриф,
белоголовый сип, стервятник, тювик, степная пустельга, стрепет, филин и др.).
Как месту гнездования и миграции редких и исчезающих птиц, Сарыкуму
и его окрестностям придан статус ключевой орнитологической территории
международного значения.
Как добраться до участка «Сарыкумские барханы». Самым близким к
участку заповедника населенным пунктом является поселок Коркмаскала. От
Махачкалы участок удален примерно на 18 км. До окраины Коркмаскалы, на
пересечение шоссе Ростов — Баку с железной дорогой Шамхал — Буйнакск
можно добраться на любом проходящем автобусе или маршрутном такси.
Отсюда вдоль левого берега реки Шура-Озень идет грунтовая дорога на бывшую
железнодорожную станцию Кумторкала, где в настоящее время расположен
кордон заповедника. Также можно проехать вдоль правого берега реки по
асфальтовой дороге до развалин селения Кумторкала и далее вброд через
русло реки.
Экскурсия по заповедному Сарыкуму: посещение Музея природы
Дагестанского заповедника и экологической тропы с подъемом на смотровые
площадки; экскурсия на подкормочную площадку для крупных пернатых
хищников; наблюдение за сипами, грифами и орлами.
На территории охранной зоны участка «Сарыкумские барханы» разработана
и обустроена экотропа «Тропа мудрой черепахи» протяженностью 3,8 км,

оборудованная информационными щитами и аншлагами. На ней расположены:
небольшой пруд, вольеры, черепашатник, определитель пород и возраста
деревьев, альпийская горка. Все это сделано для того, чтобы любознательные
туристы могли ознакомиться с флорой и фауной заповедного участка.
На территории заповедного участка «Сарыкумские барханы» построен
на сваях Музей природы с открытой игровой площадкой и визит-центром —
местом, где можно получить подробную информацию о заповедных участках и
трех заказниках федерального значения, находящихся в ведении заповедника,
его достопримечательностях, предлагаемых услугах. В визит-центре проводятся
различные викторины с посетителями, здесь же можно приобрести буклеты,
путеводители, открытки, календари, книги и прочую сувенирную продукцию
заповедника.

Примечательно также, что на экотропе есть историко-архитектурные строения
в виде здания-вокзала конца XIX века и водонапорной башни.
Территория заповедного участка и его окрестностей обладает исключительным
ландшафтным, фаунистическим, флористическим разнообразием, находящимся
под охраной, что обуславливает его рекреационное преимущество в ряду
сопредельных территорий.
Для желающих ознакомиться с флорой и фауной не только заповедного
участка, но и его окрестностей разработаны три экскурсионных маршрута — 3,5,
10 и 11 км.
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Экскурсионный маршрут «Северный»
Протяженность маршрута: 3,5 км.
Время прохождения маршрута: 3 часа.
Сезонность использования маршрута: весна — лето — осень.
Предельно допустимые нагрузки на тропу: одновременно не более 2 групп
численностью не более 15 человек каждая. За день — не более 4 групп.
От кордона заповедника на станции Кумторкала до кордона «Северный» по
охранной зоне ниже железной дороги. Обратно от кордона «Северный» до станции
Кумторкала — по территории заповедника и полосе отвода железной дороги.

Картосхема маршрута «Северный»

,
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Туристический маршрут
«Ущелье Маркова и хребет Нарат-Тюбе»
Протяженность маршрута: 10 км.
Время прохождения маршрута: 7 часов.
Сезонность использования маршрута: весна — лето — осень.
Предельно допустимые нагрузки на
тропу: одновременно не более 2 групп
численностью не более 10 человек каждая.
За день — не более 3 групп.
Краткое
описание
маршрута.
От кордона заповедника экскурсия по
живописному экологическому маршруту
№ 2 к ущелью Маркова и хребту НаратТюбе протяженностью 10 км. На протяжении
маршрута можно увидеть наскальные изображения древнего человека, каменистые
склоны с сосновыми редколесьями и т. п. По всему маршруту будет виден
Сарыкум — величественная гора из песка, а также Махачкала и Каспийское море.
Также открывается красивейшая панорама передовых хребтов Дагестана. От кордона
на станции Кумторкала до ущелья Маркова, и через северный склон хребта НаратТюбе до железнодорожного моста и далее вдоль дороги до станции Кумторкала.

Картосхема маршрута «Ущелье Маркова и хребет Нарат-Тюбе»

Туристический маршрут «Южный»
Протяженность маршрута: 11 км.
Время прохождения маршрута: 8 часов.
Сезонность использования маршрута: весна — лето — осень.
Предельно допустимые нагрузки на тропу: одновременно не более 2 групп
численностью не более 10 человек каждая. За день — не более 4 групп.
Краткое описание маршрута. От кордона на станции Кумторкала через
южные окраины Сарыкума и скалы левого борта ущелья Шура-Озень до
границы охранной зоны и обратно вдоль левого берега реки и железной
дороги до станции Кумторкала. По всему маршруту можно наблюдать и
фотографировать редкие исчезающие виды флоры и фауны, среди которых
такие виды, как: белоголовый сип, орел-могильник, курганник, степная
пустельга, синий каменный дрозд и др.

Картосхема маршрута «Южный»
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Заказник «Тляратинский»
Заказник «Тляратинский» расположен в Тляратинском районе, в верховьях
реки Аварское Койсу (бассейн р. Джурмут), и охватывает северные склоны
Главного Кавказского хребта и юго-западные отроги хребта Нукатль. На юге
граничит с Лагодехским заповедником Грузии и Закатальским заповедником
Азербайджана. Площадь заказника — 83 500 га.
В заказнике хорошо выражена высотная поясность, представленная сверху
вниз: нивальный пояс с ледниками и снежниками, альпийские луга, далее
вниз — более богатые субальпийские луга, березовые криволесья, хвойные,
смешанные и лиственные горные леса, послелесные луга и кустарниковые
заросли, каменистые склоны с ксерофильной растительностью. Окультуренные
ландшафты (населенные пункты и поля) занимают небольшие площади. Бо́льшая
часть заказника расположена выше лесного пояса и охватывает типичные
ландшафты высокогорий Восточного Кавказа. Вдоль юго-западных окраин
заказника среди древних ледниковых отложений находится несколько десятков
красивейших высокогорных озер. Необычайно красивы многочисленные реки,
богатые стремнинами и водопадами.
Заказник имеет профиль биологического (зоологического) и предназначен
для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания.
К основным объектам охраны относятся: кавказский благородный олень,
дагестанский тур, безоаровый козел, кавказский бурый медведь, серна, рысь,
переднеазиатский леопард, каменная куница, другие пушные виды, кавказский
улар, кавказский тетерев, многие виды хищных птиц, занесенные в Красную
книгу России. По предварительным оценкам, всего на территории Тляратинского
заказника произрастает более 600 видов высших растений, в том числе 17 видов,
занесенных в Красные книги России и Дагестана.
Здесь встречается более 160 видов позвоночных животных, из которых 20 видов
занесены в Красные книги МСОП, России и Дагестана, такие как: безоаровый
козел, переднеазиатский леопард, беркут, белоголовый сип, сапсан и др.
Объявлен ключевой орнитологической территорией, как место гнездования
эндемичных кавказских, а также стенотопных видов птиц, характерных для
высокогорного биома. Здесь можно наблюдать таких птиц, как кавказский тетерев,
кавказский улар, альпийская завирушка, краснобрюхая горихвостка, стенолаз,
альпийская галка, снежный воробей, большая чечевица, кавказская пеночка.
Как добраться до Тляратинского заказника. Из Махачкалы в районный
центр Тляратинского района (Тлярата) можно добраться маршрутным такси
(200 км). Следует помнить о том, что район пограничный и при его посещении
необходимо иметь при себе паспорт. Далее в населенные пункты, располо36

женные на территории заказника, можно попасть на маршрутных такси из
Тляраты, на транспорте сотрудников заповедника или на попутном транспорте.
Протяженность маршрута: около 40 км.
Время прохождения маршрута: 2–3 дня.
Сезонность использования маршрута: лето (15 мая — 15 сентября).
Предельно допустимые нагрузки на тропу не более 2 групп в день
численностью не более 15 человек каждая. Оптимальная — 1 группа в день и не
более 2 групп одновременно на маршруте.
Подробное описание маршрута. Начало маршрута и его варианты,
в зависимости от погодных условий, снаряжения или удобства проезда,
определяются инспекторами заповедника (Тляратинского заказника) или
экскурсоводами.
Первый вариант — место впадения реки Химрик в Джурмут. От нее вверх
по течению реки ведет автомобильная дорога, которая далее поворачивает в
сторону села Талсух. Маршрут проходит сначала по этой дороге, далее ведет
вверх по течению Химрика к месту, где проложен деревянный мост через реку.
Далее маршрут проходит вдоль русла реки, до развилки, где сливаются Химрик
и Бараор. Маршрут продолжается по Бараору (правому притоку реки Химрик) и
вдоль реки идет вверх по течению, по лесистым склонам, несколько раз пересекая
реку Бараор. Далее на развилке в месте впадения в реку Бараор крупного притока
Бахалухор маршрут продолжается по тропе, идущей вдоль реки Бараор.

После выхода тропы из леса на открытые участки горных лугов начинается
довольно крутой подъем вверх по течению реки Бараор, и маршрут ведет по
тропам к левому истоку реки, на котором и расположены озера, в том числе озеро
Халахель на границе России и Грузии. Обратную дорогу можно проложить по
трем маршрутам.
Первый — вернуться по тому же маршруту, по которому поднимались.
Второй — самый сложный, с переходом отрогов Чадоридага и спуском в долину
реки Маларосо, через красивую озерную котловину, и далее по тропе вниз по
течению реки, до места впадения ее в Джурмут, на окраине села Саниорта.
И третий — от озера Халахель вдоль границы России и Грузии движемся на
юго-восток до озера Малахель и перевала Мачхалросо, от которого по старинной
вьючной тропе спускаемся вниз по течению реки Мачхалор, далее переходим в
долину реки Тахор до места впадения ее в реку Джурмут, на окраине села Тохота.

Картосхема маршрута в Тляратинском заказнике
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Второй вариант маршрута (рекомендуется только подготовленным
туристам, имеющим с собой альпинистское снаряжение). От места впадения
реки Химрик в Джурмут на автомобиле поднимаемся в село Талсух. Отсюда,
с восточной окраины села, начинается вьючная тропа, которая ведет в юговосточном направлении вдоль крутого лесистого склона в долину реки Малаор.
Не доходя до русла реки, тропа поворачивает на юго-запад (направо) и идет
вверх по течению реки Малаор по довольно крутому подъему к красивейшей
котловине в верховьях этой реки с несколькими озерами, окруженными
высокими снежными вершинами боковых отрогов Главного Кавказского хребта.
Этот отрезок занимает один день. На следующий день, если погода ясная, можно
совершить переход через отроги Чодоридага в долину реки Бараор и спуститься к
поднебесным озерам, в том числе озеру Халахель, откуда можно спуститься вниз
по тропе, проходящей по долине реки Бараор, к устью Химрика. Однако этот
отрезок сопряжен с большими трудностями преодоления.
Третий вариант маршрута. От селения Тохота, до которого можно добраться
на автомобиле, спускаемся к реке Джурмут, к деревянному мосту, по которому
переходим реку и по пастушьей тропе движемся сначала в юго-восточном
направлении в сторону долины реки Махчалор, до пересечения со старинной
вьючной тропой, и по ней доходим до озера Малахель недалеко от перевала
Мачхалросо, на стыке границ России, Азербайджана и Грузии. На второй день
вдоль границы России в северо-западном направлении можно выйти на плато
поднебесных озер и выйти к озеру Халахель, откуда по первому маршруту, по
долине Бараора, можно в следующий день вернуться назад.
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Природный парк «Верхний Гуниб»
Каждый, кто побывал в Гунибе, восхищался красотой природы этих мест.
С высот Гуниба открывается сказочная панорама на центральный и высокогорный Дагестан. Природа щедро наградила этот уголок: величественные горы,
глубокие каньоны, водопады, березовые леса и альпийские луга не оставляли
никого равнодушным к этим местам. Древняя культура горских народов, яркие
страницы истории, памятники архитектуры и красота природы делают этот
край одним из самых посещаемых туристами мест Страны гор. Известный
исследователь Кавказа Н. Кузнецов, побывавший в Гунибе в конце XIX века,
сравнивал его с всемирно известными национальными парками Соединенных
Штатов и еще тогда предлагал создать здесь подобный парк.
Природный парк «Верхний Гуниб» создан в 2010 г. и занимает почти всю
площадь Гунибского плато.
В самом начале парка посетитель попадает в березовый лес. Леса здесь образованы видами берез, ивой козьей, ясенем, грабом, местами встречается осина, а в
средней части появляется сосна Коха, которая образует чистый массив в верхней
части плато. Побывав в лесу, нельзя не сказать о березе Радде, которая была впервые
собрана именно здесь в 1885 году Г. И. Радде и названа в его честь Траутфеттером.
Передвигаясь далее по маршруту, посетителя ждет знакомство с памятниками
истории горцев середины XIX века. С левой стороны над дорогой располагается

беседка Шамиля. Здесь в 1859 году князь А. И. Барятинский принимал
пленение Шамиля, что положило конец полувековой Кавказской войне. Чуть
далее наверху находится Царская поляна, на которой в 1871 году императору
Александру II был дан обед с офицерами и солдатами Апшеронского полка,
которые дислоцировались в Гунибе после окончания Кавказской войны.

Беседка Шамиля

Царская поляна
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Оптимальные природно-климатические условия Гуниба делают его
прекрасным местом для развития курортно-туристического дела. На плато
располагаются детский оздоровительный санаторий, пансионат «Радде», турбаза
«Орлиное гнездо», детский лагерь, а также посетители могут ознакомиться
с многочисленными коллекциями декоративных, лекарственных, редких
исчезающих растений, сортов народной селекции различных плодовых культур,
имеющихся на Гунибской экспериментальной базе Горного ботанического сада
Дагестанского научного центра РАН.
Далее продвигаясь по дороге, после ботанического сада посетитель может
любоваться прекрасными ландшафтами Гунибского плато. На северных склонах
все еще продолжается лесной массив, где уже большей частью встречаются сосны.
По балкам и оврагам текут мелкие ручьи, местами образуя водопады, местами
теряясь в глубоких ущельях. На южной стороне плато открывается совсем другая
картина. Здесь голые скалы образуют высокие обрывы, на плитообразных склонах
встречается редкая растительность, среди которых можно увидеть занесенные в
Красные книги и эндемичные растения, такие как лук гунибский, колокольчик
андийский, бурачок дагестанский и т. д.
В средней части южного склона еще издали заметна дорога, идущая к
тоннелю. Дорога выстлана местным камнем и имеет ширину более 2 метров,
чтоб могла свободно проехать арба. Тоннель и дорога были построены еще во
второй половине XIX века, и ею пользуются местные жители до сих пор. Выходя
на ту сторону через тоннель, посетители парка могут увидеть во всей красе
долину Кора-Койсу, виды на центральный Дагестан, отвесные скалы обрывов
Гунибского плато.

Выше леса плато расширяется, и рельеф местности становится более
сглаженным. Здесь представлены послелесные остепненные субальпийские луга.
На северной части кое-где можно увидеть небольшие озера, вокруг которых
пасутся лошади, овцы. По пути к вершине горы Маяк (2352 м) можно увидеть
глубокие трещины в скалах и любоваться красотой окрестных мест. С вершины
Маяка хорошо видны снежные горы отрогов Кавказского хребта, прямо впереди
стоит величественная Седло-гора, а также виды на глубокие каньоны и долины
рек. Все это оставляет у всех незабываемое впечатление от увиденного.

Вид с Гунибского плато

Обрывы западного склона Гунибского плато
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Заказник «Андрейаульский»
Из Махачкалы в Андрейаульский заказник можно попасть автомобильным
транспортом. С северной стороны — по маршрутам Махачкала — Эндирей и
Махачкала — Хасавюрт; с восточной стороны — по маршрутам Махачкала —
Бавтугай и Махачкала — Старое Миатли.
Заказник расположен в Хасавюртовском (административный центр —
г. Хасавюрт) и Кизилюртовском (административный центр — г. Кизилюрт)
районах, в предгорной части междуречья Акташа и Сулака. Вдоль границ
и внутри заказника расположены населенные пункты Эндирей, Хасавюрт,
Аркабаш (Хасавюртовский район), Бавтугай, Верхний Чирюрт, Старое Миатли
(Кизилюртовский район).
Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в предгорьях междуречья Акташа и Сулака, а также поддержания
экологического баланса в регионе. Площадь заказника — 21 930 га.
Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, и
среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых видов животных;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира; сохранение
и восстановление характерных лесных, луговых и нагорно-ксерофитных природных
комплексов междуречья Акташа и Сулака; осуществление экологического
мониторинга; экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.

