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Уважаемые друзья!
В рамках реализации Президентского гранта 2017 года «Особо
охраняемым природным территориям – высокую эффективность» с 27
декабря 2017 г. по 10 марта 2018 г. проводился Республиканский конкурс
краеведческих исследовательских работ «Актуальные проблемы особо
охраняемых природных территорий», итоги которого были подведены 12-13
апреля 2018 года на Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы особо охраняемых природных территорий» в
Институте экологии и устойчивого развития ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный университет».
С приветственным словом к участникам конференции обратился
министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиюла
Карачаев, который отметил важность повышения эффективности особо
охраняемых природных территорий для Республики Дагестан.
В ходе работы Конференции на пленарном заседании и 5 секциях
заслушано более 70 докладов и сообщений, рассмотрены и обсуждены
следующие темы:
«Историко-культурное наследие и традиционное природопользование на
особо охраняемых природных территориях»;
«Особо охраняемые водные объекты»;
«Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях»;
«Охрана биологического разнообразия»;
«Особо охраняемые природные территории. Охрана флоры» и др.
В работе Конференции приняли участие более 250 представителей
заинтересованных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, научных, общественных и образовательных учреждений
республик, областей и краев России и ближнего зарубежья, члены командыпобедителя Президентского гранта 2017 года «Особо охраняемым
природным территориям – высокую эффективность», школьники – юные
исследователи природы, педагоги школ и учреждений дополнительного
образования, специалисты ООПТ, ученые, преподаватели, аспиранты,
магистранты и студенты ВУЗов. В Республиканском конкурсе краеведческих
исследовательских работ «Актуальные проблемы особо охраняемых
природных территорий» приняло участие более 200 участников.
Работа конференции завершилась подведением итогов, принятием
резолюции, вручением дипломов и грамот победителям и призерам
Республиканского конкурса краеведческих исследовательских работ и
экскурсией на заповедный участок «Сарыкумские барханы».
В сборнике опубликованы статьи участников Конференции и Конкурса.
Ислам Мурадович Магомедов,
Председатель Дагестанского научно-краеведческого центра
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Географические аспекты оптимизации сети
особо охраняемых природных территорий на
Восточном Кавказе
Атаев З.В. 1, 2
1
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
2
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН»

Рассматриваются
современное
состояние
и
потенциальные
возможности перспективного развития сети особо охраняемых природных
территорий на Восточном Кавказе. Оценены природные предпосылки и
перспективы создания под эгидой Всемирного фонда природы (WWF-Russia)
Самурского национального парка на базе федерального заказника
«Самурский» и трех новых кластерных участков – Шур-дере, Ламан-Кам и
Базардюзи-Шалбуздагские
высокогорья.
Приводится
обоснование
необходимости создания национального
парка для сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия и социально-экономического
развития региона. Определена роль предполагаемого национального парка в
системе регионального природопользования. Представлены данные о редких
и исчезающих видах растений и животных.
Ключевые слова: Кавказский экорегион, Российский Кавказ, коридор
Большого Кавказа, Каспийский коридор, Северо-Восточный Кавказ,
Восточное Предкавказье, бассейн реки Самур, Самурский национальный
парк, биологическое разнообразие, ландшафтное разнообразие, особо
охраняемые природные территории, урочище Шур-дере, урочище Ламан-Кам,
Базардюзи-Шалбуздагские высокогорья.
Кавказ как проблемный экорегион с уникальным растительным и
животным миром, населенный редкими и эндемичными видами, имеет
глобальное значение для сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия Земли. Это делает его достойным объектом мирового внимания
со стороны Фонда сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся в
критическом состоянии (Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF) и
Всемирного фонда природы (WWF), которые на основе всестороннего анализа
географических и биологических параметров определили наиболее
выдающиеся центры мирового биоразнообразия, в границах которых
представлены все основные виды, популяции, сообщества, системы и
комплексы взаимосвязей между различными организмами и природными
условиями (программа «The Global 200»). Кавказ как физико-географическая
страна входит в число этих 200 регионов, так как характеризуется одним из
наиболее высоких уровней биологического и ландшафтного разнообразия на
Земле, сохранение которого имеет глобальное значение. Наряду с этим здесь
наиболее высоки угрозы уничтожения природных экосистем, поэтому Кавказ,
по терминологии WWF, относится также к числу так называемых «горячих
точек» [15].
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В Кавказском экорегионе приоритетный зеленый коридор Большого
Кавказа охватывает высокогорные территории Главного Кавказского и звеньевблоков Бокового хребтов. Дагестанская часть коридора Большого Кавказа в
отличие от западно-кавказского и центрально-кавказского секторов, имеющих
довольно развитую и обширную сеть особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), охвачена ими недостаточно и не сформирована окончательно.
Имеющиеся здесь Тляратинский федеральный, Бежтинский, КособскоКелебский и Гутонский республиканские заказники не выражают
репрезентативности имеющихся здесь ландшафтов с высоким уровнем
биологического разнообразия [14]. Хребты Бокового хребта соединены с
Главным Кавказским (Водораздельным) хребтом поперечными перемычками
Кириоти, Мичитль, Анзатль, Анхимаал, Кябяк, Чолохским, разделяющими
тектонические депрессии – Дидойскую (Шауринскую), Бежтинскую,
Джурмутскую (Нукатлинскую), Верхнесамурскую, Ахтычайскую [4]. Причем
хребты здесь выступают местами концентрации биологического и
ландшафтного разнообразия, а высокогорные котловины – районами
концентрации селитебных ландшафтов [1; 3].
Ранее нами [5; 8; 9] предлагалась перспективная региональная система
ООПТ в высокогорьях Дагестана, направленная на «заполнение»
существующей сети к западу от узловой горы Гутон (верхние течения
бассейнов рр. Андийское Койсу и Аварское Койсу) новыми участками,
которые могут в перспективе занимать хребты Кириоти и Снеговой с
ущельем реки Андийское Койсу (условно Западно-Дагестанский
высокогорный
заказник),
Бежтинскую
депрессию
(расширением
Бежтинского заказника), а также наиболее интересную с точки зрения
биологического и ландшафтного разнообразия Цумадинскую часть
Богосского высокогорного массива в бассейнах правых притоков р.
Андийское Койсу: рр. Хварши и Кила (Тиндинская). Но этим предложениям
в настоящее время суждено осуществляться в несколько ином варианте.
В 2017 году Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации в целях реинтродукции переднеазиатского леопарда предложило
расширение территории государственного природного федерального заказника
«Тляратинский», в том числе путем включения в его состав государственных
природных заказников регионального подчинения «Бежтинский» и «КособскоКелебский». Помимо указанных заказниковых участков под расширение
предлагается также северный макросклон Главного Кавказского хребта в
пределах Бежтинского участка и Цунтинского района, хребет Кириоти, каньон
р. Андийское Койсу и большая часть Снегового хребта и Богосского хребта в
Цумадинском районе, верховья р. Казикумухское Койсу в Лакском районе, а
также верховья р. Самур в Рутульском районе [5]. В результате на Восточном
Кавказе будет создан один из самых больших в России федеральных
заказников, площадью более 3 тыс. км2. Он же будет и самой крупной особо
охраняемой природной территорией на Северном Кавказе. Наиболее
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подходящее название расширенному заказнику – «Восточно-Кавказский
высокогорный федеральный заказник».
При расширении указанного федерального заказника решаются
следующие природоохранные задачи: сохранение и восстановление
ландшафтного и биологического разнообразия региона, обеспечение охраны
и создание условий для воспроизводства редких и исчезающих объектов
животного и растительного мира, создание условий для эффективной
реализации Программы по реинтродукции переднеазиатского леопарда на
Кавказе, развитие трансграничного сотрудничества путем организации в
ближайшей перспективе трансграничных ООПТ.
В пределах расширенного федерального заказника планируется
ограничение строительства капитальных объектов, за исключением линейных
объектов, предусмотренных Схемами территориального планирования;
выделения территорий для размещения садоводческих товариществ и
коттеджных застроек, коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков; размещения автозаправок и мойки автотранспорта;
размещения площадок накопления, объектов обработки, утилизации,
обезвреживания и размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ; промысловой, спортивной и любительской охоты;
перепрофилирования сложившихся к моменту утверждения границ ООПТ
направлений хозяйственной и иной деятельности, которые не соответствуют
целям ее создания или могут привести к усилению негативного влияния на
ООПТ [11].
Согласно пункту 4 статьи 24 Федерального Закона «Об особо
охраняемых природных территориях» [16], на территориях государственных
природных заказников, где проживают малочисленные этнические общности,
допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих
защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и
сохранение традиционного образа их жизни. Это сбор грибов, ягод, не
древесных лесных ресурсов для личных нужд; заготовка дров для личных нужд;
противолавинные и противооползневые мероприятия; строительст-во, ремонт
и эксплуатация линейных объектов, существующих или запланированных к
строительству в границах проектируемой ООПТ на момент расширения
заказника; выпас скота; сенокошение; ведение сельского хозяйства в границах
земель сельскохозяйст-венного назначения; туристско-рекреационная
деятельность; научно-исследовательская деятельность.
К востоку от узловой горы Гутон, в высокогорной части бассейна р.
Самур, до настоящего времени не создана ни одна ООПТ. В этой связи весьма
актуально проектирование нового Самурского национального парка с 4-мя
кластерными участками [6; 10], представляющими высотные ступени
бассейновой системы, – участок «Базардюзи-Шалбуздагские высокогорья» (так
называемая Курушская высокогорная «подкова»), предгорные урочища
«Ламан-Кам» в междуречье нижнего течения рр. Самур и Гюльгерычай и
6

«Шур-дере» в междуречье рр. Рубас и Самур, низменный Самурский
федеральный заказник с уникальной и единственной в России дельтово-лесной
лиановой экосистемой.