Космоснимок Андрейаульского заказника и его окрестностей

Границы заказника. Северная — от г. Хасавюрта по старой андрейаульской
дороге до с. Андирейаул (Эндирейаул), далее от с. Андирейаул по кромке лесного
массива до пересечения с трассой нефтепровода и по трассе нефтепровода до
с. Верхний Чирюрт. Восточная — от с. Верхний Чирюрт по прямой на правый
берег реки Сулак и по берегу реки Сулак вверх до с. Миатли. Южная — от
с. Миатли по административным границам Кизилюртовского и Казбековского
районов до пересечения с асфальтированной дорогой Мехельта — Хасавюрт.
Западная — от пересечения административной границы Казбековского района с
асфальтированной дорогой Мехельта — Хасавюрт, далее по асфальтированной
дороге Мехельта — Хасавюрт до г. Хасавюрт.
Заказник расположен в пределах предгорной части Дагестана,
и его территория относится к
Северному
подрайону
Предгорного района умеренно континентального климата с умеренно
холодной зимой и влажным
теплым летом. Отличительная
особенность этого подрайона —
преобладание количества осадков
в теплый период года.
Климат
района
заказника
характеризуется непродолжительной мягкой зимой с неустойчивым
снежным покровом и жарким
летом с длительными периодами
сухой погоды, перемежающимися
ливневыми дождями. По данным
Зеленый дятел
метеостанции Хасавюрт, среднегодовая
температура
воздуха
состав-ляет здесь +10,9 °С; среднемесячная температура самого холодного
месяца (января) — –2,4 °С, самого теплого (июля) — +24,1 °С; абсолютный
минимум — –28 °С, абсолютный максимум — +41 °С.
Климат западной и восточной частей заказника существенно различается по
увлажненности: среднегодовое количество осадков на западе составляет около
660 мм (метеостанция Дылым), на востоке — всего около 340 мм (метеостанция
Миатлы).
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, на
территории Андрейаульского заказника встречается 30 видов высших растений,
1 вид ракообразных, 24 вида насекомых, 1 вид земноводных, 4 вида
пресмыкающихся, 29 видов птиц и 6 видов млекопитающих.
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К ценным промысловым животным относятся заяц-русак, лисица, барсук,
кабан, косуля. Чирюртовское водохранилище является важным зимним
резерватом для многих ценных охотничье-промысловых водоплавающих птиц
(гуси, утки, лысуха).
Особо ценными природными комплексами и объектами на территории
заказника являются участки старовозрастных дубовых и буковых лесов,
сообщества нагорных ксерофитов на левобережье Сулака и акватория
Чирюртовского водохранилища.

Леса заказника (вид со стороны р. Сулак)
Леса заказника имеют большое рекреационное значение для местных жителей
и населения прилегающих городов и районов.
Раньше на западной окраине заказника, на правом берегу р. Акташ действовал
детский оздоровительный лагерь общесоюзного значения, который сейчас
находится в сильно запущенном состоянии и практически не используется по
своему назначению.
Чирюртовское водохранилище используется для отдыха и рыбалки в основном
местным населением. По правому берегу Чирюртовского водохранилища
проходит этнографический туристический маршрут.
В Миатлинском ущелье к югу от заказника имеются выходы низкодебитных
источников вод с высокой минерализацией (хлоридные). Других крупных
источников подземных вод на территории заказника и в его окрестностях нет.
В восточной части заказника известны несколько поселений и могильников
энеолита и бронзового века, а также средневековые городища и поселения.

Заказник «Бежтинский»
Из Махачкалы в Бежтинский заказник можно попасть автомобильным
транспортом по маршрутам: Махачкала — Бежта — Генух (с юго-восточной
стороны) и Махачкала — Агвали — Сагада (с северо-западной стороны).
Государственный природный заказник регионального (республиканского) значения «Бежтинский» создан в 1983 г. на площади 38 тыс. га. Заказник
расположен в Цунтинском районе (административный центр — с. Кидеро)
на юго-западных склонах Богосского хребта и северных склонах Главного
Кавказского хребта в бассейне реки Андийское Койсу. Вдоль границ и внутри
заказника расположены населенные пункты: Кидеро, Генух, Эльбок, Хибитль,
Хупри, Шапих, Шаури, Хенох, Китури, Шаитли, Хамаитли, Тляцуда, Митлуда,
Сагода и др. (Цунтинский район).
Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Богосского хребта и северных склонов Главного Кавказского хребта в
бассейне верхнего течения реки Андийское Койсу и поддержания экологического
баланса в регионе.

Космоснимок Бежтинского заказника и его окрестностей
Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
48

мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики
Дагестан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых
видов млекопитающих и птиц; сохранение среды обитания и путей миграции
объектов животного мира; охрана и восстановление высокогорных лесов
бассейна реки Андийское Койсу; осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.
Краткое описание границ заказника. Северная — от места впадения
р. Китлярта в р. Андийское Койсу по административной границе с Цумадинским
районом, проходящей по р. Андийское Койсу и далее по Хвайнинскому хребту
до административной границы с Тляратинским районом. Восточная — от
Хвайнинского хребта по административной границе Тляратинского района
по Богосскому хребту до г. Балакури. Южная — от г. Балакури по Богосскому
хребту до Генухского хребта, далее по Генухскому хребту по г. Мечи-Кала до
Большого Кавказского хребта и по границе с Грузией вдоль Большого Кавказского
хребта до г. Асакадис-Тевио. Западная — от Большого Кавказского хребта по
горе Асакадис-Тевио до истоков р. Самур, далее по р. Самур до ее впадения в
р. Китлярта и далее по р. Китлярта до ее впадения в р. Андийское Койсу.
Территория заказника полностью относится к бассейну реки Андийское
Койсу. Здесь располагается большая часть бассейна крупнейшего правого притока
этой реки — р. Метлюта (Китлярта) со среднегодовым расходом воды 30 м3/сек.
Река начинается на северных склонах Водораздельного хребта за пределами
заказника. По ней проходит большая часть западной границы заказника.
Река имеет обширную сеть притоков. С территории заказника в реку впадают
только правые притоки: Эльбок, Кидеро, Шаитли. Реки отличаются крутым
падением, порожисты. В нижней части долина р. Метлюта представляет собой
непроходимый каньон.
Все реки заказника имеют преимущественно снеговое питание. У реки
Шаитли питание снеговое и ледниковое. Половодье на реках летом. Типичным
является образование селей, которые подпруживают реки и образуют временные
озера. Крупных постоянных озер на территории заказника нет. В верховьях
р. Хзанор недалеко от Генухского перевала (вне территории заказника, но рядом
с его границами) находится небольшое высокогорное озеро Койдан (Койлой).
Заказник относится к району высокогорных водораздельных хребтов и плато
с резко континентальным климатом, холодной зимой и прохладным летом.
Среднегодовое количество осадков — более 1000 мм (по данным
метеостанции Сулак высокогорная — 1092 мм). Бóльшая часть осадков (более
900 мм) выпадает в теплый период (с апреля по сентябрь). По количеству осадков,
выпадаемых за теплый период, — это самый влажный район в Дагестане. Самый
холодный месяц — январь, со среднемесячной температурой от –4,0 (в долине
Метлюты у с. Шаури) до –9,9 °С в высокогорьях. Самый теплый месяц — июль,
со среднемесячной температурой от +16 до +12 °С. Абсолютный температурный

минимум составляет –34 °С, максимум — +35 °С (по данным метеостанции
Шаури). Снежный покров на большей части территории держится более 150 дней
в году, а в самых теплых долинах — не менее 80 дней.
Территория Бежтинского заказника, согласно почвенно-географическому
районированию, относится к Южному сланцевому округу Внутридагестанской
горной провинции. Центральная часть заказника (в пределах котловин)
покрыта горными бурыми лесными кислыми грубогумусными средне- и
сильноэродированными среднемощными почвами. Склоны южных экспозиций
частично заняты горными коричневыми выщелоченными почвами. Ряд горных
долин на юго-западе занимают горные лугово-лесные почвы. Хребты покрыты
горными луговыми субальпийскими и альпийскими почвами. Обширные
площади заняты выходами скал и ледниками.
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, в
пределах Бежтинского заказника встречается 22 вида высших растений, 24 вида
насекомых, 1 вид пресмыкающихся, 11 видов птиц и 7 видов млекопитающих.

Альпийская завирушка
К ценным промысловым животным относятся заяц-русак, лисица, бурый
медведь, барсук, лесная и каменная куницы, рысь, кабан, косуля, дагестанский
тур, кавказский улар, кеклик, серая куропатка.
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Кавказский благородный олень

Особо ценными природными
комплексами и объектами на
территории заказника являются
лесные массивы на левобережье
реки Шаитли, леса в междуречье
Сулака и Эльбока, верховья
всех рек.
Из-за труднодоступности
и пограничного режима территория заказника для туризма
и отдыха не используется. Здесь
имеются хорошие природные
условия для развития речного
туризма (сплав на байдарках по
горным рекам) и рыбалки (на
форель).

Кавказский бурый медведь

Возле с. Кидеро известны гидрокарбонатно-хлоридные минеральные источники.
На территории заказника сохранились сторожевые башни, относящиеся, по
словам местных жителей, ко временам Кавказской войны (XIX век).
Значительная часть территории заказника находится в приграничной полосе
с ограниченным режимом посещения. Все населенные пункты расположены в
долинах рек, общая численность населения низкая.

Окрестности с. Кидеро
Возле населенных пунктов на прирусловых террасах как естественных,
так и искусственных местное население возделывает огороды (выращиваются
в основном картофель, капуста и зерновые). Довольно хорошо развито
пчеловодство. Вокруг населенных пунктов много сенокосов. Основная
территория заказника используется только для выпаса скота, а значительные
наиболее удаленные участки вообще не используются из-за труднодоступности.
Пастбищная нагрузка умеренная.
Все реки заказника селеопасны (грязекаменистого типа) с периодом
повторяемости селей один раз в 3–5 лет. Наибольшей опасности от селевых
потоков подвергаются села Генух, Кидеро, Зехида, Гутатли (р. Кидеро) и Шаури,
Хамаитли, Тляцуда (р. Китлярта).
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Повсеместно наблюдается рубка леса местным населением для собственных
нужд. Но, учитывая небольшую численность населения, масштабы рубок
сравнительно невелики. Отмечены следы лесных пожаров.
Основную угрозу для обитающих в заказнике охотничье-промысловых и
редких видов зверей и птиц представляет браконьерский отстрел местными
жителями и пограничниками.

Заказник «Мелиштинский»
Из Махачкалы в Мелиштинский заказник можно попасть автомобильным
транспортом. С восточной стороны по маршрутам: Махачкала — Дубки —
плотина Чиркейской ГЭС — Иманалиросо или Махачкала — Буйнакск —
Чиркей — плотина Чиркейской ГЭС — Иманалиросо. С западной стороны по
маршруту: Махачкала — Дылым — Гертма — Ахсу.
Государственный природный заказник регионального (республиканского) значения «Мелиштинский». Заказник расположен в Буйнакском районе
(административный центр — г. Буйнакск) на северных склонах хребта Салатау,
примыкающих к левому берегу реки Сулак (Чиркейскому водохранилищу).
Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты Ахсу и
Иманалиросо (Буйнакский район). Недалеко от северо-западной границы
заказника расположено село Гертма (Казбековский район).
Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
хребта Салатау в бассейне реки Сулак и поддержания экологического баланса в
регионе.
Задачи заказника. Сохранение уникальных ландшафтов левобережья Сулака
и прилегающих склонов хребта Салатау; охрана популяций редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, и среды их обитания;
воспроизводство и учет ценных промысловых видов животных; сохранение среды
обитания и путей миграции объектов животного мира; осуществление экологического
мониторинга; экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.
Краткое описание границ заказника. Северная — от окраин с. Гертма по
проселочной дороге до плотины Чиркейского водохранилища. Восточная — от
плотины Чиркейского водохранилища вверх по Сулакскому каньону до места
впадения р. Сулак в Чиркейское водохранилище. Южная — от места впадения
р. Сулак в Чиркейское водохранилище вверх до гребня г. Салатау и далее по
гребню г. Салатау до смежной административной границы Гумбетовского и
Казбековского районов. Западная — от смежной границы Гумбетовского и
Казбековского районов на гребне г. Салатау по границе Казбековского района до
окраин с. Гертма. Площадь — 22 500 га.

Космоснимок Мелиштинского заказника и его окрестностей
Мелиштинский заказник расположен на границе предгорной и внутригорной
областей Дагестана, а его территория по климатическому районированию
относится к Северному подрайону Предгорного района (с умеренно
континентальным климатом, умеренно холодной зимой и влажным теплым летом)
и граничит с районом Внутригорных котловин (с континентальным климатом,
умеренно холодной зимой, умеренно теплым летом, умеренной увлажненностью
и преобладанием осадков в теплый период года).
Территория Мелиштинского заказника, согласно почвенно-географическому
районированию, относится к Северному известняковому округу Внутридагестанской горной провинции.
Южная часть заказника наиболее возвышена, здесь развиты горно-луговые
субальпийские темноцветные почвы, интенсивно эродированные, в сочетании
с горно-луговыми черноземовидными типичными и горными бурыми лесными
кислыми грубогумусными (по долинам рек). Большие площади заняты открытыми выходами скальных пород.
Средняя и северная части заказника имеют высоты ниже 1400 метров и
заняты горными бурыми лесными остаточно-карбонатными малогумусными
почвами в сочетании с горно-коричневыми и горными дерново-карбонатными
выщелоченными.
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Выходы скальных пород
Мелиштинский заказник относится к району Северо-Западных предгорий
провинции Внешнегорного (Предгорного) Дагестана. Здесь распространены
лесные низкогорные, лугово-степные низкогорные и субальпийские луговые
высокогорные ландшафты, представленные среднегорными луговыми степями,
влажными предгорными широколиственными лесами и мезофильными
субальпийскими лугами.
Всего во флоре заказника отмечено 527 видов высших растений.
По схеме геоботанического районирования Дагестана заказник расположен в
Западном лугово-лесном подрайоне Северного предгорного района Предгорной
Среднесулакско-Параульско-Рубасчайской группы районов Горнодагестанской
области луговой, степной, лесной и нагорно-ксерофильной растительности.
Мелиштинский заказник по своим природно-ландшафтным характеристикам
занимает промежуточное положение между предгорным и внутригорным
Дагестаном. Основную часть территории заказника занимает бассейн речки
Ахсу, которая впадает в водохранилище недалеко от плотины Чиркейской ГЭС.
Большой интерес представляют лесные массивы. На южных склонах
преобладают дубово-грабовые леса, состоящие из дуба скального, реже дуба
пушистого и граба кавказского. Часто встречаются также груша кавказская,
клен полевой, ясень высокий; из кустарников — бересклет европейский, лещина
обыкновенная и другие виды. В восточной части сухие плакоры и склоны северной

экспозиции покрывают грабинники, образующие местами непроходимые
заросли. Выше, в центральной части заказника, на склонах ущелья реки Ахсу
в древостое местами преобладает бук восточный. К нему примешиваются
граб кавказский, клен платановидный, липа мелколистная, груша кавказская
и другие древесные породы, образуя смешанные широколиственные леса с
хорошо развитым подлеском и травяным покровом. В составе подлеска наиболее
распространенными являются мушмула германская, свидина южная, крушина
Палласа, рододендрон желтый, калина обыкновенная и другие. В травяном
покрове встречаются характерные виды широколиственных лесов.
Местами на каменистых участках и на обрывах в древостое преобладает сосна,
а у верхней границы леса — береза Радде, которая образует чистые насаждения,
что очень редко наблюдается в Дагестане.

Леса на склонах ущелья р. Ахсу
В реках и водоемах заказника могут встречаться 13 видов пресноводных
и полупроходных рыб. Для русла Сулака и его притоков характерны речные
виды — терский усач, северокавказский длинноусый пескарь, терский подуст,
уклея, елец, голавль. В Чиркейском водохранилище встречаются также сазан,
карась, красноперка, речной окунь. Разводится в водохранилище форель,
производство которой планируется довести до ста тонн в год.
Фауна земноводных заказника включает 4 вида. Наиболее характерны
озерная и малоазиатская лягушки, иногда обитающие в одних и тех же водоемах.
Реже встречаются зеленая жаба и квакша.
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Из пресмыкающихся достоверно отмечено 11 видов, и предполагается еще
4 вида. Для ксерофитных сообществ восточной предгорной части заказника
характерны кавказская агама, полосатая ящерица, оливковый, закавказский полоз, вероятно, встречается разноцветный полоз и смирный эйренис. В водоемах
нередки водяной и обыкновенный ужи, а по данным опроса, отмечена и болотная
черепаха. В верхней лесной и луговой части заказника встречаются прыткая,
луговая и кавказская ящерицы, веретеница ломкая, обыкновенная медянка. На
субальпийских лугах, по данным опроса, встречается кавказская гадюка.
В заказнике обитает или периодически отмечается не менее 38 видов
млекопитающих. Такое видовое обилие стало возможным благодаря
разнообразию и мозаичности местообитаний на территории заказника, а также
хорошей сохранности его природных комплексов.
Сильно пересеченный рельеф, наличие убежищ (густые леса, неприступные
скалы), труднодоступность для браконьеров (особенно в зимнее время)
позволяют поддерживать стабильную численность диких копытных и других
зверей. Из крупных млекопитающих здесь обычны медведь, волк, рысь,
кабан, косуля. Достоверно известно 2 сообщения (последнее было в 2008 г.) о
посещении данной территории леопардом. К повсеместно распространенным
видам, имеющим достаточно высокую численность, можно отнести лисицу,
зайца, барсука, каменную куницу, ласку.
В лесах встречаются обыкновенная белка, полчок, лесная соня, лесная куница,
лесная кошка. По долине Сулака возможны заходы шакала и енотовидной собаки.
Достаточно разнообразна фауна мышевидных грызунов (желтобрюхая,
малая лесная и домовая мыши, серый хомячок, серая крыса, обыкновенная,
общественная и кустарниковая полевки) и рукокрылых (малый и большой
подковоносы, рыжая вечерница, ночница Наттерера, нетопырь-карлик, лесной и
средиземноморский, поздний кожан). Из насекомоядных пока выявлено только
4 вида (белогрудый еж, малая и белобрюхая белозубки, кавказская бурозубка).
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана,
в пределах заказника встречается 24 вида высших растений, 29 видов
насекомых, 1 вид ракообразных, 1 вид пресмыкающихся, 18 видов птиц и 4 вида
млекопитающих.
К ценным промысловым животным относятся заяц-русак, лисица, барсук,
бурый медведь, рысь, кабан, косуля, кеклик, серая куропатка. В угодьях заказника
отмечена одна из самых высоких в Дагестане плотность бурого медведя.
Особо ценными природными комплексами и объектами на территории
заказника являются прибрежная акватория Чиркейского водохранилища и
впадающих в него рек (основные места нереста рыб), каньон реки Ахсу с
прилегающими к нему широколиственными лесами и зарослями кустарников,
дубово-грабовые и сосново-березовые леса на левобережье Сулака, сообщества
ксерофильных кустарников с участием можжевельников.

Для туризма и отдыха
населения территория заказника
практически не используется.
Источники лечебных минеральных вод здесь не известны.
На территории заказника
известно поселение бронзового
века и отдельные находки
предметов средних веков.
Необходимо отметить, что
потенциально Мелиштинский
заказник соответствует критериям ключевой орнитологической территории (КОТР)
международного
значения,
Жужелица кавказская
но пока в качестве таковой не
описан. Союз охраны птиц России планирует в ближайшие годы провести более
детальное орнитологическое обследование территории заказника и подготовить
материалы для его номинирования в качестве КОТР международного значения.
Основное и практически
единственное
хозяйственное
использование
территории
заказника — пастбищное скотоводство. Распространено также
пчеловодство.
Количество
населения, проживающего в
населенных пунктах внутри
(с. Иманалиросо) и на границе
(с.
Ахсу)
заказника,
незна-чительно,
поэтому
существенной
нагрузки
на
природные
комплексы
Бородач (молодая птица)
оно не оказывает. В поясе
среднегорных и субальпийских
лугов расположены МТФ и чабанские летние лагеря.
В восточной части заказника проходит маршрут перегона скота на
летние горные пастбища, поэтому сезонно (во время весеннего и осеннего
перегона) антропогенный пресс (пастбищная нагрузка, фактор беспокойства,
браконьерство) здесь возрастает. В этой части также довольно высокая плотность
выпаса мелкого рогатого скота в летнее время, поэтому имеются сбитые из-за
перевыпаса участки.
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В целом природные комплексы на основной территории заказника находятся
в хорошем и близком к естественному состоянии. Основные выявляемые
нарушения режима заказника связаны с выпасом скота в лесах, незаконной
рубкой леса и браконьерством. От браконьерства больше всего страдают бурый
медведь и кабан.
Сезонные перепады воды в Чиркейском водохранилище могут усиливать
береговую эрозию.

Луга в верхнем поясе гор

Заказник «Ногайский»
Из Махачкалы в Ногайский заказник можно попасть автомобильным
транспортом по шоссе Махачкала — Кизляр — Терекли-Мектеб до с. Ленинаул
(не доезжая 10 км до Терекли-Мектеба).
Государственный природный заказник регионального (республиканского) значения «Ногайский». Заказник расположен в Ногайском районе
(администра-тивный центр — с. Терекли-Мектеб), в юго-восточной части Ногайской
степи. У южных границ заказника расположен населенный пункт Ленинаул
(Ногайский район).
Заказник имеет профиль комплексного и предназначен для сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия Ногайской степи и поддержания
экологического баланса в регионе.

Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан,
и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых видов
млекопитающих и птиц, обитающих в юго-восточной части Ногайской степи;
сохранение и восстановление характерных пустынных и степных природных
комплексов юго-восточной части Ногайской степи; осуществление экологического
мониторинга; экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.

Космоснимок Ногайского заказника и его окрестностей
Краткое описание границ заказника. Северная граница — от точки А, места
пересечения проселочной дороги к кошаре им. Куйбышева Сергокалинского
района с дорогой к СПК «Бургимак» Акушинского района, далее по дороге до
места пересечения ее с дорогой к совхозу «Уйташский» Акушинского района.
Восточная граница — от точки Б, места пересечения границ СПК «Бургимак»
Акушинского района с землями совхоза «Уйташский» Акушинского района через
точку В, далее по дороге к колхозу «Усишинский» Акушинского района до места
пересечения ее с дорогой к совхозу «Ахкентский» Левашинского района в точке Г.
Южная граница — от точки Г, места пересечения дороги к колхозу «Усишинский»
Акушинского района с дорогой к совхозу «Ахкентский» Левашинского района,
далее по последней через точку Д, далее по дороге на землях, находящихся в
ведении Арсланбекской сельской администрации, до места пересечения ее с
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дорогой к колхозу им. Кара Караева Левашинского района в точке Е. Западная
граница — от точки Е, места пересечения дорог на землях, находящихся в ведении
Арсланбекской сельской администрации, с дорогой к колхозу им. Кара Караева
Левашинского района, далее по кошаре им. Куйбышева Сергокалинского района, с
дорогой к СПК «Бургимак» Акушинского района в точке А.
Территория заказника относится к Терско-Кумской аккумулятивноаллювиально-морской хвалынской равнине с современными эоловыми формами
рельефа. В целом рельеф местности представляет собой плоскую равнину
с небольшим уклоном в сторону Каспийского моря. Территория заказника
покрыта породами четвертичного возраста, которые отложились в периоды
крупных колебаний уровня Каспийского моря, в частности последней крупной
трансгрессии — Хвалынской.
Заказник расположен в южной части междуречья Терека и Кумы. В северовосточной части развиты эрозионные врезы глубиной менее 1 м. На остальной
территории господствуют закрепленные эоловые формы рельефа (барханы,
гряды, бугры). Эти формы представлены холмами длиной в сотни метров и
высотой 1–3 м, вытянутыми в направлении с запада на восток.
Территория заказника относится к Терско-Кумскому району переходного
климата от пустынь умеренного пояса к полупустыням умеренного пояса с
умеренно мягкой зимой.
Во флоре заказника отмечено 185 видов высших растений.
Согласно геоботаническому районированию Дагестана, данная территория
относится к северному подрайону Южного Терско-Бажиганского песчаного
района. Песчаные массивы представлены здесь преимущественно разбитыми
песками с разреженными зарослями тамарикса и джузгуна по буграм и с
тростниково-вейниковыми группировками в котловинах. Широкие ложбины
с супесчаными и суглинистыми почвами заняты злаково-прутняковыми,
камфоросмово-полынными и злаково-солончаково-полынными ассоциациями.
Около артезианских скважин образуются небольшие площади с луговой и
болотной растительностью, а также появляются заросли тамарикса.

Растительность бугристых песков

Древесно-кустарниковая растительность представлена естественными
разреженными зарослями тамарикса и джузгуна безлистного, а также остатками
искусственных лесонасаждений из лоха и тамарикса.
На территории заказника возможно нахождение таких краснокнижных видов,
как астрагал каракугинский, императа цилиндрическая, эриантус Равенны и др.
Необходима комплексная инвентаризация видового состава с целью выявления
редких и исчезающих видов и оценки состояния экосистем заказника.
Из пресмыкающихся здесь
достоверно встречается 11 видов
и
предполагается
обитание
4 видов. К характерным обитателям полупустыни относятся
быстрая
ящурка,
полосатая
ящерица, желтобрюхий, узорчатый и Паллласов полозы. На
песчаных
участках
живут
круглоголовки
(вертихвостка
и, возможно, ушастая), разноцветная ящурка, песчаный удавчик, а в закустаренных песках
предполагается также обитание
степной агамы. Возникшие приартезианские разливы заселили
обыкновенный и водяной ужи.
Узорчатый полоз
Орнитофауна заказника насчитывает более 96 видов птиц, в
том числе гнездится 38–41 вид.
Доминирует фауна степей и
полупустынь,
представленная
такими видами, как огарь, журавлькрасавка, стрепет, авдотка, хохлатый, малый, серый, степной и
полевой жаворонки, полевой конек,
каменка-плясунья.
Древеснокустарниковая растительность заказника привлекает на гнездование
курганника, змееяда, кобчика,
серую куропатку, сплюшку, зеленого дятла, обыкновенного
жулана, чернолобого сорокопута,
сороку, серую ворону, белоусую
Степная агама
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славку, черногрудого воробья, черноголовую овсянку. На приартезианских разливах
гнездится луговой лунь, а рядом с человеческим жильем — домовый сыч, сизый
голубь, удод, деревенская ласточка, белая трясогузка, обыкновенный скворец,
домовый и полевой воробьи.
В летнее время территория заказника используется как кормовые угодья для
ряда видов, которые гнездятся в сопредельных районах Ногайской степи. К их
числу относятся болотный лунь, могильник, орлан-белохвост, чеглок, степная и
обыкновенная пустельги, чибис, ходулочник, степная тиркушка, морской зуек,
белощекая крачка, вяхирь, розовый скворец, галка, грач.
На пролете встречается много хищных (осоед, черный коршун, полевой и
степной луни, перепелятник, обыкновенный канюк, степной орел) и воробьиных
(береговая ласточка, воронок, луговой и краснозобый коньки, желтая трясогузка,
пеночки весничка и теньковка, малая и серая мухоловки, луговой чекан, зяблик,
юрок, обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол, обыкновенная чечевица
и др.) птиц, а также некоторые гусеобразные (серый гусь, пеганка, кряква, чироктрескунок) и ржанкообразные (черныш, турухтан, бекас, большой кроншнеп,
хохотунья, черноголовая чайка, белокрылая крачка). Зимой из северных районов
прилетают сюда зимняк, дербник, белокрылый жаворонок и серый сорокопут.
Всего в заказнике к настоящему времени установлено пребывание 28 видов
млекопитающих, отмеченных по результатам краткосрочных обследований.

Гнездо курганника и колония черногрудых воробьев

Выбросы гигантского слепыша
Из крупных млекопитающих следует отметить волка, ставшего в последние
годы настоящим бедствием для животноводов на территории зимних пастбищ.
Обычные массовые виды, как и везде по низменности, — лисица обыкновенная,
заяц-русак, гребенщуковая песчанка, слепушонка обыкновенная, серый
хомячок, малый суслик, общественная полевка и домовая мышь. Открытые
участки населены тремя видами тушканчиков (большой, малый и тарбаганчик).
Участки, занятые корневищными злаками и солодкой голой, заселены слепышом
гигантским, образующим очаговые поселения по территории заказника. В местах
плотного поселения грызунов встречаются следы степного хоря и перевязки, а
также мелкой лисицы корсака, в питании которых значительную роль играют
грызуны. Здесь же возможно нахождение и ласки. Из насекомоядных видов
обычны еж белогрудый и малая белозубка. В качестве случайных заходов,
особенно в зимнее время, здесь возможно встретить шакала и камышового кота,
а осенью и весной также и енотовидную собаку. В сумерках можно заметить
летающих над зарослями тамарикса и охотящихся на насекомых летучих мышей.
Чаще всего это такие виды, как нетопырь Куля, нетопырь-карлик и рыжая
вечерница, изредка отмечается лесной нетопырь.
Территория заказника занята ненарушенными естественными ландшафтами с умеренной пастбищной нагрузкой. К коренным ландшафтам
заказника относятся злаково-полынные и злаково-эфемерово-солончаковополынные полупустыни, а также грядово-бугристые закрепленные и
полузакрепленные (обарханенные) пески с псаммофитной разнотравно-злаковой
и кустарниковой растительностью. Наиболее существенные антропогенные
изменения связаны с созданием артезианских скважин и возникновением на их
разливах небольших по площади озер и болот. Местами сохранились остатки
древесно-кустарниковых насаждений, созданных в пескоукрепительных целях.
64

Типичный ландшафт Ногайского заказника
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана,
в пределах Ногайского заказника встречаются (или потенциально могут
встречаться) 7 видов высших растений, 6 видов насекомых, 1 вид земноводных,
предположительно 4 вида пресмыкающихся, 15 видов птиц и 4 вида
млекопитающих.
К ценным промысловым животным заказника относятся серый гусь, серая
куропатка, барсук и др.
Особо ценными природными комплексами и объектами на территории
заказника являются грядово-бугристые пески (барханы) в южной и западной
части заказника, участки разнотравно-злаковых степей, а также все озера и
болота у артезианов.
Лечебные минеральные и бальнеологические источники в заказнике
отсутствуют. Вода артезианских скважин преимущественно гидрокарбонатнонатриевого минерального состава. Туристического и рекреационного значения
территория заказника не имеет.
Ногайский заказник граничит с ключевой орнитологической территорией
(КОТР) международного значения «Караногайские степи» (международный
код — EU-RU421, российский — ДС-030), внесенной в каталог КОТР Северного
Кавказа (Букреев, Джамирзоев, 2009). Данная территория имеет международное
значение для 9 видов птиц (могильник, кобчик, степная пустельга, журавлькрасавка, стрепет, авдотка, степная тиркушка, белощекая крачка, сизоворонка) и
как место гнездования большого набора птиц, характерных для степного биома.
Заказник организован на землях Арсланбекской сельской администрации.
Он граничит с территориями семи землепользователей (колхоз им. Куйбышева
Сергокалинского района, СПК «Бургимак» Акушинского района, совхоз
«Уйташский» Акушинского района, колхоз «Усишинский» Акушинского
района, совхоз «Ахкентский» Левашинского района, колхоз им. Кара Караева
Левашинского района, Арсланбекская сельская администрация).

Обрабатываемых сельскохозяйственных земель в заказнике нет. Вся
территория используется как круглогодичные пастбища крупного и мелкого
рогатого скота. Имеется несколько артезианских скважин, используемых для
водопоя скота. Состояние пастбищ удовлетворительное, без следов сильного
перевыпаса. Заметные следы перевыпаса, вызвавшие, в первую очередь,
деградацию кустарниковой растительности (джузгун, астрагалы и др.), отмечены
только на некоторых участках барханных песков.
В целом экосистемы Ногайского заказника находятся в достаточно
благополучном состоянии.

Заказник «Тарумовский»
Из Махачкалы в Тарумовский заказник можно попасть автомобильным и
железнодорожным транспортом. Западная граница заказника, от с. Кузнецовское
до поворота на Таловку, совпадает с шоссе Кизляр — Кочубей. Через заказник с
юга на север проходит железнодорожная линия Кизляр — Кочубей, на которой
имеется станция Кара-Баглы.
Государственный природный заказник регионального (республиканского) значения «Тарумовский». Тарумовский заказник расположен в
Тарумовском районе (административный центр — с. Тарумовка), в северной
части дельты Терека, в междуречье Средней и Таловки.
Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты Тарумовка, Таловка, Юрковка, Коктюбей, Карабаглы, Вышеталовский, Новониколаевка,
Рассвет, Новогеоргиевка, Новоромановка, Уллубиевский, Кузнецовское,
Калиновка (Тарумовский район) и Выше-Таловка (Кизлярский район).

Космоснимок Тарумовского заказника и его окрестностей
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Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
северной части дельты Терека и поддержания экологического баланса в регионе.
Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики
Дагестан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых
видов животных, обитающих в северной части дельты Терека; сохранение
среды обитания и путей миграции объектов животного мира; сохранение и
восстановление характерных водно-болотных, лесных и луговых природных
комплексов северной части дельты Терека; осуществление экологического
мониторинга; экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.
Краткое описание границ заказника. Северная граница — от асфальтированной дороги Кизляр — Кочубей по проселочной дороге до сел. Таловка, далее
от сел. Таловка на восток по проселочной дороге до сел. Коктюбей, далее от
сел. Коктюбей на северо-восток по береговой линии Каракольских озер до моста на
рыбоходном канале 5-й площадки Широкольского рыбхоза. Восточная — от моста
на рыбоходном канале 5-й площадки Широкольского рыбхоза на юг по контурному
валу Магистрального канала, далее по валу границы прудов Широкольского
рыбхоза до его сбросного канала, далее от сбросного канала прудов Широкольского
рыбхоза по границе прудов Широкольского рыбхоза до распределительных
шлюзов на магистральном канале, далее по береговой линии реки Таловка —
административной границы с Кизлярским районом до сел. Рассвет. Южная — от
сел. Рассвет по административной границе с Кизлярским районом на юго-запад до
сел. Кузнецовское. Западная — от сел. Кузнецовское по асфальтированной дороге
Кизляр — Кочубей до сел. Таловка. Площадь ООПТ — 55 495 га.