Вопрос о сохранении уникальных уголков природы Южного Дагестана
поднимался и ранее. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
23 апреля 1994 г. № 572-р предусматривалось создание Южно-Дагестанского
заповедника с целью сохранения природных комплексов широколиственных
лесов предгорного Дагестана, дельты р. Самур, отрогов Самурского хребта,
массива Кара-Сырт. В настоящее время Концепцией развития системы особо
охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020
года предусматривается создание на территории Южного Дагестана в 2018 году
национального парка. Появление национального парка «Самурский» обеспечит
рациональное использование природных ресурсов путем развития
экологического туризма, что будет способствовать социально-экономическому
росту Южного Дагестана.
Базардюзи-Шалбуздагские высокогорья (Курушский горный узел,
Курушская высокогорная «подкова») располагаются в Докузпаринском и
Ахтынском административных районах республики в пределах высотных
отметок 1850-4466 м. Площадь участка 227,2 км2 [13]. Это наиболее высокая
горная область Восточного Кавказа на территории Дагестана. Урочище
характеризуется наличием комплекса ледников, постоянных и временных
снежников, небольших ледниковых озер, рек, водопадов, субальпийских и
альпийских лугов, сухих каменистых склонов наиболее высоких вершин
Южного Дагестана – Базардюзи (4466 м), Шалбуздага (4142 м), Ярудага (4116
м), Чарундага (4079 м), Рагдана (4020 м) и Малкамуда (3879 м). Здесь
протекают р. Чехычай с притоками Сельды, Вахчагчай, Рагданчай, Мулларчай
и верховья р. Мазачай. В Базардюзи-Шалбуздагских высокогорьях встречается
38 видов краснокнижных растений и 25 видов редких животных [6].
В Курушском горном узле огромное количество аттрактивных и
интересных ландшафтов, которые пока не используются в целях рекреации и
плохо изучены с точки зрения возможностей их вовлечения в туристский
бизнес. Это высшая точка Дагестана и Азербайджана гора Базардюзи (4466 м),
гора Шалбуздаг (4142 м) с культурно-историческим урочищем «Пир», плато
Ярыдаг с западной отвесной стеной высотой до 1050 м по вертикали и самым
высоким водопадом республики – Чараур. Это и ледники Чарынского,
Рагданского и Базардюзинского узлов оледенения в верховьях р. Чехычай. Это
и целый ряд красивых высокогорных озер и других памятников природы. Здесь
приютилось и самое высокогорное селение Европы и России – аул Куруш
(примерно 2570 м, он же является и самым южным населенным пунктом
России). В бассейне р. Чехычай находится и самая южная точка Российской
Федерации – гора Рагдан (41°11'07'' с.ш.).
В настоящее время через Курушские высокогорья проходят несколько
сложных горно-туристских и альпинистских маршрутов. На отвесных склонах
массива Ярудаг регулярно проводятся республиканские и всероссийские
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соревнования по альпинизму и скалолазанию. Базардюзи является
альпинистским символом Дагестана.
Курушский горный узел имеет большое значение как район
сосредоточения самобытной лезгинской культуры. Здесь имеются культовые
сооружения и места поклонения народов Южного Дагестана и Северного
Азербайджана [12]. Священная гора Шалбуздаг стала в последние годы местом
паломничества большого количества жителей не только Дагестана, но и многих
регионов России.
В том же восточном отрезке высокогорий Дагестана нами предлагалось
[5] создание еще двух заказников республиканского значения – Верхнесамурского и Кябяктепинского. Границы прилегающего к существующим
Чародинскому и Тляратинскому заказникам перспективного Верхнесамурского заказника предлагалось проводить по примыкающему к долине верховий
Самура Главному Кавказскому хребту, хребту-перемычке Анхимаал, хребтам
Таклик (Халахур-Хашхарва) и Дюльты до горы Дюльтыдаг и далее по р.
Дюльтычай до ее впадения в р. Самур. Наиболее интересны здесь с точки
зрения сохранения экосистем хребет Саладаг с Цац-Саладагским узлом
оледенения и северные склоны Водораздельного хребта. Эта территория
целиком попадает под расширение Тляратинского федерального заказника.
Перспективный Кябяктепинский заказник, орографической основой
которого выступает одноименный хребет, располагается в междуречье Самура
и Ахтычая. Хребет Кябяктепе связан с Главным Кавказским хребтом хребтомперемычкой Кябяк, по которому проходят миграционные маршруты копытных
животных [11].
Предложенные ООПТ логически соединят коридор Большого Кавказа с
Каспийским коридором на востоке. Добавление предложенных территорий
обеспечит экологическую взаимосвязь между ключевыми местообитаниями,
что чрезвычайно важно для сохранения биоразнообразия, повысит уровень
охраны горных экосистем в восточной части коридора Большого Кавказа и
поможет в перспективе в создании трансграничных охраняемых территорий
между Россией (заповедник «Эрзи» в Ингушетии, Советский заказник в Чечне,
расширенный Тляратинский, перспективный Кябяктепинский заказники,
Самурский национальный парк), Грузией (национальный парк «Тушети»,
Лагодехский заповедник) и Азербайджаном (Шахдагский национальный парк,
Закатальский и Илисуйский заповедники).
Расширение особо охраняемых природных территорий в высокогорьях
Восточного Кавказа приведет улучшению социально-экономического и
экологического состояния в регионе, что обеспечит долгосрочную охрану
уникального природного комплекса, являющегося значимым объектом
природного наследия народов высокогорного Дагестана, обеспечит сохранение
биологического и ландшафтного разнообразия, создаст условия для
долгосрочного воспроизводства редких, охраняемых и ценных в хозяйственном
отношении видов растений и животных, обеспечит долгосрочное
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существование экологически безопасных форм традиционного природопользования местного населения [2; 7].
Анализ распределения ООПТ на Восточном Кавказе показывает
представленность малым количеством памятников природы в виде водопадов,
ледников, пещер, скал, озёр и т.п. Для региона с таким высоким ландшафтным
разнообразием это недопустимо.
Таковыми объектами могли бы служить в перспективе ледники
Богосского горного массива [8], для сохранения которых нами обосновывались
научные предпосылки проектирования «Богосского природного парка». ООПТ
является также местом обитания комплекса видов животных, характерных для
горных биомов, включая эндемиков Кавказа – восточнокавказского тура,
кавказского тетерева, кавказского улара, кавказской пеночки. На уникальность
этого региона обращал внимание выдающийся немецкий учёный и альпинист
Готтфрид Мерцбахер (1843-1926). Посетив в 1891-1892 гг. Богосский хребет,
экспедиция Мерцбахера собрала огромный материал, и поныне
представляющий интерес для географов, гляциологов, картографов и
топонимиков. Этнические группы аварцев долин рр. Кила и Хварши, ввиду их
природной изолированности и малодоступности, смогли сохранить
своеобразие жизненного уклада и культуры, маркером которой являются
тиндинский язык в долине р. Кила и хваршинский – в долине р. Хварши. В
пределах перспективной ООПТ «Богосский природный парк» и у ее границ
находятся полузаброшенные населенные пункты Акнада (Шамилёвская
«ссылка»), Ангида и Хонох с забытыми объектами культурно-исторического
наследия. Особую рекреационную ценность имеют также аттрактивные
высокогорные ландшафты с ледниками, вершинами-четырехтысячниками и
перевалами, по которым проходит несколько классифицированных горнотуристских и альпинистских маршрутов. Для перспективного туристскорекреационного
освоения
территории
необходимо
строительство
альпинистской базы и нескольких туристских приютов.
До настоящего времени «безстатусными» остаются имеющие интерес у
населения региона Главный Сулакский и Чиркейский (средний Сулакский)
каньоны, плато «засыпающих озёр» на Джурмутском отрезке Главного
Кавказского хребта (оз. Халахёль, Иероглифов, Маллахель, Башлахёль и др.),
плато Тлилимеэр («Седло-гора») и Шунудаг, денудационный останец «Лебедь»
у с. Нижний Катрух и многие другие объекты природного наследия.
Результаты проведенных исследований ландшафтов, особо охраняемых
природных территорий и памятников природы Восточного Кавказа позволяют
сделать следующие основные выводы.
1. Необходима разработка долгосрочной Программы проведения научноисследовательских работ в особо охраняемых природных территориях региона.
2. Развитие и совершенствование системы особо охраняемых природных
территорий должно осуществляться в том числе путем расширения
существующих ООПТ федерального значения и создания новых региональных
особо охраняемых территорий.
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3. Актуальной задачей по оптимизации системы ООПТ региона является
создание Самурского национального парка, в состав которого предлагается
включить нынешнюю территорию федерального заказника «Самурский», а
также урочища Шур-дере, Ламан-Кам и Базардюзи-Шалбуздагские
высокогорья.
4. Значительное расширение перечня республиканских (региональных)
памятников природы, для чего необходимо проведение плановой научной
полевой экспедиции по административным районам Республики Дагестан по
выявлению, фотофиксации, картированию и описанию охраняемых и
предлагаемых к охране интересных с точки зрения науки и аттрактивности
природных объектов. Результатами экспедиции должны стать электронная
энциклопедия «Природное наследие Республики Дагестан: особо охраняемые
природные территории», а также одноименное иллюстрированное научнопопулярное издание.