Каракольские озера

Территория заказника представляет собой слабонаклоненную в сторону
Каспийского моря аллювиальную (аккумулятивную) равнину, изрезанную
рукавами отмирающей дельты Терека — реками Средняя, Таловка, Караколь и
многочисленными оросительными каналами.
Территория заказника покрыта густой сетью рукавов дельты транзитной реки
Терек. В непосредственной близости от заказника развиты пустынные условия с
открытыми песками. Соответственно богатый растительный и животный мир озерных,
болотных, плавневых местообитаний заказника обязан своим существованием
постоянному поверхностному и подземному притоку вод с этой рекой.
Средняя глубина озер и прудов не превышает 1,5 м. Берега озер и большие
пространства болот и плавней между ними сильно заросли и представляют собой
непроходимые тростниковые заросли.
Относительно возвышенная западная и южная части заказника заняты
аллювиальными луговыми карбонатными засоленными почвами.
Во флоре заказника отмечено 289 видов высших растений. По схеме
геоботанического районирования Дагестана заказник расположен в западном пустынно-лугово-солончаковом и северном солончаково-лугово-болотном подрайонах
дельты Терека. Растительность здесь представлена плавнями, болотистыми и
лиманными лугами, солянковыми и солянково-полынными комплексами, остатками
дельтовых лесов и довольно обширными зарослями кустарников.

Широкольские пруды в дельте Терека
Солянково-полынные комплексы ассоциаций с преобладанием полыни
солончаковой развиваются на морских и речных террасах с неглубоко
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расположенными солеными грунтовыми водами. На речных — слабее засоленных — террасах комплексы имеют луговой характер, здесь бескильницевокермеково-полынные ассоциации иногда заменяются бескильницево-кермеково-донниково-свиноройными.

Лиманные луга
Доминантами в полупустынных сообществах является полынь таврическая,
на общем фоне которой довольно значительно развиты виды петросимонии
(трехтычинковая, толстолистная, раскидистая), различные солянки, сведы,
кермек Мейера и другие галофиты. На пониженных участках местами, наряду
с указанными доминантами, довольно часто встречаются лебеда бородавчатая
и сарсазан шишковатый. Здесь же на менее засоленных участках эти комплексы
имеют луговой характер, со значительным участием пырея ползучего, свинороя
пальчатого, тростника обыкновенного и донника лекарственного. Из кустарников встречаются тамарикс ветвистый, лох узколистный и некоторые другие
(в основном из семейства маревых).
Вдоль рек и каналов растительность представлена приплавневыми лугами,
в которых господствующую роль играет тростник обыкновенный. Вместе с
ним встречается и ряд других мезофитных злаков, такие как вейник наземный,
пырей ползучий, овсяница восточная, мятлик луговой. Довольно часты виды
семейства осоковых (осоки, камыши, болотницы), а из разнотравья характерны
алтей лекарственный, кендырь сарматский, чистец болотный, солодка голая
и подмаренник болотный. По периферии этих участков на обсыхающих и
засоляющихся окраинах приплавневых лугов в состав травостоя внедряются
полынь таврическая, кермек Мейера и другие растения лугово-солончакового типа.

Большие площади заказника занимают водно-болотные угодья. Здесь
формируются довольно плотные заросли тростника, под пологом которого
произрастают рогозы (узколистный, Лаксмана и маленький), сусак зонтичный,
частуха подорожниковая, клубнекамыш морской, а иногда солерос европейский.
Пруды и озера окаймлены болотами и болотистыми лугами. Здесь, наряду
с тростником, часто встречаются вейник наземный, мята водная, зюзник
европейский, дербенник иволистный, клубнекамыш морской и ряд других
влаголюбивых видов.

Остатки дельтовых лесов
Тарумовский заказник создавался для охраны промысловых видов
млекопитающих и птиц. Это одно из немногих мест равнинного Дагестана, где
еще сохранился благородный олень. В настоящее время численность оленей
очень низка. В зарослях тростника обитает дикий кабан, который относится к
наиболее предпочитаемым объектам охоты у местного населения. Численность
его сравнительно стабильна и колеблется в пределах 20–30 особей. В 2009 году
отмечен падеж диких кабанов от африканской чумы свиней, что негативно
отразилось на всей популяции кабана, обитающей в северной части республики.
Всего в заказнике встречается 43 вида млекопитающих. Многообразие мелких
видов водно-околоводных животных, а также наличие лесных участков создало
благоприятные условия для обитания здесь енота-полоскуна, енотовидной собаки,
камышового кота и шакала. Есть надежда, что еще сохранились в заказнике или
в его окрестностях два редких вида из семейства куньих — кавказская выдра
и кавказский подвид европейской норки. Такие виды, как барсук, лесной кот и
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лесная куница на территории заказника встречаются редко. На полупустынных и
степных участках обитают перевязка и степной хорек. Они обычно поселяются
вблизи колоний грызунов, которыми питаются. Чаще всего это гребенщиковая
песчанка или малый суслик. К редким видам грызунов относится гигантский
слепыш, ареал которого в Дагестане включает в себя и территорию Тарумовского
заказника. К массовым охотничьим видам относятся ондатра и заяц-русак. На
степных и полупустынных участках заказника обитают четыре вида тушканчиков
(большой и малый тушканчики, тарбаганчик или земляной зайчик и емуранчик).
Повсеместно в заказнике обитает обыкновенный еж, а на опустыненных
участках отмечается также ушастый еж. В пойменных лесах и прилегающих
зарослях кустарников обычными видами являются бурозубка Волнухина и
малая белозубка. Из отряда рукокрылых чаще всего можно наблюдать позднего
кожана, средиземноморского нетопыря, нетопыря-карлика и рыжую вечерницу,
а изредка — лесного нетопыря.
Наибольшим
разнообразием
отличается
орнитофауна
заказника,
насчитывающая 170 видов птиц. Особое значение он имеет как место массового
колониального гнездования веслоногих и голенастых птиц. В 1973 году при
обследовании угодий с самолета здесь была обнаружена смешанная колония
малого баклана, колпицы, каравайки, большой белой, рыжей и желтой цапель,
общая численность которой превышала 5 тыс. пар (Бондарев, 1977; Пишванов,
Прилуцкая, 1989). К сожалению, повторить такое полномасштабное обследование сейчас нет возможности. Но все указанные виды нередки здесь в гнездовой
период и в настоящее время, хотя оценить их численность крайне затруднительно
из-за труднодоступности для обследования обширных тростниковых плавней.
В 1960-х гг. обычным видом на Каракольских озерах был розовый пеликан, который
гнездился в северной части угодья в плавнях Коктюбейского култука. Например, в
1961 г. здесь было окольцовано 100 птиц. В настоящее время расположение колоний
этого вида неизвестно, но регулярно отмечаются летние встречи птиц в этом районе и
на прилегающих участках южной части Кизлярского залива.
Из редких и нуждающихся в охране птиц Тарумовский заказник имеет важное
значение для кудрявого пеликана (гнездится, летует, встречается на пролете;
в 1970–97-х годах гнездилось 25–30 пар, в настоящее время предполагается
гнездование 20–30 пар), малого баклана (гнездится 15–20 пар), колпицы (до
50 пар), каравайки (10–15 пар), пискульки (по опросным данным, ежегодно в
небольшом количестве наблюдается на осеннем и весеннем пролете), белоглазой
чернети (ранее обычный, в настоящее время редкий гнездящийся вид; численность
оценена в 15–30 пар), журавля-красавки (достаточно обычный гнездящийся
вид), стрепета (на весеннем пролете учтено более 200 птиц), авдотки (обычна
на гнездовании), ходулочника (30–40 пар), луговой тиркушки (50–70 пар),
сизоворонки (10–15 пар). В небольшом количестве здесь гнездятся египетская
цапля (5–10 пар), серый гусь (не менее 10 пар), султанка, степная тиркушка,

предполагается гнездование большого кроншнепа (он нередок на весеннем
пролете и регулярно регистрируется в летний период). На пролете встречаются
орлан-белохвост (1–2 пары также гнездятся) и скопа.
Многочисленным гнездящимся видом является красноносый нырок (600–
1000 ос.). На весеннем пролете на Каракольских озерах наблюдаются крупные
скопления белокрылых крачек (до 10 и более тысяч птиц). По окраинам
тростниковых зарослей и в прибрежных кустарниках гнездится северокавказский
подвид фазана (не менее 50 пар).
Фауна земноводных заказника включает 4 вида, в том числе занесенную в
Красную книгу Дагестана обыкновенную чесночницу. Из пресмыкающихся здесь
достоверно зарегистрировано 11 видов, из них к характерным относятся болотная
черепаха, быстрая ящурка, полосатая ящерица, желтобрюхий и узорчатый полозы,
обыкновенный и водяной ужи. Из редких видов отмечена степная гадюка.
В реках и водоемах заказника могут встречаться каспийская минога и 37 видов
пресноводных, полупроходных и проходных рыб. Из редких и ценных видов
регулярно заходит во время нереста кутум. Встречается также предкавказская
щиповка, занесенная в Красную книгу России, и усач булат-май из Красной
книги Дагестана.
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, в
пределах заказника встречается 5 видов высших растений, 1 вид ракообразных,
12 видов насекомых, 1 вид круглоротых, 3 вида рыб, 1 вид земноводных,
1 вид пресмыкающихся, 9 видов млекопитающих, в разные сезоны года здесь
зарегистрировано 27 редких видов птиц.
К ценным промысловым животным относятся кутум, сазан, вобла, сом, щука,
судак, ондатра, кабан, серый и белолобый гуси, фазан и др.

Ходулочник и каравайка — редкие краснокнижные птицы,
гнездящиеся в заказнике
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Последними фрагментами отмирающей северной части дельты Терека
являются дельтовые озера и болота. К уникальным ландшафтам относятся
также пойменные леса дельты Терека, которые сохранились в виде небольших
фрагментов, сильно трансформированы и нуждаются в восстановлении.
Особо ценными природными комплексами и объектами являются леса и
лесонасаждения в пойме реки Таловки, урочище Кужайкино севернее селения
Юрковка, а также Каракольские озера в северо-восточной части заказника с
прилегающими к ним болотами Коктюбейский Култук и Зеленое.
На территории заказника и у его границ известны месторождения термальных
минеральных вод с содержанием бальнеологических активных микрокомпонентов (кремнистых).
Рекреационные ресурсы заказника используются преимущественно местным
населением. Для организованного туризма заказник не используется, и здесь
отсутствует необходимая для этого инфраструктура. Водоемы имеют небольшое
рекреационное значение для местного населения и жителей соседних районов.
Каракольские озера включены в каталог наиболее ценных водно-болотных
угодий Северного Кавказа и Прикаспия (Джамирзоев, Букреев, Плакса, 2006).
Северо-восточная часть Тарумовского заказника является ключевой
орнитологической территорией (КОТР) международного значения «Каракольские
озера» (международный код — EU-RU176, российский — ДС-003), внесенной в
каталоги КОТР Европейской части России (Свиридова, 2000) и Северного Кавказа
(Букреев, Джамирзоев, 2009), а также в общеевропейский каталог (Heath, Evans,
2000). Данная территория имеет международное значение для 7 видов птиц
(кудрявого пеликана, малого баклана, белоглазой чернети, стрепета, луговой
тиркушки, сизоворонки и красноносого нырка) и как место концентрации
водоплавающих и околоводных птиц в гнездовой период (их суммарная
численность превышает здесь 20 тыс. особей) (Джамирзоев, Букреев, 2009).
Часть территории заказника используется как рыборазводная (Широкольский
рыборазводный комбинат) и рыбопромысловая зона.
Внутри и по периметру заказника расположено большое количество населенных
пунктов, в основном бывших рыбацких поселений (Юрковка, Коктюбей,
Тушиловка и др.), социально-экономическое развитие которых напрямую связано
с использованием биологических ресурсов заказника (рыболовный промысел,
выпас скота, обрабатываемое земледелие и т. п.).
Основная сухопутная территория заказника используется как летние и зимние
пастбища, а также для заготовки кормов животноводческими хозяйствами
Тарумовского и Кизлярского районов. На юге заказника значительные площади
трансформированы и освоены в основном под окультуренные пастбища, сенокосы
и поля бахчевых; небольшие площади заняты рисовыми чеками, садами и
виноградниками. Небольшие участки занимают здесь также дельтовые лесные
угодья, которые в настоящее время сильно трансформированы и фрагментированы.

Дальнейшее освоение территории заказника может быть связано с
увеличением площади прудов Широкольского рыбокомбината, ремонтом и
расширением сети оросительных каналов, а также с расширением площади полей
бахчевых культур. Угрозы коренной трансформации северной части заказника в
ближайшей перспективе нет.
Союз охраны птиц России регулярно проводит мониторинг орнитофауны
и общего состояния КОТР «Каракольские озера», большая часть которой
находится на территории Тарумовского заказника. Разработаны рекомендации
по сохранению данной ключевой орнитологической территории (Джамирзоев,
Букреев, 2008).

Заказник «Хамаматюртовский»
Из Махачкалы в Хамаматюртовский заказник можно попасть автомобильным
транспортом по маршрутам Махачкала — Хасавюрт — Хамаматюрт или
Махачкала — Бабаюрт — Хамаматюрт. Ближайшие ж/д станции (в Дагестане) —
Качалай и Герменчик (Бабаюртовский район).
Государственный
природный
заказник
регионального
(республиканского) значения «Хамаматюртовский». Заказник расположен
в Бабаюртовском (административный центр — с. Бабаюрт) и Хасавюртовском
(административный центр — г. Хасавюрт) районах, на правом берегу нижнего
течения Терека, на границе с Чеченской Республикой. Вдоль границ и внутри
заказника расположены населенные пункты Хамаматюрт, Хошгельдиотар,
Ибрагимотар, Уцмиюрт (Бабаюртовский район) и Дзержинское, Октябрьское
(Хасавюртовский район).
Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
в нижнем течении реки Терек и поддержания экологического баланса в регионе.
Задачи заказника. Сохранение пойменных лесов нижнего течения Терека;
охрана и восстановление популяций редких и исчезающих видов растений
и животных, занесенных в Красные книги России и Республики Дагестан;
воспроизводство и учет ценных промысловых видов животных, обитающих в
низовьях Терека; охрана мигрирующих видов животных и их местообитаний;
осуществление экологического мониторинга; экологическое просвещение и
пропаганда природоохранных идей.
Краткое описание границ заказника. Северная — от Каргалинского моста
по шоссейной дороге до сел. Хамаматюрт. Восточная — от сел. Хамаматюрт по
шоссейной дороге через селения Уцмиюрт, Дзержинское, Октябрьское, до выхода
шоссейной дороги на трассу Хасавюрт — Гребенской мост. Южная — от места
пересечения шоссе дороги Хамаматюрт — Октябрьское с трассой Хасавюрт —
Гребенской мост, до Гребенского моста на р. Терек. Западная — от Гребенского
моста вниз по течению р. Терек до Каргалинского моста. Площадь — 30 000 га.
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Космоснимок Хамаматюртовского заказника и его окрестностей
Заказник располагается в северной части одной из наиболее прогнутых
тектонических структур — Сулакской впадины Терско-Каспийского
передового прогиба. Эта впадина характеризуется максимальными скоростями
неотектонических опусканий на территории России (до 5 мм в год). Подобные
особенности привели к тому, что здесь накопилась многокилометровая толща
осадочных пород.
Характер рельефа заказника определяется особенностями осадконакопления
в придельтовой части р. Терек. Эта река ежегодно выносит до 16 млн тонн
наносов. При этом большая часть этих наносов откладывается в дельте.
Верхняя часть дельты (район заказника) отличается максимальной скоростью
накопления наносов. Это привело к тому, что на данном участке вдоль русла
реки сформированы прирусловые валы относительной высотой до 5 метров.
Соответственно река течет выше окружающих равнин. Вдоль русла реки
сформировано несколько береговых валов, которые в плане имеют форму дуг.
Полоса развития валов достигает ширины 5–7 км. В пределах этой зоны Терек
активно меандрирует с подрезкой ранее сформированных валов.

Река Терек в районе заказника

Заболоченная низина в пойме
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Хамаматюртовский заказник в пределах низменной части Северного Дагестана
относится к Терско-Сулакскому району переходного климата от полупустынь
умеренного пояса с умеренно мягкой зимой к климату степей умеренного пояса
с умеренно мягкой зимой.
Территория
Хамаматюртовского
заказника,
согласно
почвенногеографическому районированию Дагестана, относится к Терско-Сулакскому
дельтовому округу Прикаспийской провинции светло-каштановых почв,
солонцово-солончаковых комплексов и песков.

Пойменные луга и поля
Всего во флоре заказника нами отмечено 254 вида высших растений. Этот
список явно неполный, т. к., по литературным данным, флора этого района
представлена 85 семействами, 26 родами и 430 видами сосудистых растений,
среди которых более 70 видов являются лекарственными, 30 — пищевыми,
100 — кормовыми и 50 — техническими.
Растительность заказника представлена участками широколиственных
лесов (более 80 % территории), чередующихся с пойменно-луговыми, реже
полупустынными фитоценозами. Главной лесообразующей породой здесь является
дуб черешчатый, который преобладает в древостое на повышенных участках с
более глубоким залеганием грунтовых вод по мере удаления от берега реки. Здесь
также встречаются граб кавказский, ясень обыкновенный, ольха серая и бородатая
с развитым подлеском из свидины южной, терна, боярышника пятипестичного,

клена полевого, бересклета европейского. Из лиан здесь встречаются хмель
вьющийся, обвойник греческий, ежевика сизая и виноград лесной.

Пойменные леса на берегах и островах Терека
Среди растений заказника есть редкие и исчезающие виды, занесенные
в Красные книги России и Дагестана: ятрышник пурпурный, ятрышник
раскрашенный, ятрышник болотный, лимодорум недоразвитый, пыльцеголовник
крупноцветковый, лук странный, подснежник лагодехский, императа
цилиндрическая, эриантус Равенны.
Энтомофауна пойменных лесов представляет собой экстразональные
комплексы, включающие элементы горных лесов и широко распространенные
виды, обитающие в разных зонах. Видовой состав несколько беднее, чем в горных
лесах, но содержит все компоненты лесных биоценозов — обитателей деревьев и
кустарников, травянистого яруса и почвенной подстилки.
В огородах по окраинам поселков преобладают бабочки-белянки, крапивницы, падальные и настоящие мухи, осы-блестянки и медоносные пчелы.
В реках и водоемах заказника встречается 21 вид пресноводных, полупроходных
и проходных рыб.
Характерны речные виды — терский усач, обыкновенный и длинноусый
пескари, голавль, сом, речной окунь. Из ценных промысловых видов здесь
встречаются сазан, лещ, щука, судак и др. Редкие и охраняемые виды представлены только двумя видами (усач булат-май и предкавказская щиповка).
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Фауна
земноводных
заказника достоверно включает 4 вида, из которых
наиболее
обычны
широко
распространенные в Дагестане
озерная лягушка и зеленая жаба,
а также населяющая опушки
лесов квакша. По пойме Терека в
заказник проникает характерная
для горной части Дагестана
малоазиатская лягушка, населяющая луга и опушки леса, где
есть водоемы с холодной водой.
Из пресмыкающихся здесь
Луговая ящерица
встречается 13 видов, из них к
фоновым относятся болотная черепаха, полосатая ящерица, желтобрюхий полоз,
водяной и обыкновенный ужи. Из редких и охраняемых видов, по данным опроса,
встречается степная гадюка.
Орнитофауна заказника насчитывает 212 видов птиц. Основу орнитокомплекса составляют гнездящиеся лесные (древесно-кустарниковые) виды.
Довольно богато представлены птицы водно-болотных угодий, а также луговые
и степные виды, но большинство из них в заказнике встречаются во время
миграций или же используют его территорию как кормовые угодья.
Очень
характерны
на
гнездовании дневные хищные
птицы: орлан-белохвост, орелмогильник, малый подорлик,
орел-карлик, змееяд, тетеревятник, перепелятник, черный
коршун, обыкновенный канюк,
обыкновенная пустельга. В заказнике много сов. Отмечен филин,
нередко встречаются болотная
и ушастая совы. В лесах Терека
гнездится черный аист.
Довольно обычен фазан,
Орлан-белохвост
населяющий заросли кустарников по окраинам лесных массивов. На лугах гнездятся перепел и серая
куропатка. Возможно гнездование коростеля. В лесах обычны дятлы — зеленый,
большой, средний и малый пестрый; отмечена вертишейка. Многочисленны
черные стрижи.

Разнообразна фауна воробьиных птиц, из которых наиболее характерны
ласточки (береговая, деревенская), жаворонки (лесной, полевой, хохлатый),
трясогузки (белая, черноголовая), сорокопуты (чернолобый, жулан), иволга,
обыкновенный скворец, врановые (серая ворона, сорока, сойка, грач, галка),
славки (серая, черноголовая), черный дрозд, черноголовый чекан, домовый и
полевой воробьи, обыкновенный щегол, зяблик, черноголовая овсянка и др.
В заказнике встречается 46 видов млекопитающих.
Распространенные здесь растительные ассоциации создали великолепные
защитные и кормовые условия для обитания таких животных, как благородный
олень, кабан, косуля, шакал, лисица, лесной и камышовый коты, енотовидная
собака, ласка. Сравнительно редко встречаются барсук и каменная куница, изредка
заходит сюда и волк. Сохранился в заказнике и енот-полоскун (до 30–40 особей),
численность которого в более благоприятные годы достигала до 1000 особей.
Характерно для заказника и большое видовое разнообразие мелких
млекопитающих. В первую очередь, это грызуны. Здесь встречается два
вида сонь — лесная и полчок. Второй похож на маленькую белку и часто
лазает по деревьям в поисках фруктов. В последние 10–15 лет поселилась
здесь и обыкновенная белка, проникшая, вероятно, из предгорий Чечни
по лесам вдоль поймы Терека. На открытых полянах нередко попадаются
колонии общественной и обыкновенной полевок. Вблизи кустарниковых
зарослей и в лесу обитают желтогорлая, лесная, полевая и домовая мыши.
Болотистые участки, каналы и ручьи заселяют водяная полевка и ондатра.
К отряду насекомоядных относятся малая и белобрюхая белозубки, бурозубка
Волнухина, а также белогрудый еж. На степных участках, примыкающих к
заказнику, встречается и ушастый еж.
Вблизи поселений человека, а также в высокоствольном пойменном лесу в
сумерках можно наблюдать летучих мышей. Это такие виды, как поздний кожан,
нетопырь Куля или средиземноморский, нетопырь-карлик, реже отмечаются
рыжая вечерница и лесной нетопырь. У водоемов и в пойменном лесу можно
встретить водяную и остроухую ночниц.
Из редких видов здесь обитает слепыш гигантский, присутствие которого
выдают его крупные выбросы почвы. Известны единичные встречи выдры,
предпочитающей богатые рыбой участки реки с медленным течением. Довольно
обычен в заказнике камышовый кот.
Из промысловых видов самым массовым является заяц-русак, нередок кабан,
встречается лисица.
Согласно схеме физико-географического районирования Дагестана,
Хамаматюртовский заказник относится к району дельты Терека Терско-Сулакской подпровинции Терско-Кумской равнинной провинции. Здесь преобладают
дельтовые и полупустынные ландшафты. Дельта представляет собой низменную
равнину, рассеченную многочисленными рукавами, протоками и оросительными
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системами. В рельефе выделяются русла проток и сухоречий, прирусловые валы,
понижения лиманов.
Особо ценными интразональными ландшафтами на территории заказника
являются пойменные леса, расположенные между руслом реки Терек и дамбой
(и ее правой веткой), а также вся акватория Терека и речные острова.
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, в
пределах заказника встречается 9 видов высших растений, 1 вид ракообразных,
25 видов насекомых, 2 вида рыб, 1 вид пресмыкающихся, 30 видов птиц и 8 видов
млекопитающих.
К ценным промысловым животным относятся кабан, косуля, енот-полоскун,
лисица, заяц-русак, фазан, серая куропатка и др.
На территории заказника сохранились последние в Дагестане крупные
массивы широколиственных пойменных лесов низовий Терека.
Уникальными являются также сохранившиеся в естественном состоянии
острова Терека, поросшие девственными лесами.
Источники лечебных вод на территории заказника не известны. Подземные
воды из артезианских скважин являются преимущественно гидрокарбонатнонатриевыми.

Разрушение почвенного покрова в результате
незаконной добычи грунта
Рекреационное значение территория заказника имеет, главным образом, для
местного населения.
Значительная часть территории заказника занята обрабатываемыми землями,
сенокосами и пастбищами и испытывает сильную антропогенную нагрузку,
особенно вблизи населенных пунктов и вдоль дорог. К основным антропогенным

угрозам для природных комплексов заказника можно отнести: перевыпас скота,
выпас скота в лесах и на берегах водоемов, браконьерство, вырубку древеснокустарниковой растительности, сельскохозяйственное освоение лесных земель,
применение минеральных удобрений и ядохимикатов.
Нарушения природоохранных норм на территории заказника и его режима
носят массовый характер, особенно в окрестностях населенных пунктов вдоль
восточной границы заказника. Повсеместно превышаются нормы выпаса скота,
что приводит к деградации растительного покрова. Из-за выпаса скота в лесу
исчезает подлесок, а также не происходит естественное лесовозобновление.
В более или менее хорошем и близком к естественному состоянии леса
сохранились только на островах Терека и в заболоченных и труднодоступных
участках поймы. Отмечаются случаи несанкционированной сдачи земли в
аренду. Имеются следы самовольных порубок, нарушения почвенного покрова в
результате незаконной добычи грунта.

Заказник «Чародинский»
Из Махачкалы в Чародинский заказник можно попасть автомобильным
транспортом по маршрутам Махачкала — Цуриб — Хитаб, Махачкала —
Цуриб — Ритляб и Махачкала — Чарода — Гочоб.
Государственный природный заказник регионального (республиканского)
значения «Чародинский». Заказник расположен в Чародинском районе
(административный центр — с. Цуриб), в верховьях реки Каракойсу. Вдоль
границ и внутри заказника расположены населенные пункты Гочоб, Урух-Сота,
Сачада, Сумета, Моксоб, Цемер, Гилиб, Гоаб, Ритляб, Гимитль, Хитаб, Арчиб,
Калиб, Алчуниб, Кубатль (Чародинский район).
Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
высокогорий бассейна реки Каракойсу и поддержания экологического баланса в
регионе.
Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики
Дагестан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых
видов млекопитающих и птиц; сохранение среды обитания и путей миграции
объектов животного мира; сохранение типичных ландшафтов высокогорий
Восточного Кавказа; осуществление экологического мониторинга; экологическое
просвещение и пропаганда природоохранных идей.
Краткое описание границ заказника. Восточная — от горы Дюльтыдаг
вниз по течению реки Кирикара (Ханкри) до впадения ее в реку Рисор, далее
вниз по течению реки Рисор до селения Хитаб. Северная — от селения Хитаб,
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далее вверх против течения реки Хитаб до ее истока, затем по старой дороге
вниз по течению реки Кунчудаор до впадения ее в реку Тлейсерухор, затем вниз
по течению реки Тлейсерухор до впадения в нее реки Цемерор и вверх против
течения реки Цемерор к истоку реки, затем через перевал Карах вниз по течению
реки Урух-Сота до впадения ее в реку Кара-Койсу (Каралазургер), затем вверх
против течения реки Кара-Койсу (Каралазургер) до хутора Чухиб и вверх против
течения реки Чухиб-Тляр (Зизда) до ее истока и затем к границе Шамильского
района. Западная — по границе Шамильского района до границы с Тляратинским
районом. Далее по границе Тляратинского района до границы с Рутульским
районом. Южная — от границы Тляратинского с Рутульским районом, далее по
границе с Рутульским районом до границы Лакского района, затем по границе
Лакского района до горы Дюльтыдаг. Площадь — 85 000 га.

Космоснимок Чародинского заказника и его окрестностей
Заказник расположен в осевой зоне мегантиклинория Большого Кавказа.
В тектоническом плане заказник приурочен к структурам Бокового хребта.
Территория заказника повсеместно сложена юрскими отложениями. Среди
ранней юры преобладают глинистые сланцы, среди средней юры — песчаники.
Боковой хребет поднят на высоту выше 4000 м над уровнем моря, что на
1–1,5 км выше, чем высота Главного (Водораздельного) хребта. Эти особенности
объясняются последовательностью возникновения этих структурных форм, а
также нарастанием темпа складкообразования во времени.
На территории заказника Боковой хребет представлен тремя
параллельными цепями хребтов. Эти хребты отходят от Гутонского горного

узла в северо-западном направлении. Крайняя южная цепь образует
границу заказника. Она представлена цепью к югу от перевала Халахуркац
и трассируется вершинами Гумиркал — Пенжиасаб — Бутнушуер. Высота
гребня этой цепи 3300–3824 м. Цепь является водоразделом между бассейнами рек Ойсор и Джурмут. Центральная цепь трассируется вершинами
Гаккли — Бишиней — Дариа, ее высота 3900–4105 м. Эта цепь служит
водоразделом рек Ойсор и Рисор. Северная цепь идет по направлению
хребта Дюльтыдаг, высота 3800–4127 м.
Район развития этих высокогорных хребтов занимает крайний юг
заказника. Здесь широко развиты ледниковые формы рельефа, включая
многочисленные современные ледники. Западная граница заказника
образована хребтом Нукатль с максимальной высотой 3915 м. Восточный
склон хребта сильно изрезан многочисленными долинами рек бассейна
р. Каралазургер. Центральная часть заказника занимает пространство между
долинами рек Тлейсерух и Каралазургер. Эта территория образована рядом
обособленных хребтов и отдельных вершин высотой 3326 м (г. Гоцодатль),
3771 м (г. Салмадулкутля), 3779 м (г. Контляда) и других.
Для северной части заказника
большое значение приобретает
интенсивное эрозионное расчленение
территории
Здесь
господствуют глубокие V-образные долины. В то же время узкие
ущелья и теснины, типичные для
известнякового Дагестана или для
зоны развития песчаников, для
этой территории не характерны.
Территория
заказника
полностью относится к бассейну
реки Каракойсу, которая, в свою
очередь, является одной из 4 рек,
которые образуют крупнейшую
реку
Дагестана
—
Сулак.
Большинство озер заказника
безымянные. В частности, группа
из 5 безымянных озер к западу
от с. Сачада, озеро к северу от
с. Гоаб.

Водопад на притоке р. Ойсор
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Верховья р. Ойсор
Особое внимание привлекает памятник природы республиканского значения — многоступенчатый водопад Чвархилю (Чвахило) на р. Ойсор. Это
крупнейший по водности водопад Кавказа, общая высота падения которого
составляет около 100 м. Объем падающей воды можно в среднем оценить в
7 м3/сек. Водопад имеет уникальную структуру в виде ступеней, перекрытых
естественными мостами и тоннелями. Водопад Чвархилю производит
неизгладимое впечатление на всех, кому посчастливилось до него добраться.
Вся территория заказника относится к району высокогорных водораздельных
хребтов и плато с резко континентальным климатом, холодной зимой и
прохладным летом.
Территория Чародинского заказника, согласно почвенно-географическому
районированию, относится к Южному сланцевому округу Внутридагестанской
горной провинции.
Во флоре заказника отмечен 701 вид высших растений. Данная территория
включает в себя наиболее характерные ландшафты высокогорной зоны Дагестана. Растительность заказника представлена типичными для этой зоны
альпийскими и субальпийскими лугами.

Сосновый лес

Субальпийские луга и кустарники
Довольно значительные площади в заказнике занимают субальпийские
луга. На южных и юго-западных склонах в ущелье реки Рисор они имеют более
остепненный характер.
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Флора Чародинского заказника богата эндемичными и редкими видами
растений. Из занесенных в Красные книги России и Дагестана здесь встречаются
вудсия ломкая, береза Радде, ложнопузырчатка пальчатая, первоцвет Юлии,
горечавка лагодехская, траунштейнера шаровидная, лилия однобратственная,
пушкиния пролесковая, касатик вильчатый, пузыреплодник сетчатый и первоцвет
желтенький и др.
Из рыб в бассейне реки Каракойсу в пределах заказника отмечены
предкавказский усач и ручьевая форель. Форель более характерна для речек
верхней части гор с относительно прозрачной водой, а усач встречается главным
образом ниже по течению.
Фауна земноводных заказника достоверно включает 2 вида. Из пресмыкающихся в Чародинском заказнике встречается 6 видов ящериц и змей, из которых
к наиболее характерным относятся кавказская ящерица, преимущественно
населяющая каменистые склоны и осыпи. Широко распространена в заказнике и
прыткая ящерица, поднимающаяся довольно высоко в горы.
Орнитофауна заказника насчитывает 122 вида, из которых около 90 видов —
это гнездящиеся или предположительно гнездящиеся птицы, характерные для
высокогорий Дагестана и Кавказа в целом. То есть общий характер авифауны
Чародинского заказника — типично горный.
Для заказника более всего характерны дневные хищные птицы
(соколообразные), курообразные и воробьиные птицы. Из хищных птиц в
заказнике гнездятся бородач, беркут, обыкновенный канюк, перепелятник, сапсан,
обыкновенная пустельга. В гнездовой период встречаются также белоголовый
сип, стервятник и черный гриф, гнездование которых возможно только в нижней
части или на прилегающих территориях долины Каракойсу.

Черный гриф
Из курообразных в альпийском поясе обычен кавказский улар, несколько ниже —
в местах произрастания горно-луговых кустарников и березовых криволесий —
встречается кавказский тетерев. На лугах обычна серая куропатка. Реже встречается

перепел. По сухим каменистым склонам нижней части долин обычен кеклик.
Воробьинообразные — наиболее разнообразная и многочисленная группа птиц.

Самец краснобрюхой горихвостки на облепихе
Дятлообразные встречаются главным образом в лесах. Сосновые и сосноволиственные леса населяют черный дятел (или желна), большой и малый пестрые
дятлы. По опушкам лесов и в населенных пунктах изредка встречается зеленый
дятел. На пролете отмечена вертишейка.