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О создании национального парка «Самурский»
Благовидов А.К., Очагов Д.М., Назырова Р.И., Рыбаков И.А.
ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды России, г. Москва

Кавказская горная система характеризуется одним из наиболее высоких
уровней биологического и ландшафтного разнообразия на Земле, в связи с
чем охрана экосистем этого природного региона имеет глобальное значение.
В настоящее время в российской части Кавказа в границах 8 субъектов
Российской Федерации организовано 8 заповедников, 4 национальных парка
и 8 государственных природных заказников федерального значения
суммарной площадью 1275,4 тыс. га. Число ООПТ федерального значения
планируется увеличивать.
В 1982 г. в низменной части Южного Дагестана, в дельте р. Самур
организован государственный природный заказник федерального значения
«Самурский», площадь которого составляет 11,2 тыс. га, включая 970 га
морской акватории. Согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, предусматривается организация на
территории Южного Дагестана национального парка. Работы по
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проектированию данной ООПТ поручены ФГБУ «ВНИИ Экология»
Минприроды России и проводятся совместно с WWF России.
Территория проектируемого национального парка будет включать в
себя 2 кластера – «Дельта Самура» (равнинный (прибрежный) участок) и
«Шалбуздаг» (высокогорный участок). Основой равнинного участка
национального парка является территория упомянутого выше Самурского
заказника федерального значения, к которому с севера примыкают лесные
массивы у границы Дербентского и Магарамкентского районов. Участок
занимает равнину, изрезанную рукавами рек Самур и Гюльгеричай и
рассеченную многочисленными неглубокими балками и оврагами. Вдоль
берега моря расположены ряды песчаных дюн. Грунты достаточно
дренированы, освобождены от солей, избыточное содержание которых столь
характерно для большой части Приморской низменности. С этим связано
своеобразие почв, отсутствие солончаков и солонцов, а также богатство
растительного покрова.
Высокогорный участок представлен массивами Шалбуздаг и Базардюзи.
Шалбуздагский хребет делится на равные по длине, но абсолютно разные по
геоморфологическим и высотным признакам участки. Первые 16 км вбирает
в себя высокий сланцевый, так называемый Чолохский гребень и
известняковые скалы Шалбуздага (4142 и 3889 м над ур. моря), далее на север
протягивается низкий сланцево-песчаниковый хребет (высшая точка – г.
Караулмет, 2766 м) вплоть до с. Ахты. Горный массив Шалбуздага имеет 4
основных скальных пика, образует широкий, ориентированный на север (к
Самуру) горно-ледниковый цирк, который заполнен рядом останцов и
отдельных вершин второго порядка. У подошвы главного пика Шалбуздага
имеется фирновое поле. Сам хребет в совокупности разделяет бассейны
рекАхтычая и Усухчая – правых притоков Самура. Базар-Ерыдагский отрог
протягивается на северо-восток на 33 км. Высшей точкой отрога является
горный узел Базардюзи, служащий перемычкой между Главным Кавказским
хребтом и Яру-Шахдагским масивом. У Базардюзи три вершины – Главная
(4466 м), Восточная (4301 м) и Каранлыг (3997 м). (Атаев, 2012).
Всего на высокогорном участке проектируемого национального парка
выявлено 748 видов растений, относящихся к 70 семействам. Это более 22%
от всей флоры Дагестана, что считается достаточно высоким показателем для
такой весьма небольшой территории. Из них 8 видов включены в Красную
книгу России (береза Радде, вавиловия прекрасная, нут маленький,
лжепузырник пальчатый, двойчатка Оше, пальчатокоренник Дюрвиля,
траунштейнера сферическая и ковыль красивейший), 1 вид – в Красный
список МСОП (мелколепестник шалбусский), несколько видов – в Красную
книгу Республики Дагестан (лилия однобратственная, рябина буроватая,
гвоздика Владимира, лук горолюбивый, змееголовник кистевой, касатик
вильчатый и др.) (Муртазалиев, 2017).
В Базардюзи-Шалбуздагских высокогорьях встречается 38 видов
животных, внесенных в Красные книги различного уровня, и 25 видов
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локально редких видов животных. Здесь зарегистрировано более 30 видов
насекомых из Красных книги России и Республики Дагестан. БазардюзиШалбуздагские высокогорья предложены в теневой список водно-болотных
угодий, соответствующих критериям Рамсарской конвенции. Данные
урочища выделены Союзом охраны птиц России как КОТР международного
значения (EU-RU175), где зарегистрировано более 100 видов птиц, в том
числе 9 видов, занесенных в Красную книгу России и Красный список
МСОП. Территория имеет международное значение как место гнездования
эндемичных кавказских видов, здесь гнездятся, в частности, беркут и сапсан.
Нуждается в изучении фауна рукокрылых, среди которых есть редкие виды.
Уникальность данного горного района определяется прежде всего тем, что
здесь сохранились в очень хорошем состоянии природные комплексы,
важные для переднеазиатского леопарда и его основных кормовых объектов:
кавказского тура и серны (Джамирзоев и др., 2008).
В процессе работы установлено, что репрезентативность особо
охраняемой территории в перспективе значительно возрастет, если к
равнинному и высокогорному участкам будут добавлены участки
среднегорий – аридные предгорья в урочище Шур-Дере и участок
широколиственных лесов в урочище Ламан-Кам. Кластеры «Шур-Дере» и
«Ламан-Кам» являются КОТР (EU-RU307 «Шур-дере и предгорья Рубаса» и
EU-RU285 «Урочище «Ламан-Кам»). Оба предлагаемых дополнительных
участка имеют высокий уровень биологического разнообразия, который
сохраняется здесь благодаря сочетанию природных факторов и многолетнего
традиционного природопользования. Помимо уникальных растительных
сообществ, почти на треть состоящих из эндемичных видов, здесь гнездятся
весьма редкие виды птиц: красноголовый сорокопут, испанская каменка и
черноголовая овсянка, авдотка, европейский тювик, курганник, змееяд, орелкарлик, малый подорлик, могильник, сапсан, филин, являющиеся объектами
Красных книг России и Дагестана. Вдоль р. Рубас пролегает магистральный
пролетный путь хищных птиц.
Территория проектируемого национального парка насыщена культурноисторическими феноменами, нуждающимися в тщательном изучении и
охране. Здесь находится Тагиркент-Казмалярское поселение раннего
средневековья, которое располагается непосредственно у границ равнинного
участка, на северо-западной окраине с. Тагиркент-Казмаляр, а также
Азадоглинские курганы, в 1 км к северо-востоку от с. Азадоглы, на левом
берегу р. Малый Самур. В Самурском лесу, на территории проектируемого
национального парка, имеется несколько захоронений, часть которых
почитаемы местным населением как священные места и культовые объекты,
называемые у лезгин «пир». Наиболее почитаемым является пир в лесном
массиве между населенными пунктами Бильбиль-Казмаляр и Приморский. В
настоящее время он представляет собой гармоничное сочетание языческих и
мусульманских традиций поклонения сакральным объектам. Там же
находится небольшая молельная комната (мечеть). Список объектов
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культурного наследия, расположенных в границах высокогорного участка,
включает 9 памятников. Самыми почитаемыми в настоящее время
культовыми объектами для народов Южного Дагестана, а в последние годы
и всей республики является комплекс религиозно-культовых и природных
памятников на горе Шалбуздаг: пир святого Сулеймана, мечеть Эренлар,
грандиозный останец – камень Абдалла, «теснина меры грехов», источник
Земзем и др. Ежегодно они привлекают на Шалбуздаг десятки тысяч
паломников из Дагестана, Северного Азербайджана, республик Северного
Кавказа и представителей дагестанской диаспоры из других регионов
России. Из религиозных архитектурных сооружений памятниками культуры
регионального значения являются сохранившаяся Джума-мечеть в
заброшенном селе Джиг-Джиг и мечеть на склоне горы Шалбуздаг.
Вся территория в пределах равнинного и высокогорного участков
является давно освоенной, и введение природоохранных ограничений,
безусловно, создаст определенные трудности для местных жителей. В связи
с этим одной из важнейших задач проектирования национального парка
является нахождение компромисса между требованиями сохранения и
использования
природных
комплексов.
Для
этого
выполнено
функциональное зонирование будущего национального парка: территория
разделена на участки с различной степенью строгости природоохранного
режима. Выделены 6 зон: заповедная, особо охраняемая, рекреационная,
охраны объектов культурного наследия, хозяйственного назначения,
традиционного природопользования. Общемировым постулатом является то,
что природоохранные ограничения на особо охраняемой природной
территории должны минимально влиять на традиционную хозяйственную
деятельность местного населения. Отметим, что компромисс между
сохранением этой уникальной территории и обеспечением традиционного
уклада жизни ее жителей возможен только при участии местного населения
на этапе проектирования.
Одними из основных задач национального парка являются
экологическое просвещение и организация приема посетителей. Для этого из
федерального
бюджета будут
регулярно
выделяться
средства.
Предполагается создание профильной инфраструктуры: визит-центров,
оборудованных экологических троп и туристических стоянок. Их
строительство и, самое главное, обслуживание потребуют создания новых
рабочих мест из числа местных жителей. Понадобятся дополнительные
дороги и энергетические мощности, расходы по содержанию которых будут
частично финансироваться из федерального бюджета. Значительно
увеличится поток туристов. Для их обслуживания потребуются кафе,
гостевые дома, мотели, мини-гостиницы, а также гиды из местных жителей.
Постепенно увеличится спрос на продукты местного производства и
сувениры. Создание национального парка придаст субрегиону
дополнительную известность в России и за рубежом.