Горная овсянка
В заказнике встречается 37 видов млекопитающих.
Первоочередной задачей заказника является сохранение популяции
дагестанского тура, плотность и численность которого здесь достаточно высока
(более 3000 особей). Наличие значительных площадей со сплошными скальными
выходами и альпийских лугов обеспечивает наиболее оптимальные условия для
обитания этого вида. Постоянным «спутником» туров является кавказский улар
(или горная индейка), который своим тревожным свистом и шумным взлетом
предупреждает туров об опасности.
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Фауна млекопитающих альпийской зоны сравнительно бедна. Из крупных
зверей здесь, кроме тура, можно встретить бурого медведя, волка, а в последние
25–30 лет сюда проник и кабан. К обычным широко распространенным видам
млекопитающих относятся лисица, барсук, ласка, заяц-русак, а на участках
соснового леса встречается акклиматизированный в 1930–40-х годах в
Тебердинском заповеднике алтайский подвид белки обыкновенной.
Согласно схеме физикогеографического районирования
Дагестана, Чародинский заказник расположен в районе
Бокового хребта провинции
Высокогорного Дагестана ГорноДагестанской области Большого
Кавказа. Здесь распространены
субальпийские и альпийские
высокогорные луговые и высокогорные гляциально-нивальные
ландшафты.
Из растений и животных,
занесенных в Красные книги
России и Дагестана, в пределах
Дагестанский тур
заказника встречается 18 видов
высших растений, 11 видов насекомых, 10 видов птиц и 4 вида млекопитающих.
К ценным промысловым животным относятся кабан, косуля, дагестанский
тур, заяц-русак, лисица, барсук, лесная и каменная куницы, кавказский улар,
кеклик, серая куропатка.
Особо ценными природными комплексами и объектами на территории
заказника являются все лесные массивы, вся юго-восточная часть заказника
(верховья рек Ойсор и Рисор), высокогорные озера и истоки рек в верховьях
Каралазургера.
Из-за труднодоступности территория заказника для туризма и отдыха не
используется. Источники лечебных минеральных вод в пределах заказника нам
не известны.
Бóльшая часть территории Чародинского заказника не населена и
труднодоступна для хозяйственного использования. Все населенные пункты
расположены в долинах рек, преимущественно вдоль северной и восточной
границ заказника. Внутри заказника имеется всего три небольших селения (Гоаб,
Ритляб и Гимитль). Общая численность населения низкая.
Вблизи населенных пунктов в северо-восточной части заказника отмечена
рубка леса местным населением для собственных нужд, масштабы рубок
сравнительно невелики.

Основную угрозу для обитающих в заказнике охотничье-промысловых и
редких видов зверей и птиц представляет браконьерский отстрел местными
жителями и приезжими охотниками.

Водопад Чвархилю (Чвахило)

Заказник «Янгиюртовский»
Из Махачкалы в Янгиюртовский заказник можно попасть автомобильным
транспортом. С южной и западной стороны по маршрутам Махачкала —
Кизилюрт — Аджидада, Махачкала — Кизилюртовский пост — Новый Сулак —
Кироваул; с северной стороны по маршруту Махачкала — Сулакский пост —
Турзин (Львовские № 1, 2, 3). Ближайшая к заказнику ж/д станция — Кизилюрт.
Государственный природный заказник регионального (республиканского) значения «Янгиюртовский». Заказник расположен в Бабаюртовском
(административный центр — с. Бабаюрт), Кизилюртовском (административный
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центр — г. Кизилюрт) и Кумторкалинском (административный центр —
с. Кумторкала) районах, в нижнем течении реки Сулак.
Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты
Шамхалянгиюрт, Аджидада (Кумторкалинский район), Казиюрт, Львовские, Турзин
(Бабаюртовский район), Кироваул, Чонтаул, Акаро, Цада (Кизилюртовский район).

Космоснимок Янгиюртовского заказника и его окрестностей
Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
Присулакской низменности и поддержания экологического баланса в регионе.
Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан,
и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых видов
животных, обитающих в экосистемах нижнего течения реки Сулак; сохранение
среды обитания и путей миграции объектов животного мира; сохранение и
восстановление характерных лесных, луговых и водно-болотных природных
комплексов нижнего течения реки Сулак; поддержание экологического баланса
Присулакской низменности; осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.
Краткое описание границ заказника. Северная — от пос. Пятилетка до
озера Солдатское включительно, через канал «Акташ» прямо на Львовские
номера 1, 2, 3. Восточная — от 3 Львовских номеров через р. Малый Сулачок и
р. Сулак до с. Шамхал-Янгиюрт. Южная — от с. Шамхал-Янгиюрт по дороге до
с. Аджидада и далее от с. Аджидада до Колкултана, далее по дороге до парома
на р. Сулак и вверх по течению р. Сулак до фермы совхоза «Темираульский».
Западная — от фермы совхоза «Темираульский» по каналу Чагир-Татул до озера

Шайтан-Казак, включая озеро, далее по окраине садов совхоза им. Орджоникидзе
до озера Солдатское, включая озеро и далее по правому берегу р. Малый Сулак
до пос. Пятилетка. Площадь — 22 670 га.
Территория угодья сложена мощной толщей аллювиальных и морских
четвертичных отложений с преобладанием суглинков и глин. Вдоль нижнего
течения Сулака широко распространены песчано-галечниковые отложения (Акаев,
1996а). По генетическому типу и возрасту рельефа территория заказника относится
к Терско-Сулакской дельтово-аллювиально-морской современной равнине.
Присулакская равнина, в пределах которой расположен заказник, отличается
довольно большой расчлененностью рельефа. Сухие русла Сулака в западной
и центральной частях равнины сливаются с котловинами остаточных озер или
песчаными холмами.
Рельеф заказника формируется в результате наложения процессов накопления
аллювия и врезания русел реки Сулак на первично выровненные поверхности
морских террас.

Русло Сулака в центральной части Янгиюртовского заказника
Заказник расположен в нижнем течении реки Сулак. Территория заказника
относительно равномерно распределена между правым и левым берегами реки.
Северная граница заказника проходит по руслу реки Малый Сулак. В нескольких
километрах к северу от основного русла Сулака расположено русло реки
Малый Сулак.
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Озеро Солдатское
Территория заказника относится к Терско-Сулакскому району переходного
климата полупустынь умеренного пояса к климату степей умеренного пояса с
умеренно мягкой или мягкой зимой. Территория Янгиюртовского заказника,
согласно почвенно-географическому районированию региона, относится к
Терско-Сулакскому дельтовому округу Прикаспийской провинции светлокаштановых почв, солонцово-солончаковых комплексов и песков.
По результатам инвентаризации во флоре заказника отмечено 275 видов
высших растений. По схеме геоботанического районирования Дагестана
Янгиюртовский заказник расположен в Терско-Сулакской группе районов
Равнинно-дагестанской области пустынной (полупустынной), песчаностепной
и лугово-болотной растительности, на границе района Кумыкской плоскости
и района Присулакской низменности. В широколиственных лесах основными
лесообразующими породами являются дуб черешчатый, тополь белый и черный,
ясень высокий, реже ольха.

Остепненный луг на опушке леса
Высокая мозаичность растительности обеспечивает хорошие кормовые и
защитные условия (особенно в годы с достаточной обводненностью) для всех
обитающих в заказнике животных.

Заросли тамарикса в полупустыне
Фауна беспозвоночных водоемов и плавней отличается обилием разных
видов стрекоз, которых можно встретить не только у воды, но и довольно далеко
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от водоемов (на лугах, лесных полянах, в открытой степи) — везде, где есть
для них добыча. Непосредственно в водоемах отмечаются жуки-водолюбы и
плавунцы, клопы-вертячки и водомерки, личинки стрекоз, комаров, ручейников,
веснянки и пр., а также редкий вид ракообразных из Красной книги Дагестана —
длиннопалый рак.
Значительные площади в заказнике занимают полупустыни. Здесь обычны
разнообразные ксерофитные виды прямокрылых и жуков, ктыри, богомолы,
одиночные осы, муравьи. К числу редких видов относятся дыбка степная,
рофитоидес серый, сколия степная, ксилокопа фиолетовая. На солончаках
представлена самобытная фауна галофильных насекомых, в том числе
специфические формы жужелиц.
В реках и водоемах Янгиюртовского заказника встречается 34 вида
пресноводных, полупроходных и проходных рыб. Наиболее характерными
являются усач, сазан, карась, окунь, красноперка, лещ, щука, судак, сом, вобла,
шемая и др. Из редких и ценных видов рыб в Сулак регулярно заходит во
время нереста кутум. Встречается также предкавказская щиповка, занесенная в
Красную книгу России, и усач булат-май из Красной книги Дагестана.
Фауна земноводных заказника включает 4 вида. К наиболее характерным
относятся зеленая жаба, озерная лягушка и обыкновенная квакша. Довольно
разнообразна фауна пресмыкающихся, которых отмечено 12 видов.
К фоновым видам относятся болотная черепаха, быстрая ящурка, полосатая
ящерица, желтобрюхий полоз, водяной и обыкновенные ужи. На лугах и
разреженных зарослях кустарников встречаются прыткая (Lacerta agilis) и
луговая (L. praticola) ящерицы, а среди лесной подстилки можно встретить
веретеницу ломкую (Anguis fragilis). На степных и полупустынных участках
заказника встречается степная гадюка и могут быть отмечены западный
удавчик и ящеричная змея.
Орнитофауна заказника насчитывает 198 видов птиц, из которых более
120 видов — гнездящиеся.
В заказнике отмечено 34 вида, занесенных в Красные книги России и
Дагестана. В том числе здесь гнездятся черный аист (1–2 пары), белоглазый
нырок, европейский тювик, курганник (4–6 пар), змееяд (1–3 пары), могильник
(2–3 пары), малый подорлик (3–5 пар), орлан-белохвост (1–2 пары), степная
пустельга (предположительно 5–10 пар), журавль-красавка (5–8 пар), стрепет
(до 40 пар, в большом количестве встречается также на пролете, особенно
весной), авдотка, филин. В прошлом в заказнике гнездились мраморный чирок и
балобан. На пролете и кочевках встречаются кудрявый пеликан, малый баклан,
белый аист, колпица, каравайка, скопа, степной лунь, орел-карлик, степной орел,
большой подорлик, беркут, стервятник, черный гриф, белоголовый сип, сапсан,
балобан, шилоклювка, большой кроншнеп, луговая тиркушка, черноголовый
хохотун, серый сорокопут.

Белоглазые нырки
В заказнике встречается 49 видов млекопитающих. Самым крупным видом,
встречающимся в заказнике, является кавказский благородный олень, популяция
которого находится в критическом состоянии.
Фауна хищных млекопитающих насчитывает 14 видов как вполне обычных
(волк, шакал, обыкновенная лисица, енотовидная собака, каменная куница,
обыкновенный барсук), так и редких (корсак, степной хорек, перевязка, речная
выдра, камышовая и лесная кошки). Сообщества мелких млекопитающих включают
в себя грызунов (18 видов), насекомоядных (5 видов) и рукокрылых (8 видов).

Обрабатываемые земли
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Из растений и животных,
занесенных в Красные книги
России и Дагестана, в пределах
заказника встречаются 12 видов высших растений, 1 вид
ракообразных, 28 видов насекомых, 3 вида рыб, 1 вид пресмыкающихся, 34 вида птиц и
8 видов млекопитающих.
Из
ценных
охотничьих
видов встречаются кабан (до 30–
40 голов), косуля, енот-полоскун
(55 голов), лисица (190 голов),
ондатра (300 голов), заяц-русак
(280 голов), серый и белолобый
гуси, многие виды речных и
нырковых уток, лысуха, фазан
Северокавказский фазан —
(700 особей), серая куропатка
ценный охотничий вид
(750 особей).
К особо ценным природным комплексам и объектам на территории заказника
относятся все леса, озерно-болотные урочища Шайтан-Казак и Солдатское,
акватория Сулака и все речные острова. В том числе озеро Шайтан-Казак в
1975 г. было объявлено памятником природы республиканского значения.

Озеро Шайтан-Казак

Основная часть Янгиюртовского заказника пересекается с ключевой
орнитологической
территорией
(КОТР)
международного
значения
«Янгиюртовский заказник и болото Бакас» (международный код — EU-RU320,
российский — ДС-020), внесенной в каталог КОТР Северного Кавказа. Данная
территория имеет международное значение для гнездования могильника и
сизоворонки, а также для гнездования и пролета стрепета.

Последствия выпаса скота на берегу Сулака
Союз охраны птиц России регулярно проводит мониторинг орнитофауны и
общего состояния КОТР «Янгиюртовский заказник и болото Бакас», бо́льшая
часть которой находится на территории Янгиюртовского заказника. Разработаны
рекомендации по сохранению данной ключевой орнитологической территории
(Джамирзоев, Букреев, Плакса, 2008).

Заказник «Каякентский»
Из Махачкалы в Каякентский заказник можно попасть автомобильным
транспортом по маршрутам: Махачкала — Первомайское — Утамыш;
Махачкала — Каякент или Махачкала — Башлыкент.
Государственный природный заказник регионального (республиканского) значения «Каякентский». Заказник расположен в Каякентском районе
(административный центр — с. Новокаяке́нт), в средней части бассейна реки
Гамри-озень. Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные
пункты: Утамыш, Усимикент, Алхаджакент, Каякент, Башлыкент, Капкайкент,
Джаванкент (Каякентский район) и Мамааул (Сергокалинский район).
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Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия предгорий Восточного Дагестана и поддержания экологического баланса
в регионе.
Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых видов
животных, обитающих в предгорьях Восточного Дагестана; сохранение среды
обитания и путей миграции объектов животного мира; сохранение типичных
ландшафтов аридных предгорий и широколиственных лесов Восточного
Дагестана; осуществление экологического мониторинга; экологическое
просвещение и пропаганда природоохранных идей.
Краткое описание границ заказника. Северная — от с. Утамыш по дороге
через Усимикент до с. Каякент. Восточная — от с. Каякент по дороге до с. Башлыкент. Южная — от с. Башлыкент по дороге до с. Капкайкент и далее по дороге
до 3-смежного знака на границе Кайтагского, Каякентского и Сергокалинского
районов. Западная — от 3-смежного знака на север по административной границе
Каякентского и Сергокалинского районов до водокачки по р. Гамри-озень и далее
по дороге через с. Мамааул до с. Утамыш. Площадь — 14 500 га.

Космоснимок Каякентского заказника и его окрестностей
Каякентский заказник расположен в предгорьях Восточного Дагестана, и его
территория относится к Южному подрайону Предгорного климатического района

(с умеренно континентальным климатом, умеренно холодной и сравнительно
мягкой зимой и более сухим, теплым летом).
Среднегодовое количество осадков колеблется от 300–350 мм в восточной
низкогорной части до 600 мм и более на склонах хребтов в западной части
заказника. Бо́льшая часть осадков выпадает в осенний период.
Самый холодный месяц — январь, со среднемесячной температурой –1,7 °С;
самый теплый — июль, со среднемесячной температурой +22 °С; абсолютный
температурный минимум составляет –28 °С, максимум — +38 °С.
Снежный покров в восточной части заказника непродолжительный и не
превышает 30 дней в году. По мере продвижения на запад и с подъемом высоты
продолжительность снежного покрова увеличивается, достигая на максимальных
высотах 60–80 дней в году.
Территория Каякентского заказника, согласно почвенно-географическому
районированию, относится к Южному известняковому округу Внутридагестанской горной провинции.
Восточная, наиболее пониженная часть заказника занята горно-каштановыми
карбонатными маломощными почвами в сочетании с горными коричневыми
почвами. Выше по рельефу (выше примерно 350 м) развиты горные коричневые
почвы, севернее р. Гамри-озень — типичные, а южнее — выщелоченные.
Горные коричневые выщелоченные почвы также развиты к западу от г. Глуркала
в крупном продольном понижении рельефа. Ряд участков занят горными
коричневыми карбонатными или остепненными почвами.
Синклинальное плато занимают горные бурые лесные остаточно карбонатные
почвы, которые сочетаются с горными бурыми лесными вторично дерновыми.
Почвы сильно щебнистые, средне- и сильноэродированные.

Аскалаф пестрый
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Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, в
пределах заказника встречается 32 вида высших растений, 1 вид ракообразных,
23 вида насекомых, 1 вид рыб, 1 вид земноводных, 6 видов пресмыкающихся,
27 видов птиц и 6 видов млекопитающих.
К ценным промысловым животным относятся заяц-русак, лисица, каменная
куница, барсук, рысь, кабан, косуля, кеклик, фазан, серая куропатка.
Особо ценными природными
комплексами и объектами на
территории заказника являются
массивы старовозрастных широколиственных лесов на правом берегу
реки Гамри-озень и северных
склонах горы Джавандаг, а также
леса и ксерофильные сообщества
на склонах безымянных вершин
с высотами 773 и 811 м в северозападной части заказника.
Внутри заказника расположен
действующий
детский
летний
Каспийская черепаха
оздоровительный лагерь.
Леса заказника используются для отдыха в основном только местным
населением. Для организованного туризма он не используется, и здесь нет
необходимых для этого условий.
На территории заказника имеются разнообразные по химическому составу
воды (гидрокарбонатно-хлоридные, гидрокарбонатно-сульфатные) и по
содержанию бальнеологических активных микроэлементов (сульфидные)
лечебные минеральные источники.
На территории заказника известны поселения, курганные и грунтовые
могильники бронзового века, поселения раннего железного века, городища
албанского времени и поселения Средних веков (Атлас Республики Дагестан,
1999). В пойме р. Гамри-озень в центральной части заказника есть также культовые
сооружения и святыни, к которым совершают паломничество местные жители.
Весь заказник является ключевой орнитологической территорией (КОТР)
международного значения «Каякентский заказник» (международный код —
EU-RU282, российский — ДС-005), внесенной в каталоги КОТР Европейской части
России и Северного Кавказа, а также в общеевропейский каталог. Данная территория
имеет международное значение для гнездования могильника, стервятника, степной
пустельги, сизоворонки и полуошейниковой мухоловки и для пролета большого
подорлика, а также как район интенсивных миграций («бутылочное горлышко»)
дневных хищных птиц (через заказник во время весенних и осенних миграций
пролетает более 3 тыс. особей).

Внутри заказника имеется одно большое село (Алхаджакент) и несколько
животноводческих ферм и прикутанных хозяйств; по периметру с южной и
северной стороны расположено несколько сел (Верхний Каякент, Усемикент,
Утамыш, Мамааул, Джаванкент и Башлыкент); по восточным и северным
окраинам много ферм отгонного животноводства (кутанов) с небольшими
прикутанными хозяйствами. На территории заказника развита сеть проселочных
дорог, связывающих населенные пункты и кутаны, поэтому угодья доступны в
течение круглого года.
Более 50 % территории заказника в течение всего года используется для
выпаса скота местным населением. Наиболее сильная пастбищная нагрузка
наблюдается в окрестностях населенных пунктов в южной и северо-восточной
части заказника. От потрав сильно страдают не только луга и степи, но и заросли
кустарников, а также приопушечные участки лесов.
Обрабатываемые земли занимают довольно большие площади и приурочены
к долинам рек около населенных пунктов, где расположены сады, бахчи, огороды
и окультуренные сенокосы, а также к выположенным участкам предгорных
степей, где имеются плантации виноградников и посевы озимых зерновых.
На реке Гамри-озень ведется любительский лов рыбы. На южной окраине
заказника имеется небольшое прудовое хозяйство.
На территории заказника расположено Гашинское месторождение нефти,
которое раньше эксплуатировалось, но в настоящее время разведанные запасы
здесь исчерпаны и скважины законсервированы. В этом районе запланировано
нефтебурение на более глубокие горизонты.
К основным антропогенным угрозам для природных комплексов заказника
относятся перевыпас скота и выпас скота в лесу, рубка леса, выжигание
растительности, применение минеральных удобрений и ядохимикатов
на сельскохозяйственных полях, браконьерство, гибель птиц на линиях
электропередач, фактор беспокойства.
Нарушения охранного режима заказника чаще всего связаны с незаконной
рубкой леса, выпасом скота в лесу и с отстрелом ценных промысловых и
редких видов животных. Незаконная охота в первую очередь угрожает местным
популяциям кабана и косули. Из птиц чаще всего незаконно добываются фазан и
прочие куриные, а также дневные хищные птицы.
Имелись случаи гибели птиц из-за отравления ядохимикатами, используемыми
для борьбы с грызунами на полях зерновых, расположенных в заказнике и на
прилегающих участках. Наблюдается большая гибель степных пустельг и других
птиц (домовый сыч, скворцы) от поражения электротоком на прикутанных
трансформаторах и ЛЭП.
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Типичный ландшафт Каякентского заказника
Союз охраны птиц России регулярно проводит мониторинг орнитофауны
и общего состояния КОТР «Каякентский заказник», которая совпадает с
территорией Каякентского заказника. Разработаны рекомендации по сохранению
данной ключевой орнитологической территории.

Заказник «Касумкентский»
Из Махачкалы в Касумкентский заказник можно попасть автомобильным
транспортом по маршрутам: Махачкала — Касумкент — Цмур (с северной
стороны) и Махачкала — Касумкент — Икра (с южной стороны).
Государственный природный заказник регионального (республиканского) значения «Касумкентский». Заказник расположен в Сулейман-Стальском (административный центр — с. Касумкент), Курахском (административный
центр — с. Курах) и Хивском (административный центр — с. Хив) районах, в
горной части бассейна реки Гюлгерычай. Вдоль границ и внутри заказника
расположены населенные пункты: Касумкент, Цмур, Ичин, Качалкент, Мехгерк,

Киан, Хпюк, Ашага-Мака, Кахцуг и др. (Сулейман-Стальский район), а также
Кабир, Икра, Ругун, Сараг, Кутул, Штул, Ашакент (Курахский район).
Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
горной части бассейна реки Гюлгерычай и поддержания экологического баланса
в регионе.
Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики
Дагестан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых
видов млекопитающих и птиц; сохранение и восстановление типичных
широколиственных лесов и ксерофильных сообществ предгорий и гор Южного
Дагестана; осуществление экологического мониторинга; экологическое
просвещение и пропаганда природоохранных идей.
Краткое описание границ заказника. Северная — от с. Ашага-Мака по
р. Ашага-Мака до с. Цмур и затем по р. Цмур до с. Касумкент. Восточная — от
с. Касумкент по р. Курах до пересечения ее с административной границей Курахского
района. Южная — от места пересечения р. Курах с административной границей
Курахского района вверх по р. Курах до с. Штул. Западная — от с. Штул по дороге
до с. Ашакент и далее по горам Ярардаг до с. Ашага-Мака. Площадь — 26 000 га.

Космоснимок Касумкентского заказника и окружающих территорий
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Территория Касумкентского заказника расположена в средней части бассейна
реки Гюльгерычай, где проходит граница Южного климатического подрайона
района Предгорного Дагестана (с умеренно континентальным климатом, умеренно
холодной зимой и теплым летом) и района межгорных котловин Горного Дагестана
(с более континентальным климатом, умеренно холодной зимой и теплым летом)
(Гаджиева, Соловьев, 1996). Центральная и восточная части заказника приурочены к Южному подрайону предгорного климатического района, а западная
высокогорная часть — ближе к климатическому району межгорных котловин.

Озеро Каур (Макавир)
Территория Касумкентского заказника, согласно почвенно-географическому
районированию, относится к Южному сланцевому округу Внутридагестанской
горной провинции.
Большая часть заказника покрыта горными бурыми лесными кислыми
грубогумусными средне- и сильноэродированными среднемощными почвами
в комплексе с горными бурыми лесными остаточно карбонатными и горными
коричневыми выщелоченными почвами.
Крайний запад заказника, расположенный в зоне относительно высоких
хребтов, занимают горные субальпийские луговые и лугово-степные почвы.
Во флоре заказника отмечено 466 видов высших растений.

Природно-климатические условия заказника типичны для предгорной зоны,
но на растительности отражается южное расположение территории.
Растительность заказника характеризуется обилием верхнепредгорных
лесных комплексов — широколиственных буковых, грабово-буковых, дубовых
и березовых. В восточной части, в нижней полосе предгорий развиты сухие
разнотравно-злаковые луга. Чаще других в них встречаются мятлик луговой,
осока седоватая, ежа сборная, костёр береговой, вейник наземный, виды клевера,
лядвенец кавказский, вика узколистная и большое число видов из разнотравья.
С набором высоты все чаще попадаются некоторые кустарники, которые затем
постепенно сменяются древесными породами. Нижняя полоса леса представлена
сообществами низких деревьев порослевого происхождения, в подлеске которых
произрастают ксерофитные кустарники, такие как держи-дерево, скумпия
кожевенная, спирея зверобоелистная, бирючина обыкновенная и др.

Лесной пояс

Послелесные разнотравно-злаковые луга
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Низкогорные леса и ксерофитные кустарники
Средняя полоса леса представлена в основном дубово-грабовыми и буковыми
лесами. В виде примеси в этих лесах встречаются ясень обыкновенный, клен
светлый, клен полевой, клен остролистный, липа кавказская, в подлеске которых
произрастают бересклет европейский и бересклет бородавчатый, свидина южная,
рододендрон желтый, лещина обыкновенная и некоторые другие кустарники.
В травяном покрове этих лесов главную роль играют ясменник душистый,
овсяница горная, подлесник европейский, шалфей клейкий, бородавник средний
и некоторые папоротники.
Из редких видов в буковых лесах заказника произрастают некоторые
представители семейства орхидных (ятрышник шлемоносный, ятрышник
клопоносный, ятрышник обожженный, траунште́йнера шаровидная), реликтовые
виды деревьев и кустарников.
Обитатели лесной подстилки — многоножки, дождевые черви, мокрицы,
жужелицы, стафилины, лесные тараканы, клопы, а также многочисленные
личинки насекомых из разных отрядов. Здесь складываются целые пищевые
цепочки, в основе которых лежат перегнившие листья и мелкие беспозвоночные
(коллемболы и т. п.).

В реках и водоемах заказника могут встречаться 9 видов пресноводных и
полупроходных рыб. Наиболее обычны из них: ручьевая форель, терский усач,
голавль, терский подуст. Реже встречаются северо-кавказский длинноусый
пескарь, елец обыкновенный, а также краснокнижные усач булат-май и
предкавказская щиповка. В озеро Каур (Макарвир) был запущен сазан.
Фауна земноводных заказника включает 5 видов, в том числе
широкораспространенных зеленую жабу, озерную и малоазиатскую лягушек. По
опушкам в нижней части лесов встречается квакша. В лесных водоемах обитает
редкий вид — тритон Карелина.
Из пресмыкающихся в заказнике отмечено 12 видов. Из ящериц в открытых
биотопах и зарослях кустарников характерными видами являются быстрая
ящурка, прыткая и полосатая ящерицы, в лесах — веретеница ломкая. По
засушливым низким предгорьям распространен желтопузик. На скалистых
участках встречается кавказская ящерица. Средняя ящерица была обнаружена
на ксерофильных каменистых склонах в долине р. Курах у границ заказника,
поэтому весьма вероятна возможность ее нахождения при более углубленных
исследованиях и на территории заказника.
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана,
в пределах Касумкентского заказника встречается 27 видов высших растений,
25 видов насекомых, 2 вида рыб, 1 вид земноводных, 23 вида птиц и 5 видов
млекопитающих.
К ценным промысловым животным относятся кабан, косуля, медведь, рысь,
барсук, лисица, каменная куница, заяц-русак, кеклик, серая куропатка.
Особо ценными природными
комплексами
и
объектами на территории
заказника являются массивы старовозрастных широколиственных
лесов
в
верховьях реки Макарвац
и северных склонах горы
Ярхигунейкиль (1854 м),
озеро Каур (Макарвир) и все
прилегающие к нему лесные
массивы, леса и ксерофильные
сообщества на правобережье
реки Цмур.
Территория имеет большое рекреационное значение
для местного населения и
Белогрудый еж
жителей других регионов
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Дагестана. В окрестностях заказника
и прилегающих селах построено
несколько
небольших
санаториев,
оздоровительных лагерей и домов
отдыха. Имеются источники лечебных
и минеральных вод, в том числе такие
известные, как Кпул-Ятар и Рычал-Су,
расположенные недалеко от границ
заказника. Для организованного туризма
заказник пока не используется, но для
этого есть хорошие перспективы и
частично подготовлена необходимая
инфраструктура.
На территории заказника известны
городища албанского времени и
поселения Средних веков. В заказнике
Шакал
и около его границ расположены
культовые объекты, к которым совершают паломничество местные жители.
Расположенные в заказнике населенные пункты (в т. ч. ныне заброшенные)
связаны с именами видных лезгинских просветителей и поэтов XIX века: Али
Рухунского, Етим Эмина, Казимагомеда Мехкергского и др.

Могила Етим Эмина на окраине Ялцуга

Внутри заказника имеется 5 небольших сел (Мехкерг, Качалкент, Сараг,
Ругун и Хпюк) и более десятка заброшенных поселений (Макар, Киан, Хпитар,
Ялцуг и др.). По периметру заказника расположено 12 сел Хивского, Курахского
и Сулейман-Стальского районов.
Союз охраны птиц России регулярно проводит мониторинг орнитофауны
и общего состояния КОТР «Касумкентский заказник», которая совпадает с
территорией Каякентского заказника. Разработаны рекомендации по сохранению
данной ключевой орнитологической территории.

Скалистые обрывы и каменистые осыпи

Заказник «Кособско-Келебский»
Из Махачкалы в Кособско-Келебский заказник можно попасть автомобильным транспортом по маршруту Махачкала — Хебда — Кособ.
Государственный природный заказник регионального (республиканского) значения «Кособско-Келебский». Заказник расположен в Шамильском
(административный центр — с. Хебда) и Тляратинском (административный
центр — с. Тлярата) районах на Богосском хребте, отрогах Главного Кавказского
хребта и хребте Нукатль в бассейне реки Аварское Койсу. Вдоль границ и внутри
заказника расположены населенные пункты Цекоб, Тлянуб, Келеб, Хонода,
Ратлуб, Дагбаш, Жалда (Шамильский район) и Тонох-Кули, Чарах, Хорода,
Шидиб, Тинуда, Мазада, Анцух, Хидиб, Гебгуда, Хорта, Чадаколоб, Харада,
Санта, Укал, Кутлаб, Тлярата, Гведыш и др. (Тляратинский район).
Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в бассейне верхнего течения реки Аварское Койсу и поддержания
экологического баланса в регионе.
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Космоснимок Кособско-Келебского заказника и его окрестностей
Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики
Дагестан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых
видов млекопитающих и птиц; сохранение среды обитания и путей миграции
объектов животного мира; охрана и восстановление горных лесов бассейна реки
Аварское Койсу; сохранение уникальных ландшафтов высокогорий Дагестана;
осуществление экологического мониторинга; экологическое просвещение и
пропаганда природоохранных идей.
Краткое описание границ заказника. Северная — от истоков р. Тлянубская
на хр. Таху-Меер вниз по течению до места ее впадения в р. Аварское Койсу, далее
по границам бывшего охотничье-производственного участка «Советский». Юговосточная — от истоков р. Аварское Койсу по границе Тляратинского района
до истоков р. Ухтиль-Ор, далее вниз по течению до впадения в р. Джурмут в
с. Тлярата. Западная — от с. Тлярата вверх по течению р. Джурмут до места
впадения р. Квалиш-Ор, далее вверх по ее течению до стыка границ Тляратинского
и Цунтинского районов, далее по границам Цунтинского и Цумадинского
районов до истоков речки Тлянубская на хр. Таху-Меер. Площадь — 107 600 га.
Высокогорная часть заказника относится к району высокогорных
водораздельных хребтов и плато с резко континентальным климатом, холодной
зимой и прохладным летом, а низкогорная долинная часть — к району межгорных
котловин с континентальным климатом, умеренно холодной зимой, умеренно
теплым летом, умеренной увлажненностью и выраженной засушливостью на
склонах южной экспозиции.
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Климат высокогорий заказника резко континентальный. Среднегодовое
количество осадков — 900–1100 мм (по данным метеостанции Сулак
высокогорная — 1092 мм). Бóльшая часть осадков выпадает в теплый период,
главным образом с апреля по сентябрь. Самый холодный месяц — январь,
со среднемесячной температурой от –9,9 °С; самый теплый — август, со
среднемесячной температурой от +8,9 °С. Абсолютный температурный минимум
составляет –36 °С, максимум — до +25 °С. Среднесуточные температуры выше
+10 °С практически отсутствуют. Снежный покров держится более 150 дней в
году, а на гребнях и северных склонах долин — круглогодично.
Климат речных долин заказника континентальный. Среднегодовое количество осадков — 600–800 мм (для метеостанции Тлярата — 666 мм). Среднемесячная
температура самого холодного месяца (января) достигает –6,1 °С, а самых теплых
(июль и август) — +16,7 °С. Абсолютный температурный минимум составляет
–33 °С, максимум — до +35 °С. Снежный покров в этой части заказника держится
в среднем около 80 дней в году, с конца декабря до начала марта.