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Очень важно понимать, какие ограничения окажутся необходимыми в
отношении выпаса домашнего скота. В равнинной части национального
парка, в дополнение к мерам, действующим на любых лесных землях, будет
применяться огораживание участков с очень ценными растениями, которым
перевыпас может нанести вред. Это, прежде всего, редкие эфемероиды, а
также участки массового самосева ценных пород деревьев. Ограничительные
изгороди будут сооружаться на средства федерального бюджета силами
местных рабочих. Сбор хвороста на дрова местными жителями в
национальном парке производится в прежнем порядке, свободный доступ
будет закрыт лишь в заповедную зону. Свободный сбор дикоросов для
собственных нужд сохранится везде, кроме заповедной зоны и временно
огораживаемых участков. Сенокошение будет разрешено в приемлемые
сроки и на участках, согласованных с администрацией национального парка,
чтобы не создавать угрозы популяциям редких видов растений и животных.
Охота и рыболовство допускаются только на специально выделенных
участках вне заповедной и особо охраняемой зон, с соблюдением
действующих в регионе правил.
Строительство (все виды) и распашка земель допустимы только внутри
границ населенных пунктов. Будут полностью запрещены добыча полезных
ископаемых, в т.ч. подземных вод, все работы, которые смогут привести к
изменению гидрологического режима земель и загрязнению природных
комплексов.
Проектирование национального парка подразумевает несколько этапов.
На первых этапах проводится комплексное эколого-экономическое
обследование территории, предварительно определяются границы
функциональных зон и парка в целом, а также особенности
природоохранного режима в каждой функциональной зоне. Предложения
согласовываются с заинтересованными организациями и ведомствами. Эта
работа к настоящему времени подходит к завершению. Очередной задачей
является общественное обсуждение проекта местным населением. Получив
оценки и замечания от местных жителей, проектанты вносят необходимые
корректировки в материалы перед направлением на государственную
экологическую экспертизу. Доработанный по рекомендациям экспертов
проект национального парка поступает в Минприроды России для
подготовки постановления Правительства Российской Федерации об
организации национального парка.
Таким образом, создание национального парка «Самурский» обеспечит
сохранение уникальных природных и историко-культурных комплексов
Восточного Кавказа, а также будет способствовать социальноэкономическому развитию региона. Вместе с тем, эффективное
функционирование национального парка возможно только при
взаимодействии и взаимопонимании создаваемого природоохранного
учреждения и местного населения.
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История создания особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) в Дагестане
Шахмарданов З.А.,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Понятие ООПТ возникло в свете Закона Республики Дагестан от 27
февраля 1992 года «Об особо охраняемых природных территориях». До этого
для сохранения уникальных природных комплексов и природных объектов,
их восстановления и рационального использования на территории
республики строго охранялись отдельные лесные территории, пастбища,
водные объекты, животных.
Специфика прошлого Дагестана наложила свой отпечаток на
взаимоотношения общества и природы. Говоря об этом, следует прежде
всего отметить возникновение обособленных федеральных владений и
княжеств на современной горной и подгорной территории республики.
Адаты и предания, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том,
что все народы Дагестана охраняли лесные массивы, отдельные деревья,
животных и птиц, считая их священными. Так, в адатах Келебских селений
имеются такие пункты: с того, кто возьмет сухие или сырые дрова из
охраняемого леса, взыскивается штраф в размере 2 овец; владелец скота и
пастух должны были принимать присягу в том, что не будут пасти скот на
запретных землях общества. С виновного взыскивался штраф в размере
одного барана. Это было в XVII-XVIII веках. В XIX в. население многих
обществ стали принимать меры по охране чистоты водоемов. Так, в
Цекубскомсельском обществе решили взыскивать 2 мерки ячменя с того, кто
загрязнит воду стиркой в бассейнах нижней мечети, верхней мечети, в трех
бассейнах у речки и в источниках, откуда берут питьевую воду. В адатах
Андийского округа написано о том, что за вырубленное фруктовое дерево
виновный платит в пользу деревни штраф 50 копеек и хозяину дерева
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возмещает стоимость его. Нефруктовое дерево оценивалось в половину этой
суммы.
В записке Южнодагестанской сословно-поземельной комиссии в
1873г. отмечалось: «В Рутульскомнаибстве имеются общественные строевые
леса, другие же общества, если в редких случаях и имеют небольшие рощи
строевого леса, то за чрезвычайной его ценностью бывает, по обычаю
вольных обществ, запрещенным или заветным, и он может быть употребляем
и расходуем только на особые общественные нужды – постройку мечети,
мостов и т.п. (Х.-М. О. Хашаев, 1969).
До настоящего времени во многих аулах Дагестана сохранились
народные традиции, направленные на охрану природы. Так, при рождении
сына родители сажают деревья и ухаживают за ними. При рождении внука
дед сажает деревья вокруг родника, благоустраивает родник, следит за ним.
С древнейших времен народы Дагестана считали священным
дагестанского труда, устанавливали сроки охоты на других животных,
выделяли участки для рубки леса, регламентировали использование
отдельных территорий летних и зимних пастбищ. Так, например, в селении
Ихрек Рутульского района и в настоящее время имеется лес, названный
священным (пирмеше). Тураганский (Кужникский) природный каменный
мост в Кайтагском районе сохранился благодаря тому, что он считается
священным, и к нему нельзя подходить. Накануне первой мировой войны
перед постоянной Комиссией по охране памятников природы Кавказского
отделения Русского географического общества ставилась задача выявления
участков, подлежащих охране. Комиссия наметила сделать заповедным
Гунибскую березовую рощу, Аграханский залив и прилегающие к ним
участки, а также Богосский Хребет. В 1924 г. в Махачкале был проведен
Первый съезд горских краеведческих организаций, на котором было принято
решение об организации четырех резерватов охотничье-промысловых
животных: Гунибский, Чантаульский, Аграханский и Присулакский. В 20-е
годы XX века в Дагестане охранялись как заповедные места Парабочский лес
недалеко от станции Шелковской в Кизлярском округе и Самурский лес в
южном Дагестане. Постановлением ЦНК и ДАССР от 30 мая 1925 г. оба
участка были объявлены заповедными с запрещением охоты всякими
способами на всяких птиц и зверей навсегда.
На 1 января 2015 года статус особо охраняемых природных территорий
федерального значения имеют:
– ФГУ Государственный природный заповедник «Дагестанский»
(организован в 1987 году Постановлением Совета Министров РСФСР от 9
января 1987г.№6 на двух участках: «Кизлярский залив» и «Сарыкумский
Бархан»);
– государственные природные заказники федерального значения:
«Аграханский» (организован в 1982 году Постановлением Совета
Министров РСФСР от 06.01.1982 г.№14 и приказом Главохоты РСФСР от
08.04.1983г. №115);
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– «Самурский» (организован приказом Главохоты РСФСР от
10.12.1986г. №491);
– «Тляратинский» (организован приказом Главохоты РСФСР от
28.05.1982г.).
В 2009 году Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации все три заказника были переданы заповеднику
«Дагестанский» сохранив за собой тот же статус;
– Дагестанский горный ботанический сад «Гунибское плато ДНЦ РАН
(в 1972 году в Дагестанском филиале АН СССР был открыт отдел биологии,
в декабре 1986 г. Президиум АН СССР принял постановление о создании
Горной экспериментальной базы (Ботанического сада) отдела биологии. В
1992 г. Президиум РАН принял постановление о переводе Горного
ботанического сада в статус НИИ ДНЦ РАН. Имеет две экспериментальные
базы – Гунибская и Цудахарская);
– ботанический сад ДГУ (создан распоряжением Правительства РД от
17.04.1998 г. №160-р на Прикаспийской низменности);
– государственные природные заказники регионального значения
организованы в количестве 12 в следующие годы: Чародинский – 1967,
Каякентский – 1972, Касумкентский – 1974, Янгиюртовский и
Хасаюртовский – 1975, Андрейаульский – 1978, Бежтинский – 1983,
Тарумовский – 1986, Кособско-Келебский – 1988, Мелиштинский – 1994,
Дешлагарский – 2002 и Ногайский – 2004;
– два природных парка: «Верхний Гуниб» Гунибского района и
«Ицари» Дахадаевского района (создан Постановлением Правительства РД
от 7 августе 2012 года №261);
– 26 памятников природы республиканского значения, 3 памятника
природы местного значения, расположенные в 26 административных
районах и 2 городских муниципальных округах республики. А всего
памятников природы на территории республики выявлено более 300.
Процент ООПТ к общей площади республики – (10,93) меньше
необходимого для стабильности экосистем (25) и других регионов Северного
Кавказа (например, в Карачаево-Черкессии такие территории занимают 34%
всей площади регионы).
Литература
1.Доклад о состоянии и охране окружающей среды Республики Дагестан в 2014
г. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:
Махачкала, 2015. – 104 с.
2. Хашаев Х.-М.О. Федеральные отношения в Дагестане XIX – начало XX в. –
М.: Наука, 1969. – С. 144.
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Заповедный фонд Дагестана
Джамирзоев Г.С.
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Дагестанский»,

По разнообразию ландшафтов, животного мира и растительности
Дагестан – один из самых богатых регионов России. От побережья
Каспийского моря за несколько часов можно добраться до ледниковых
вершин Большого Кавказа, и увидеть всю гамму природных комплексов
умеренных широт: пустыни и полупустыни, плавни, равнинные и горные
луга и степи, ксерофитные сообщества предгорий и внутригорных котловин,
лиственные, смешанные и хвойные леса и т.д. Это почти 4 тысячи видов
растений, десятки тысяч беспозвоночных и около 600 видов позвоночных
животных. Среди последних более десятка видов, которые встречаются в
России только в Дагестане: каспийская черепаха, сирийская чесночница,
кошачья змея, гюрза, толстоклювый зуек, красноголовый сорокопут,
тугайный соловей, подковонос Мегели и другие. Не говоря уже о несравнимо
большем количестве растений и беспозвоночных животных, ареалы которых
в Российской Федерации не выходят за пределы нашей республики.

Рис. 1. Сарыкум и Нарат-Тюбе.

Поэтому к нашему горному краю всегда было приковано внимание
исследователей природы – географов, ботаников, зоологов. Потребуется еще
много лет, чтобы понять и оценить все разнообразие дикой природы
Дагестана. Но до этого времени все это богатство нужно сохранить.
С этой целью создаются заповедники, национальные парки, заказники,
природные парки, памятники природы и ботанические сады. Весь этот
перечень объединяется аббревиатурой ООПТ – особо охраняемые
природные территории. Для создания ООПТ зоологи, ботаники, географы и
специалисты по охране природы выбирают уникальные участки земли и
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водной поверхности, имеющие ключевое значение для сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия того или иного
географического региона, страны или всей Земли. В последнем случае таким
охраняемым территориям нередко присваивают статус международно
значимых.
ООПТ полностью или частично изымаются из хозяйственного
использования, и для них устанавливается режим особой охраны. Особо
охраняемые природные территории могут быть федеральными и
региональными. Есть еще категория местных ООПТ, но механизм их
выделения и утверждения в нашей республике до конца не проработан.
Помимо особого природоохранного и научного значения, охраняемые
природные территории должны представлять большую ценность с точки
зрения рекреационного и оздоровительного использования, а также для
экологического и культурно-эстетического воспитания населения.
На сегодняшний день в Республике Дагестан имеется 54 ООПТ
федерального, регионального и местного значения, общей площадью около
667 тыс. га, в том числе 1 государственный природный заповедник
(заповедник «Дагестанский», площадью 19061 га и охранной зоной 21065 га),
3 федеральных заказника («Аграханский», 39000 га; «Самурский», 11200 га
и «Тляратинский», 83500 га), 2 ботанических сада («Горный ботанический
сад ДНЦ РАН, 40 га; «Ботанический сад Дагестанского госуниверситета»,
25,02 га), 4 природных парка («Верхний Гуниб, 1422 га; «Ицари», 5413 га,
«Хунзахский», 2719 га и «Джалган», 2196 га), 12 региональных заказников
(«Ногайский», 10000 га; «Тарумовский», 55500 га; «Хамаматюртовский»,
30000 га; «Янгиюртовский», 22670 га; «Андрейаульский», 21930 га;
«Каякентский», 14500 га; «Дешлагарский», 30500 га, «Касумкентский»,
26000 га; «Мелиштинский», 22500 га; «Кособско-Келебский», 107600 га;
«Бежтинский», 41300 га; и «Чародинский», 85000 га), 1 лиманно-плавневый
комплекс («Сулакская лагуна», 980,85 га), 28 памятников природы
регионального значения, общей площадью около 12 тыс. га («Сосновка»,
«Озеро Шайтан-Казак», «Гора Тарки-Тау», «Талгинская долина», «Озеро АхКоль», «Скала Кавалер-батарея», «Казанищенский», «Озеро Эйзенам»,
«Озеро Мочох», «Алмакский каньон», «Скала «Профиль Пушкина»,
«Долина Рычал-Су», «Кугский эоловый город», «Ташкапурская теснина»,
«Теснина Эхо», «Карадахская теснина», «Салтинская теснина», «Салтинское
ущелье», «Гвадаринский водопад», «Хунзахские водопады», «Водопад
Чвахило», «Ханагский водопад», «Ассатинская пещера», «Пещера Дюрк»,
«Кужникский природный мост», «Дербентские платаны», «Цанакское
чинаровое дерево», «Платаны Нютюга») и 3 памятника природы местного
значения, общей площадью около 15 га («Лесопарковый пояс спортивнооздоровительного комплекса «Хазар», «Аквапарк «Озеро Ак-Гель» и «Хутор
«Болъикъ»).
Несмотря на довольное большое количество, пока эти охраняемые
территории не могут гарантировать сохранность всех наиболее интересных
и ценных природных комплексов Дагестана. Чтобы исправить сложившуюся
ситуацию нужно создавать новые ООПТ в приоритетных с точки зрения
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сохранения ландшафтного и биологического разнообразя физикогеографических районах нашей Республики. И такая работа ведется.
В 2017 году на севере Дагестана создан первый в нашей республике
биосферный резерват ЮНЕСКО «Кизлярский залив», в состав которого
вошли заповедный участок «Кизлярский залив», его охранная зона,
акватория Каспийского моря с островом Тюлений, низовья Кумы и
обширные полупустыни в восточной части Ногайской степи.
В настоящее время при поддержке Министерства природных ресурсов
Российской Федерации ВНИИ «Экология» и Всемирный фонд природы
проектируют первый в нашей республике национальный парк. Он создается
на базе существующего Самурского заказника в дельте реки Самур, с
включением в его состав также высокогорий в районе массивов Шалбуздаг,
Ярудаг и Базардюзи. А в перспективе в Самурский национальный парк могут
войти и аридные предгорья Южного Дагестана, с уникальными для нашей
страны бедлендами в урочище «Щур-Дере».
Планируется также существенно увеличить площади федеральных
заказников Дагестана. Для расширения Тляратинского заказника
предложено включить в его состав региональные заказники «КособскоКелебский» и «Бежтинский», с прилегающими к ним участками высокогорий
Восточного Кавказа в Рутульском, Тляратинском, Цунтинском,
Цумадинском и Шамильском районах Республики Дагестан, в том числе
почти весь Богосский массив. В результате в Дагестане будет создан один их
самых больших в европейской части России заказников федерального
значения.
После
получения
Дагестанским
заповедником
согласно
законодательству РФ статуса биосферного заповедника, в его состав могут
быть включены биосферные полигоны. Надеемся, что уже в следующем году
мы сможем подготовить документы на создание первого в республике
биосферного полигона на острове Тюлений.
Кроме того, заповедник «Дагестанский» готовит заявку на присвоение
Сарыкуму и хребту Нарат-Тюбе международного статуса геопарка
ЮНЕСКО. Он может стать первым геопарком международного значения в
нашей стране, призванным с одной стороны сохранить природное и
культурно-историческое наследие, с другой – сделать Сарыкумский участок
заповедника и прилегающие предгорья Нараттюбинского хребта ключевыми
территориями развития познавательного туризма в Дагестане.
Продолжается проводимая Министерством природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан работа по организации новых особо
охраняемых природных территорий регионального значения. В настоящее
время на стадии согласования находятся документы на создание лиманноплавневого комплекса «Озеро Аджи» в Каякентском районе.
Актуальными остаются задачи по созданию новых ООПТ в аридных
предгорьях и внутригорных котловинах Дагестана, островах и на побережье
Каспийского моря. Очень важно также продолжить инвентаризацию
наиболее ценных «точечных» природных объектов нашей республики – озер,
водопадов, пещер, останцев, лесных урочищ и т.д., чтобы в последующем
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придать им статус памятников природы федерального, регионального или
местного значения. Все это позволит в будущем связать особо охраняемые
природные территории региона в единую сеть и сформировать прочный
каркас для сохранения биологического разнообразия и объектов природного
наследия Дагестана.

Комплексные исследования Аграханского залива как
составная часть экологического мониторинга ООПТ
Республики Дагестан
Гаджиев А.А., Ибрагимов М.-С.К., Магомедов Г.С.,
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Одним из наиболее интересных участков Дагестанского побережья
Каспийского моря является Аграханский залив. Некогда залив представлял
собой обширную и глубокую часть Каспийского моря, но стал заиливаться
наносами, приносимыми р. Тереком. В настоящее время в районе устья
Аликазгана, залив разделяется на две части: северную и южную. Каждая из
них отличается своими особенностями.
При рассмотрении экологических проблем Аграханского залива,
перспектив развития рыбного хозяйства Аграханского залива и его роли, как
природного объекта, имеющий особое значение для сохранения и
рационального использования биологических ресурсов Каспийского моря,
необходимо обратиться к его истории, определяющий его современное
состояние.
Особенно важно это сейчас, когда резко усилилось антропогенное
влияние на рыбохозяйственные водоемы низовьев р. Терека в результате
осуществления водохозяйственных мероприятий, связанных с развитием
орошаемого земледелия и промышленности, зарегулированием стока реки,
усиливающимся его загрязнением и наконец, перераспределением стока р.
Терек в Средний Каспий. Все это привело к значительному нарушению
экологических условий для рыб и других гидробионтов.
Для объективной оценки состояния Аграханского залива, как составной
части экологического мониторинга ООПТ Республики Дагестан, институтом
экологии и устойчивого развития были проведены комплексные
экологические исследования на территории залива.
Материалы собирались комплексно по установленной сетке с шагом 3,5
км. По всему периметру акватории северной части залива были отмечены 6
станций, на которых выполнялись отбор проб воды и донных отложений, а
также пробы фито-зоопланктона и бентоса.