Богосские ледники
Территория
Кособско-Келебского
заказника,
согласно
почвенногеографическому районированию Дагестана, относится к Северному
известняковому округу Внутренне-Дагестанской горной провинции.
В южной части заказника (в пределах котловин) развиты горные бурые
лесные кислые грубогумусные средне- и сильноэродированные среднемощные
почвы. Склоны южных экспозиций частично заняты горными коричневыми
выщелоченными почвами. Хребты покрыты горными луговыми субальпийскими
и альпийскими почвами. Большие площади заняты лишенными почвенного
покрова осыпями, скалами, снежниками и ледниками.
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Сосновые леса
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, в
пределах заказника встречается 28 видов высших растений, 24 вида насекомых,
3 вида пресмыкающихся, 12 видов птиц и 8 видов млекопитающих.
К ценным промысловым
животным относятся дагестанский тур, кабан, косуля, медведь,
рысь, барсук, лесная и каменная
куницы, лисица, заяц-русак,
кавказский улар, кеклик, серая
куропатка.
Особо ценными природными
комплексами и объектами на
территории заказника являются
лесные массивы в верховьях реки
Грушевая сатурния, или большой ночной
Ратлубор,
леса на левобережье
павлиний глаз, — самая крупная
реки
Хорода,
лесные массивы на
бабочка в Европе
правобережье и в верховьях реки
Сараор, леса на северных склонах горы Шубди (3102 м), все высокогорные озера
и верховья всех рек.
К уникальным ландшафтам относятся крупнейшие в Дагестане и одни из
крупнейших на всем Восточном Кавказе Богосские ледники.
Территория заказника имеет рекреационное значение в основном только
для местного населения и жителей соседних районов Дагестана. Из-за
труднодоступности и отсутствия необходимой инфраструктуры в настоящее
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время
организованный
туризм
здесь не развит. Но перспективы
рекреационного и туристического
использования Богосского хребта
весьма велики, и, в первую очередь,
благодаря красивейшим высокогорным
ландшафтам. Через заказник проходят
горно-туристские и альпинистские
маршруты различной сложности.
Возле с. Тлярата известны хлоридные термальные и гидрокарбонатноБелоголовый сип
хлоридные минеральные источники,
а в низовьях р. Хзанор — хлоридные
минеральные источники.
На территории заказника, преимущественно по долине Аварского Койсу,
имеется довольно большое количество
культурно-исторических памятников разного возраста.
В долине реки Аварское Койсу
известны места находок бронзовых
культовых статуэток людей и животных,
датируемых I тыс. до н. э. В частности,
они найдены в культовых высокогорных
святилищах недалеко от селений Ратлуб
Развалины сторожевой башни в
и Кахиб (Шамильский р-н).
долине Аварского Койсу
Отдельные находки бронзового
века (III–II тыс. до н. э.) известны и из
окрестностей Тляраты (Тляратинский район). Очень интересные археологические
находки известны из селения Чадаколоб Тляратинского района.
Средневековые поселения и грунтовые могильники обнаружены также в
окрестностях селения Тлярата (Тляратинский район). По долине Аварского Койсу
в Тляратинском районе сохранились остатки крепостных сооружений и оригинальные сторожевые башни XIII–XV вв. В населенных пунктах Тляратинского района
сохранились древние жилища с высокохудожественной обработкой деревянных деталей, датируемых XIV–XVI вв. и более позднего периода.
Вершины и ледники Богосса являются очень почитаемыми местами
для местного населения. В с. Санта и некоторых других местах имеются
мусульманские святилища (зияраты), куда совершают паломничество верующие.
Богосские ледники, значительная часть которых расположена в пределах
Кособско-Келебского заказника, включены в каталог наиболее ценных водноболотных угодий (ВБУ) Северного Кавказа и Прикаспия.
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Кособско-Келебский заказник является ключевой орнитологической
территорией (КОТР) международного значения «Кособско-Келебский заказник»
(международный код — EU-RU429, российский — ДС-027), которая внесена
в каталог КОТР Северного Кавказа. Данная территория имеет международное
значение для гнездования 7 видов птиц (бородач, стервятник, черный гриф,
кавказский тетерев, сизоворонка, кавказская пеночка, краснобрюхая горихвостка),
как место гнездования эндемичных кавказских видов (кавказский тетерев,
кавказский улар, кавказская пеночка) и большой группы стенотопных птиц,
ограниченных в своем распространении биомом высокогорий, а также как место
осеннего пролета серого журавля.
Внутри заказника и вдоль его границ имеется много сел и небольших горных
поселений (хуторов) Шамильского и Тляратинского районов. В основном они
расположены в долине Аварского Койсу и Джурмута и на прилегающих участках
горных склонов. Верхняя часть Богосского хребта не заселена и труднодоступна
для посещения, здесь размещаются только летние чабанские стоянки.
Альпийские и субальпийские луга на территории заказника используются
исключительно как летние пастбища, преимущественно для выпаса мелкого
рогатого скота. Крупный рогатый скот выпасается, как правило, только около
населенных пунктов. Небольшие территории (менее 3 % площади заказника)
в долинах и на пологих или террасированных склонах по окраинам сел заняты
обрабатываемыми землями (в основном огородами, садов мало) и сенокосами.
Промышленных предприятий в заказнике и около его границ нет. Имеется
несколько небольших кустарных лесопилок. В перспективе возможно
строительство малых ГЭС на реке Аварское Койсу и ее притоках.

Типичные ландшафты Кособско-Келебского заказника
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На реках заказника ведется любительский лов рыбы. Около села Тлярата
имеется небольшое форелевое хозяйство.
К основным угрозам для природных комплексов заказника относятся рубка
леса, лесные пожары, выпас скота в лесу, перевыпас скота на субальпийских
лугах, браконьерство, фактор беспокойства. Для кавказского тетерева серьезную
угрозу представляет выпас скота в сопровождении пастушьих собак в местах
гнездования вида.
Нарушения природоохранного законодательства и охранного режима
в заказнике в основном связаны с незаконными рубками леса и с отстрелом
редких и ценных видов животных. Вследствие неконтролируемых рубок
для нужд местного населения вблизи населенных пунктов на доступных для
лесозаготовок склонах старовозрастных высокобонитетных лесов практически
не осталось. Незаконный промысел (отстрел и установка капканов) особенно
угрожает одной из последних в Дагестане популяций безоарового козла. Из
птиц чаще всего незаконно добываются кавказский тетерев, кавказский улар и
крупные хищные птицы.
Отмечены следы лесных пожаров. На территории заказника вблизи всех
населенных пунктов имеются несанкционированные (стихийные) свалки
бытового мусора. Местами загрязнена территория также вокруг мест отдыха
(вокруг придорожных кафе, около родников, на лесных опушках и т. д.).
Для усиления контроля за исполнением природоохранного законодательства
на особо охраняемых природных территориях республиканского значения при
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Дагестан создано ГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий,
охраны животного мира и водных биоресурсов». На территории МО «Шамильский
район» и МО «Тляратинский район» действует отдел Кособско-Келебского
заказника этой дирекции. Охрану заказника обеспечивает штат сотрудников в
количестве 6 человек (1 охотовед, 5 егерей), а также внештатные и общественные
инспектора (2 человека).
Союз охраны птиц России проводит мониторинг орнитофауны и общего
состояния КОТР «Кособско-Келебский заказник», которая совпадает с
территорией этого заказника. Разработаны рекомендации по сохранению данной
ключевой орнитологической территории и проводится эколого-просветительская
работа с местным населением.
Многолетние исследования и мониторинг численности безоарового козла и
дагестанского тура на территории Кособо-Келебского заказника, а также работу
по пропаганде охраны этих и других редких видов млекопитающих проводят
ученые ДНЦ РАН.
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Заказник «Дешлагарский»
Из Махачкалы в Дешлагарский заказник можно попасть автомобильным
транспортом по маршрутам: Махачкала — Сергокала — Аялизимахи и
Махачкала — Первомайское — Мюрего.
Государственный природный заказник регионального (республиканского)
значения «Дешлагарский». Заказник расположен в Сергокалинском районе
(административный центр — с. Сергокала), в верхней части бассейна реки Гамриозень. Вдоль границ и внутри заказника расположены населенные пункты Мюрего,
Мамааул, Кичи-Гамри, Балтамахи, Мургук, Бурдеки, Канасираги, Айнурбимахи,
Бакмахи, Бурхимахи, Аракакамахи, Цурмахи, Ниж. Мулебки, Миглакасимахи, Верх.
Махаргимахи, Ниж. Махаргимахи, Хайкаймахи, Аймаумахи, Чабазимахи, Аязилимахи
(Сергокалинский район), Утамыш (Каякентский район), Гулли (Дахадаевский район).
Заказник создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия горной части бассейна реки Гамри-озень, и поддержания экологического
баланса в регионе.
Задачи заказника. Сохранение и восстановление популяций редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики
Дагестан, и среды их обитания; воспроизводство и учет ценных промысловых
видов животных; сохранение среды обитания и путей миграции объектов
животного мира; сохранение типичных природных комплексов предгорной
и внутригорной части Восточного Дагестана; осуществление экологического
мониторинга; экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.

Космоснимок Дешлагарского заказника и его окрестностей
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Описание границ заказника. Северная — от юго-западного угла квартала
№ 25 Сергокалинского лесхоза на восток по южным границам (кварталы № 26, 27, 28,
29, 31), до юго-западного квартала № 32 того же лесхоза до с. Аялизимахи по старой
дороге через с. Мюрего до с. Утамыш. Восточная — от с. Утамыш по дороге через
с. Мамааул и водокачку, далее по административной границе Каякентского района
до 3-смежного знака на границе Каякентского, Кайтагского и Сергокалинского
районов. Южная — от 3-смежного знака на границе Каякентского, Кайтагского и
Сергокалинского районов на запад по границе Кайтагского и далее Дахадаевского
района до юго-восточного угла квартала № 65 Сергокалинского лесхоза. Западная —
от юго-восточного угла квартала № 65 Сергокалинского лесхоза на северо-запад по
административной границе Акушинского и далее Левашинского района до югозападного угла квартала № 25 Сергокалинского лесхоза. Площадь — 30 500 га.
В тектоническом отношении территория заказника делится на две части.
Восточная часть относится к Южнодагестанской области линейных складок,
которую относят к южному складчатому борту Терско-Каспийского передового
прогиба. Западная часть заказника значительно приподнята, особенно по
одновозрастным породам, и относится к области Сланцевого Дагестана полосы
мезозойской складчатости северного склона Восточного Кавказа.
Тектоническое строение восточной части соответствует крупной
Алхаджикентской синклинали. Синклиналь выполнена породами нижнего
неогена от майкопа до сармата. Обособленными останцами располагаются
отложения апшеронского и акчагыльского ярусов.
Центр и запад заказника относятся к складчатым сооружениям Большого
Кавказа. Интенсивность складчатости здесь существенно возрастает, также увеличивается дробность структур, ундуляция осей складок, развитие многочисленных
мелких складок, разрывов и т. д., осложняющих общий тектонический план
территории. Восток данной части занят северной периклиналью крупной
Мугринской антиклинали, которая в северном направлении замещается двумя
антиклиналями — Кулимеерской на юге и Кадарской на севере. Эти антиклинали
разделены крупным сводовым прогибом (Урминским). Переход между этими
тектоническими структурами происходит на территории заказника. Эти структуры
образуют внешнюю антиклинальную зону данной полосы складчатости. К югозападу от них выделяется Уркарахская синклинальная зона. Все эти структуры
с поверхности сложены породами средней юры, среди которых доминируют
песчаники, подчиненное место занимают глинистые сланцы.
Северо-восточное крыло Мугринской антиклинали слагают мощные толщи
нижнемеловых и верхнеюрских известняков, которые круто падают в северовосточном направлении. К западу от полосы известняков распространены песчаники и глины средней юры. Крайний северо-запад заказника приурочен к границе
с крупными плато, сложенными известняком верхнеюрского и нижнемелового
возраста.
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Территория заказника в пределах Предгорного Дагестана имеет высоты
450–700 м над уровнем моря, отличается относительно сглаженными формами
рельефа.
Полоса известняков северо-восточного крыла Мугринской антиклинали
образует крупную контрастную форму рельефа — Меловой хребет, которая круто
поднимается над лежащей к востоку относительно выположенной и пониженной
территорией Предгорного Дагестана. В общей сложности данный хребет
протягивается с северо-запада на юго-восток на несколько десятков километров.
Хребет рассечен рядом продольных речных долин, которые делят его на ряд
отрезков, носящих разные названия. К северу от р. Гамри-озень (которая прорезает
хребет и образует ущелье глубиной до 300 метров) Меловой хребет носит название
Аталги, а к югу — Хача-Кель. Высота хребта колеблется от 1000 до 1334 (г. Умхахамуза) метров. Этот хребет также прорезает р. Кумашорт с образованием крупного
ущелья глубиной вреза около 500 метров. В то же время непосредственно вдоль
этого хребта расположены эрозионные врезы водотоков второго ранга.

Сглаженный рельеф к востоку от Мелового хребта
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Куэсты Мелового хребта
(на крутых склонах хорошо видны последствия перевыпаса)
Район развития песчаников (юрских отложений) в целом отличается
глубоким эрозионным расчленением. Высота водоразделов колеблется от
900 м на востоке до 1300 м на западе. Глубина вреза рек достигает 200–300 м,
подобный врез характерен для многочисленных рек и ручьев данного района.
Крупным геоморфологическим элементом является хр. Карахаме высотой
до 1584 метров (высшая точка заказника), который является останцом от
крупного плато, развитого к западу от хребта, и с которым он соединен
перемычкой. Крайнюю западную границу заказника образуют крутые уступы,
отграничивающие области Известнякового и Сланцевого Дагестана. Высота
уступов колеблется от 400 метров на севере до 800 метров на юге. Эти уступы
разрезаны рядом теснин, в которых каскадами водопадов низвергается ряд
малых рек.
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Река Гамри-озень при выходе из Мелового хребта
Большая часть (центр и север) заказника относится к бассейну реки Гамриозень. На этой территории формируется большое число притоков этой реки.
Основой питания рек являются многочисленные родники, выбивающиеся в
основании крупных известняковых плато к западу от территории заказника.
Эти родники формируют сток реки Гамрикотты — крупного левого истока реки
Гамри-озень.
Крайний юг заказника относится к бассейну реки Артозень. В этой части
формируется сток реки Чукулакотты, которая после прохождения Мелового
хребта известна как Кумашорт — крупный левый приток р. Артозень.
Питание рек на территории заказника преимущественно дождевое. На реках
типичны паводки в летнее время в период прохождения ливневых осадков.
В восточной части заказника характер речной сети определяется редкими
родниками у подножья Мелового хребта, которые дают сток рекам. Большая часть
территории этой части заказника относится к бассейну р. Артозень (Башлычай), а
крайний север — к бассейну р. Гамри-озень.
Территория заказника расположена в верхней части бассейна реки Гамриозень, где проходит граница климатических районов Предгорного Дагестана
(с умеренно континентальным климатом, умеренно холодной зимой и теплым
летом) и Горного Дагестана (с более континентальным климатом, умеренно
холодной зимой и теплым летом). Но большая часть территории заказника
приурочена к Южному подрайону Предгорного климатического района.
Всего во флоре заказника отмечено 482 вида высших растений.
По схеме геоботанического районирования Дагестана заказник расположен
в Горнодагестанской области луговой, степной, лесной и нагорно-ксерофильной
растительности, на границе Южного и Центрального предгорных подрайонов

Восточного предгорного района Предгорной Среднесулакско-ПараульскоРубасчайской группы районов с Левашинско-Акушинским подрайоном
Центрального среднегорного известнякового района Среднегорной АндийскоГунибско-Ахтычайской группы районов.
Основная часть территории заказника расположена в зоне верхних предгорий,
где растительность в основном представлена широколиственными лесами и
послелесными лугами.

Махаон
В реках заказника могут встречаться 5 видов пресноводных и полупроходных
рыб, из них характерные виды горных водотоков — ручьевая форель и терский усач.
Фауна земноводных заказника включает всего 4 вида и представлена широко
распространенными по всему Дагестану зеленой жабой, озерной и малоазиатской
лягушками, а также реже встречающейся квакшей. Зеленая жаба отмечена
повсеместно. Малоазиатская и озерная лягушки населяют соответственно
водоемы верхней и нижней горной части заказника, а квакша встречается в
пойменных лесах реки Гамри-озень.
Пресмыкающихся на территории заказника сравнительно мало, отмечено
1 вид черепах, 5 видов ящериц и 4 вида змей. Широко распространена прыткая
ящерица. По долине р. Инчхе-озень сюда проникает болотная черепаха.
В поймах рек встречаются также обыкновенный и водяной ужи. Орнитофауна
заказника насчитывает 151 вид птиц, в т. ч. не менее 102 гнездящихся и вероятно
гнездящихся видов.
Из редких растений и животных, занесенных в Красные книги России и
Дагестана, в пределах Дешлагарского заказника встречается 30 видов высших
растений, 20 видов насекомых, 19 видов птиц и 3 вида млекопитающих.
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Орел-карлик (светлая морфа)
К ценным промысловым животным относятся кабан, косуля, медведь, рысь,
лисица, барсук, заяц-русак, лесная и каменная куницы, кеклик, серая куропатка.

Обыкновенный поползень
Особо ценными природными комплексами и объектами на территории
заказника являются лесные массивы на склонах вершин Хумке (1247 м) и
Хамвиля-Дубур (1178 м), хребты Аталги и Хача-Кель, леса и ксерофильные
сообщества на склонах хребтов Карахаме и Киц-Тюбура.

Леса заказника используются для отдыха в основном только местным
населением. Для организованного туризма он не используется, и здесь нет
необходимых для этого условий.
На территории заказника имеются гидрокарбонатно-сульфатные лечебные
минеральные источники.
На территории заказника известны поселения и грунтовые могильники
бронзового века, городища албанского времени, поселения и городища
Средних веков.
Внутри заказника и по его границам расположено много небольших населенных пунктов, территория вокруг которых достаточно активно используется
местным население для выпаса скота, сенокосов и заготовки дров. Основное
население и максимальные антропогенные нагрузки сосредоточены в юго-западной,
центральной и северо-западной частях заказника. На остальной территории луга
используются в качестве летних пастбищ отгонного животноводства, и пастбищная нагрузка здесь более умеренная. На безлесных сухих склонах южной
экспозиции местами наблюдается деградация растительного и почвенного покрова
вследствие перевыпаса. В заказнике развита сеть дорог, связывающих населенные
пункты, что делает большую часть его территории доступной в течение всего года.

Окрестности села Бурдеки
Обрабатываемые земли занимают сравнительно небольшие площади в долинах рек и возле населенных пунктов и используются для садоводства и
огородничества. Местами выположенные склоны и плакоры распаханы под поля
зерновых.
Основные лесные массивы расположены на достаточно крутых горных
склонах, что делает их труднодоступными и позволило сохраниться в
сравнительно хорошем состоянии.
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