Экспедиционные исследования проводились на базе Передвижной
лаборатории экологического мониторинга ДГУ. В ходе выполнений
исследований использовались современные физико-химические методы
количественного химического анализа, регламентируемые нормативной
документацией, утвержденной в установленном порядке для мониторинга и
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экологического контроля. Все пробы воды, донных отложений, а также
пробы фито-зоопланктона и бентоса отбирались в соответствии
установленным ГОСТам, значения сравнивались с нормативами,
предъявляемыми к рыбохозяйственным водоемам
Одним из наиболее объективных и надежных показателей загрязнения
водоема и общей антропогенной нагрузки на него является содержание
тяжелых металлов, АПАВ, а также нефтепродуктов в воде и донных
отложениях. Тяжелые металлы в окружающей среде находятся в
непрерывном процессе миграции. После поступления в водную среду
металлы, как правило, изменяют физико-химическую форму, рассеиваются
и переносятся под воздействием гидродинамических процессов и
адсорбируются и накапливаются в донных осадках. Впоследствии металлы,
являясь составной частью донных отложений, попадают в организмы
бентоса, далее рыб и по трофическим цепям – в пищу человека и могут
накапливаться в костях и тканях.
В результате проведен-ных
экспедиционных и лабораторных
исследований по съемке проб
получен большой объем данных о
химическом составе вод, донных
отложений и о степени их
загрязнения,
который
был
систематизирован и обработан.
Оценка качества воды по
эколого-токсикологическим
показателям, основанная на
определении уровня токсического загрязнения вод ТМ, НП,
АПАВами дала представление о
потенциальной
токсичности
Рис. 1. Расположение Самурского
водных масс (уровень токсичесзаказника на карте
кого загрязнения) Аграханского
залива.
По полученным результатам для удобства интерпретации данные
лабораторных анализов проиллюстрированы в биржевых диаграммах,
отражающих максимальные, минимальные и средние значения за весь период
исследований.
В период исследований содержание нефтепродуктов в воде района
исследования изменялось в пределах 0-0,058 мг/л. Повышенное количество
нефтепродуктов выявлено в точках 1 и 2. Как видно из карты станции отбора
проб, точки 1 и 2 расположены в открытой части залива.
На всех станциях проводилось определение массовой концентрации
АПАВ. Содержание их колебалось в пределах 0,008–0,82 мг/л.
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Для оценки характера пространственного распределения шести тяжелых
металлов (кобальт, цинк, свинец, кадмий, никель, медь) в акватории
Аграханского залива был проведен статистический анализ и оценка
полученных в ходе всех полевых и лабораторных исследований данных.
Кобальт. За период с ноября 2012 по август 2013 года наблюдалось
заметное снижение содержания кобальта в акватории залива. Максимальные
содержания кобальта в не превышали 0,00075 мг/л
Цинк. В результате анализов летних съемок проб в северной части
Аграханского залива было выявлено катастрофически высокое содержание
цинка в воде, которое колебалось в станциях отбора проб 1, 2 и 6 от 19,45 мг/л
до 21,8 мг/л при ПДКрх 0,01 мг/л. Превышение ПДКрх – более 2000 раз
(таблица 2, рисунок 5). Также для выявления акватории загрязнения были
дополнительно проанализированы пробы воды из района островов Тюлений и
Чечень. Анализы показали, что концентрации с отдалением от залива
уменьшаются – 9,8 мг/л в районе о. Чечень и 8,1 мг/л в районе о. Тюлений, но
остаются высокими, и превышение ПДКрх составляет 980 и 800 раз.
Свинец. В период исследований количество свинца в воде в основном
находилось в пределах 0–0,0083 мг/л.
Кадмий. Содержание кадмия не выходит за пределы допустимых
концентраций и меняется в пределах 0-0,0043 мг/л. Максимальные значения
характерны на станции 3.
Никель. По результатам анализов, содержание никеля в пробах
невысокое и изменяется в пределах 0,0004-0,008 мг/л.
Медь. Количество меди изменялось в пределах 0-0,0063 мг/л при
величине ПДК для рыбохозяйственных водоемов 0,001 мг/л. Максимальное
содержание отмечается в районе станции 1.
Результаты наблюдений показали, что тяжелые металлы присутствовали
на всех пробах воды. За исключением кобальта, пространственное
распределение
тяжелых
металлов
характеризовалась
крайней
неоднородностью. Превышение ПДК для водоемов рыбохозяйственного
значения выявлено для меди и свинца.
Использованные в рамках выполнения работы современные физикохимические методы анализов, позволили качественно выполнить все этапы
научно-исследовательской работы и достичь заявленных результатов.
Материально-технические средства, имеющиеся на балансе Дагестанского
государственного университета являлись достаточными, и это гарантировала
воспроизводимость и достоверность полученных результатов, а также
обеспечение соответствующего или превышающего выполнения заданных
индикаторов и показателей.
В результате исследований получены новые комплексные данные о
гидрохимическом составе вод Северной части Аграханского залива, степени
их загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами, современные данные
о состоянии и динамике биологической продуктивности, которые позволили
дать оценку современного экологического состояния.
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В условиях Дагестана, в настоящее время нет ни одного водоема, на
котором бы одновременно и систематически велись выше перечисленные
комплексные наблюдения за его режимом, а также проводились специальные
исследования для установления типологии водоема.
Обнаружено катастрофическое содержание цинка в воде, превышающие
допустимые концентрации более 2000 раз, о котором были проинформированы
природоохранные службы.
По содержанию различных форм азота (аммонийного, нитратного,
нитритного), качество вод в заливе варьировалось от «чистой» до «умеренно
грязной». Для наглядности данных построены карты пространственного
распределения загрязняющих веществ в акватории залива в разные сезоны
года.

К экологии и биологии мелких млекопитающих
охранной зоны и прилегающих территорий
заповедного участка «Кизлярский залив»
Гудова М.С., Емкужева М.М., Берсекова З.А., Чапаев А.Х.
ФГБУН «Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН»,
г. Нальчик

Устойчивость популяции или сообщества животных определяется,
наряду с другими критериями, территориальным распределением вида и
биотопической приуроченностью определенного вида или группы видов
(Шахмарданов, 2010). Исследования мелких млекопитающих заповедного
участка «Кизлярский залив» ГПЗ «Дагестанский», в основном посвящены
инвентаризации (Джамирзоев и др., 2013; Яровенко, 2016) и учету численности
(Бамматов и др., 2015). Данные по экологии и биологии мелких
млекопитающих заповедного участка фактически отсутствуют. В контексте
изложенного, целью работы явилась оценка современного состояния наземной
фауны мелких млекопитающих охранной зоны и прилегающих территорий
заповедного участка «Кизлярский залив», их экологии (биотопической
приуроченности, численности, половозрастной структуры популяций) и
биологии размножения в весенний период.
Работа по изучению терионаселения заповедного участка «Кизлярский
залив» является продолжением исследований на территории Государственного
природного заповедника «Дагестанский» (Темботова и др., 2017).
Материал и методы исследования.Объект исследования – комплекс
мелких млекопитающих заповедного участка «Кизлярский залив»
Государственного природного заповедника «Дагестанский». Полевые
исследования проводились весной (май) 2017г. в охранной зоне заповедного
участка «Кизлярский залив» и на прилегающих территориях. Отлов мелких
млекопитающих проводили на 8 биотопах, из них 5 биотопов в окрестностях
кордона «Бирюзак» и 3 – в окрестностях кордона «Волчий».
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В каждом биотопе отлов мелких млекопитающих производили в течении
трех суток. Видовое разнообразие мелких млекопитающих изучено с
стандартным методом ловушко-линий. Всего отработано 641 ловушко-сутки,
материал – 82 животных. Учет численности малого тушканчика производился
в свете фар автомашины – количество встреченных животных на единицу
времени (Чельцов-Бебутов, Осадчая, 1960, цит. по Карасевой и др., 2008).
Таксономия млекопитающих приводится по Ф.А. Темботовой (2015).
Относительный возраст животных определяли по степени стертости
жевательной поверхности коренных зубов (Клевезаль, 2007). Выделены три
возрастные группы (молодые, взрослые сего года, перезимовавшие). Градация
численности производилась по А. К. Кузякину (1962) и А.К. Темботову (1972).
Структуру доминирования (Кучерук и др., 1980) описывали в зависимости от
% вида в улове.
Результаты исследования. Видовой состав, численность мелких
млекопитающих. В заповедном участке «Кизлярский залив» за период
исследования зарегистрировано пять видов мелких млекопитающих отряда
грызунов: домовая мышь (Musmusculus Linnaeus, 1758 (для уточнения
таксономического
статуса
требуются
молекулярно-генетические
исследования), хомячок серый (Cricetulus migratorius Pallas, 1773),
гребенчуковая песчанка, или тамарисковая – (Meriones tamariscinus Pallas,
1773), тушканчик малый (Allacta gaelater Lichtenstein, 1825), полевая мышь
(Apodemus agrarius Pallas, 1771). Общая численность терионаселения
(поскольку учет численности малого тушканчика проводился не методом
ловушко-линий, а количеством особей в единицу времени, в общую
численность не включали) исследованного участка составила – 12,4 ос./100 л.с,
из которых: домовой мыши – 11,1 ос./100 л.с., гребенчуковой песчанки – 0,8
ос./100 л.с.., серого хомячка – 0,3 ос./100 л.с., полевой мыши – 0,2 ос./100 л.с.
Как видно из приведенных данных, господствующее положение на
исследованной территории занимает домовая мышь. Представлена она во всех
биотопах, как антропогенного, так и природного ландшафта, выступает как
моно- или абсолютный доминант, тогда как другие виды являются
второстепенными. Высоко и долевое ее участие в сообществе мелких
млекопитающих – 89,5%; далее следует гребенчуковая песчанка – 6,5%; серый
хомячок – 2,4%; полевая мышь – 1,6%.
Численность домовой мыши в разных биотопах варьирует в довольно
значительных пределах, максимальная отмечена в хозяйственных постройках
кордона «Бирюзак» (8 биотоп) – 22,2 ос./100 л.с., в природных биотопах
колеблется от 5 до 15,6 ос./100 л.с. Данные А.Ю. Яровенко (2016) указывают,
что домовая мышь на заповедном участке «Кизлярский залив» является
обычным видом. Полученные нами данные (таблица 1) за весенний период
2017г. свидетельствуют о некотором увеличении численности: в трех биотопах
(3, 4, 8 биотопы) проявляет себя как многочисленный вид, и в четырех (1, 2, 5,
7 биотопы) как обычный.
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Гребенчуковая песчанка тесно связана с тамариксовыми зарослями, и ее
численность во многом определяется характером и плотностью зарослей
(Магомедов, 2012). Нами вид зарегистрирован в двух биотопах: тамариксовотростниковом (биотоп 7), где достигает сравнительно высокой численности (2
ос./100 л.с.), и в полынно-злаковом с примесью тамарикса (биотоп 2), где
численность значительно ниже – 0,9 ос./100 л.с.
Хомячок серый зарегистрирован лишь в одном биотопе – полыннозлаковом, вид здесь обычен, относительная численность составляет 1,7 ос./100
л.с. В «Летописях природы» за 2015г. на территории заповедного участка
«Кизляркий залив» как гребенчуковая песчанка, так и хомячок серый не
отмечены. Также как и предыдущий вид, полевая мышь приурочена
исключительно к одному биотопу – тамариксовым зарослям, где численность
вида невысокая и составляет 0,8 ос./100 л.с.
Как известно (Магомедов, 2012), наличие древесно-кустарниковых
зарослей с формирующимися в их подкроновом пространстве островками
растительности степного типа определяет благополучие летних условий для
малого тушканчика. Вид нами отмечен в полынно-злаковых комплексах с
примесью тамарикса. Численность малого тушканчика составила 3 особи за
час наблюдений. По данным А.К. Темботова (1972), в апреле 1968г. между
селами Кочубеем и Южно-Сухокумском за один час удалось добыть 15 особей.
Половозрастная структура. Домовая мышь. Половая и возрастная
структура домовой мыши в изученных биотопах Кизлярского залива
подвержена значительной вариабельности. Классическое соотношение самцов
и самок – 1:1 отмечено лишь в полынно-злаковом сообществе с примесью
тамарикса (биотоп 2). Около 20% самок данного биотопа принимают участие
в размножении. В возрастной структуре преобладают перезимовавшие особи
(1,5:1:1,7). У M. musculus из злаково-тростникового биотопа с примесью
тамарикса (биотоп 1) наблюдается смещение в сторону самок (1:1,3), из
которых 50% участвуют в размножении. Возрастная структура отличается
преобладанием взрослых особей и небольшим приростом (1:3:3). В полыннотростниковом биотопе (биотоп 3) наблюдается явное преобладание самцов
(3,5:1), возрастной состав представлен одной возрастной группой – взрослыми
особями сего года. У животных из тамариксовых зарослей (биотоп 4)
отмечается сдвиг в пользу самок 1:1,4. При этом обращает на себя внимание
высокий процент размножающихся (63,6); возрастной состав представлен
взрослыми сего года и перезимовавшими, молодые отсутствуют (0:1:1,4).
Выборка злаково-тростникового биотопа (биотоп 5) представлена
исключительно самцами, в возрастной структуре, как и в предыдущей,
отсутствуют молодые сего года (0:1:2). Половая структура домовых мышей из
тамариксово-тростникового биотопа (7) характеризуется смещением в сторону
самцов (1,6:1), идет интенсификация размножения – отмечается 50%
размножающихся самок. В возрастной структуре не представлено молодых
особей (0:1:1,3), причем, преобладающее количество перезимовавших. В
антропогенном биотопе, на территории кордона с хозяйственными
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постройками (биотоп 7), выборку составляют только самки, из них 50%
размножающихся, представлены все возрастные группы – 1,2:2,4:1.
Полученное подтверждает мнение А. А. Слудского с соавторами (1977),
которые указывают, что у домовых мышей в жилых помещениях более
активны самки, а в природных биотопах самцы (исключение биотоп 1).
Другие отмеченные нами виды представлены не во всех биотопах и
имеют невысокую численность, в силу чего анализ половозрастной структуры
носит предварительный характер.
Заключение
Проведенные исследования видового разнообразия наземных мелких
млекопитающих участка «Кизлярский залив» показали, что комплекс мелких
млекопитающих в весенний период (май) 2017 г. состоит из 5 видов отряда
грызунов: малый тушканчик, гребенчуковая песчанка, серый хомячок, полевая
мышь и домовая мышь. Наибольшее видовое разнообразие выявлено в
окрестностях кордона – полынно-злаковом сообществе с примесью тамарикса
(биотоп 2), где представлены 3 вида (домовая мышь, гребенчуковая песчанка,
серый хомячок).
Наиболее широко представленной на территории участка является мышь
домовая, зарегистрированная во всех изученных биотопах, как антропогенных,
так и естественных. В трех биотопах вид многочисленен, а в четырех – обычен;
наибольшее обилие отмечается на территории кордона. Гребенчуковая
песчанка приурочена к биотопам с присутствием в растительных комплексах
тамарикса гребенчукового. Серый хомячок встречается в единственном
биотопе – окрестностях кордона (биотоп 2), где вид обычен. Редкий по
численности вид – полевая мышь также зарегистрирована только в
тамариксовых зарослях.
Исследования по биологии размножения выявили высокий процент
размножающихся самок у домовых мышей; максимальный – у самок (63,6) из
биотопа 4 – тамариксовых зарослей.
За время исследования различных биотопов заповедного участка
«Кизлярский» не отмечен ряд видов грызунов, приводимых для данной
территории в «Летописях природы» за 2015г.: водяная полевка, общественная
полевка, большой тушканчик, обыкновенная слепушонка.
Полученные данные носят предварительный характер, требуется
продолжение исследований, связанное с тем, что необходимо провести ДНК анализ домовой мыши для подтверждения видового статуса.
Выражаем
благодарность
кбн,
снс
лаборатории
горного
природопользования Н. Л. Цепковой за ботаническое описание
биотопов.Работа выполнена при финансовой поддержке ГПЗ «Дагестанский»
по договору № НИР03 от 12.04.2017г.
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Гора Пушкина и гора Тарки-Тау –
особые памятники природы
Шахмарданов Ш.З.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»

"Дагестан" в переводе означает "страна гор", его называют и "горой
языков","музеем под открытым небом". В нём больше всех из всех регионов
России географических поясов – от субтропических лиановых лесов до
высокогорных ледников. На его территории есть уникальные творения
природы – скала "Профиль Пушкина", самый большой в мире и самый
высокий в Европе бархан Сарыкум, Сулакский каньон в республике
соперничает по глубине со знаменитым Большим Каньоном на реке
Колорадо в США (более 1800 м). Самый высокий населенный пункт в Европе
находится в Дагестане – селение Куруш Докузпаринского района – 2500
метров над уровнем моря. Самая высокая из горных вершин - Базардюзю –
4466м над уровнем океана , соседствует с прикаспийской впадиной, которая
ниже уровня океана на 26,5 м.
Дагестан занимает одно из первых мест в России по биоразнообразию:
млекопитающих 92 вида (что составляет 29% из числа в РФ), птиц 354 вида
(48%), пресмыкающихся – 39 видов (52%), земноводных – 8 видов (30%),
ихтиофауна – 123 вида и подвида (более 33%), хотя территория Республики
составляет всего 0,37% от общей территории России.
Все это объясняется наличием в Дагестане большого разнообразия
природно-климатических и географических особенностей.
Геологические особенности и образование различных природных зон
способствовали формированию множества удивительных, неповторимых по
красоте и научной ценности памятников природы.
На территориях, на которых они находятся, и в границах их охранных
зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятников природы. К сожалению, у нас в республике это
положение закона нарушается (Шахмарданов, 2016).
Так, например, Чинаровое дерево у селения Цанак Табасаранского
района уничтожено руками человека. Из-за неумеренного водопользования
и продолжающейся хозяйственной деятельности человека высыхает и гибнет
уникальный реликтовый лиановый Самурский лес.
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Постановлениями Правительства РД и местных органов власти 55
объекта объявлены памятниками природы. А их учтено более 300.
Самым примечательным из них является скала "профиль Пушкина" –
ландшафтный памятник. По федеральной автотрассе "Кавказ" возле города
Избербаш расположена скала, которая называется Пушкин-тау (гора
Пушкина). Особенно хорошо он виден утром в ясную погоду. Высота скалы
150 метров над уровнем океана. Памятник состоит из твёрдых известняков.
Постановлением Совета Министров ДАССР № 14 от 13 апреля 1978 года
Скала-мемориал "Профиль Пушкина" объявлена ландшафтным памятником
природы. Для эффективной охраны этого "нерукотворного" памятника
необходимо обратиться с ходатайством в ЮНЕСКО о включении его в
список памятников всемирного значения.
Николай
Доризо
посвятил
скале
Пушкин-тау
следующее
стихотворение:
Есть такая скала в Дагестане,
Что один поворот головы –
И в далеком ее очертанье
Профиль Пушкина видите вы.
Не мираж, чья мгновенна причуда,
Не усталого зренья обман,
Эту явь, это зримое чудо
Знает с гордостью весь Дагестан.
Чуть растает тумана завеса,
И возникнет из каменных глыб
Подбородка знакомый изгиб,
Бакенбард синеватого леса.
Я видал его облик не раз,
С той курчавой главой непокорной,
Но всей бронзы милей мне сейчас,
Этот памятник нерукотворный.
Пушкин...как же здесь любят его!
И в своей титанической силе
Горы Каспия, как волшебство,
В камне эту любовь повторили.
Создание и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
разного уровня и режима является приоритетным направлением реализации
государственной политики в сфере охраны окружающей среды в РД.
Фундаментальная роль ООПТ, необходимость расширения их сетей является
основой экологического каркаса при переходе к устойчивому развитию
(доклад о состоянии и охране окружающей среды РД в 2014 г).
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Тарки-Тау является не только природным украшением, но и защитой
для миллиона жителей г. Махачкалы от нехватки кислорода, многих
загрязнителей атмосферы (особенно выхлопных газов автотранспорта). Она
вместе с Каспием создает коридор для выветривания всех загрязнителей
атмосферного воздуха (хотя многим людям не нравятся ветры в Махачкале).
Под сильным антропогенным воздействием (строительство домов,
коммуникаций к ним, заготовка дров, браконьерство и т.п.) гора заметно
теряет свой первозданный вид. Известно ,что до 50-х годов XX века часть г.
Махачкалы обеспечивалась водой родников этой горы. А в настоящее время
родники высохли. Уменьшается лесной покров, численность животных.
Отрицательно сказываются на ландшафте и многочисленные посещения
людей для отдыха .
Для эффективной охраны этих и других ОППТ необходимо:
– строго соблюдать законы по охране природы;
– значительно улучшить работу по охране ОППТ;
– формировать у населения экологическую грамотность и культуру с
тем, чтобы каждый гражданин соблюдал золотое правило экологии "относись ко всей природе так, как хочешь, чтобы относились к тебе".
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Ихтиологические исследования
на участке заповедника «Кизлярский залив»
Бархалов Р.М. 1, 2, Рабаданалиев З.Р.2
1
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра
Российской академии наук (ПИБР ДНЦ РАН),
2
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Дагестанский»

Рыбы среди многообразия животного мира планеты – самая
многочисленная группа позвоночных насчитывающая, по последним
таксономическим данным более 30 тыс. видов, что почти в два раза превышает
общее количество позвоночных видов – земноводных, пресмыкающихся и
млекопитающих, вместе взятых. В мире количество видов постоянно
возрастает за счет описания новых видов, обнаруживаемых в различных
водоемах и прежде всего, в неисследованных высокогорных озерах,
небольших речках, в открытых морских пространствах и глубинах океанов. К
сожалению, наметилась и обратная тенденция, особенно за последние 40-50
лет – к сокращению численности существующих видов рыб – все большее их
количество попадает в Красные книги.
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Каспийское море и его бассейн, непосредственно граничащий с ним,
можно отнести к особо охраняемым природным территориям со своими
разнообразными и неповторимыми уголками природы и уникальными
биологическим ресурсами и минеральными богатствами. Наблюдения за
местными рыбами очень важны, это не только углубляет наши знания в
биологии этой группы животных, но и помогает лучше изучить природу
родного края, жизнь его обитателей, отношение к ним человека.
Сбор ихтиологического материала, по качественной характеристике
популяции рыб, на участке заповедника «Кизлярский залив» осуществляется
с помощью разноячейных ставных сетей (от 30 до 90 мм), вентерей (ячеей 3236 мм) и мальковых волокуш (длиной 6, 10 м, ячеей 6 мм, кутцом из газа № 7).
Для проведения работ в научно-исследовательских целях в 2014-2017 годы
нам выдаются квоты (разрешения) на добычу (лов) водных биологических
ресурсов. Добыча для биологического анализа промысловых, а также редких
и малоизученных видов рыб осуществляется с 7 апреля по 1 ноября.
Участок заповедника «Кизлярский залив» является:
– важнейшим миграционным путем для проходных и полупроходных
видов рыб;
– буферной зоной, смягчающей переход производителей и
скатывающейся молоди рыб из одной среды обитания в другую, при их
прохождении из моря в реки и внутренние водоемы и при скате
производителей после нереста в осолоненную зону Каспия;
– местом нереста ценных видов рыб и местом их нагула;
– самым удобным участком моря для зимнего залегания рыб.
Рассматриваемый участок заповедника с общей площадью 198,9
2
км расположен в Тарумовском районе, на северо-востоке Дагестана, в югозападной части Северного Каспия, в устье р. Кума. Гидрологогидрохимический режим в рассматриваемом районе характеризуется
благоприятными для жизнедеятельности рыб показателями. Обширное по
протяженности мелководье (с глубинами от 0,5 до 4 м) с опресненной водой
(соленость от 0,5 до 4‰) и илисто-песчаными грунтами, а также заросшими в
прибрежной части водной растительностью, служит хорошим нерестовым
субстратом для фитофильных рыб. Соленость воды залива аналогично с
Северным Каспием уменьшалась от весны к лету и осени под влиянием
волжского стока. Активная реакция среды (PH) здесь слабощелочная (7,5-8,0).
Относительно невысокая минерализация воды в сочетании с благоприятным
газовым режимом способствует развитию естественной кормовой базы.
Кизлярский залив - это единственное место на акватории дагестанском
побережье Каспия, где нерест большинства видов рыб проходит
непосредственно в опресненной морской воде.
Из 75 видов рыб, встречающих в заливе, только часть проводит на
участке заповедника всю жизнь, совершая небольшие миграции. Многие виды
заходят в определенные сезоны года (весной) на короткое время, совершая
нерестовые миграции по Куме (проходные и полупроходные рыбы).
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Основные места размножения рыб расположены в мелководной зоне залива.
Так, в Кизлярском заливе встречается два типа нерестилищ: а) береговые – для
размножения фитофильных рыб (сазан, лещ, щука, вобла, чехонь и др.), с
площадью 21,2 км2. Здесь вода быстрее прогревается, имеется больше корма
для личинок и ранней молоди, имеются лучше защищенные от ветрового
волнения места для кладки икры и убежища для молоди рыб; б) в зоне
открытой воды («морские» нерестилища), на глубине до 4м. В
рассматриваемой зоне рыбы откладывают икру во время сгонных ветров,
когда береговые нерестилища обсыхают. В этом случае личинки и молодь рыб
оказываются менее защищены от ветров и более подвержены воздействию
хищников и абиотических факторов.
Успешное существование и процветание сазана, серебряного карася,
леща и красноперки в мелководной зоне Кизлярского залива обеспечивается
их быстрой реакцией на изменение уровня воды, силу и направление ветра,
температуру воздуха, которая на малых глубинах сильно влияет на
температуру воды. Весной во время нереста, летом на местах нагула или
осенью в период образования предзимних концентраций эти виды хорошо
чувствуют предстоящие изменения погоды или изменения уровня воды и
заблаговременно уходят в приглубинные участки.
На участке заповедника «Кизлярский залив» миграционные пути рыб
расположены практически по всей прибрежной акватории моря до 25метровой изобаты. Проходные и полупроходные виды рыб совершают
нерестовые миграции из моря в пресные водотоки в различные для каждого
вида сроки. Полный цикл размножения от подхода их на нерестилища до ската
молоди на места нагула в заповедный участок Кизлярского залива охватывает
около 6 месяцев (с марта по сентябрь) (Бархалов, 2014; Бархалов и др., 2016).
Основной пик захода производителей рыб в реку приходится на вторую
половину апреля – первую половину мая. Среди заходящих в р. Куму
производителей для размножения и зимовки, как по массе, так и по
численности доминирует лещ, второе место занимает сазан и карась
серебряный, а третье место - красноперка, окунь и вобла. Также здесь
встречается щука, сом, жерех, чехонь, рыбец, сингиль, сельди и другие
промысловые виды рыб.
В последние годы удельный вес старших возрастных групп (от 5 лет и
старше) значителен у сазана (88,7-92,0%), серебряного карася (78,2-81,1%),
сома (66,3-77,5%), леща (65,9-73,0%), чехони (65,9-73,0%), густеры (68,270,0%), красноперки (61,6-68,1%), окуня (65,2-68,7%) и жереха (55,9-64,0%).
Удовлетворительная их численность в последние годы, поддерживается
благодаря улучшению условий воспроизводства вследствие повышения
уровня воды и увеличения площади нерестилищ. Однако в последние годы
есть виды, у которых биологические показатели, в том числе и возрастной
состав уменьшаются. Особенно незначительна доля старших возрастных
групп (от 5 лет и старше) у судака – 10,0-12,6% и щуки – 15,2-23,4%.
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Следовательно, воспроизводительный потенциал у указанных видов рыб в
Кизлярском заливе начал уменьшаться.
Важно отметить, что в последние 2010-2017 гг. уменьшению запасов
проходных, полупроходных и речных рыб, которое выражается в перелове и
подрыве их численности, способствовали большие масштабы неучтенного
вылова рыб, особенно судака, сома, толстолобика, рыбца и других ценных
видов, пользующихся повышенным спросом на рынке.

Экология европейского тювика (Accipiter brevipes)
на участке «Сарыкумские барханы»
Дагестанского заповедника
Джигерова Ф.М.
ФГБУ «Государственный природный заповедник "Дагестанский"»

Европейский тювик Accipiter brevipes является редким видом,
занесенным в Красные книги Российской Федерации (2001) и Республики
Дагестан (2009).
Исследования проводились нами на участке заповедника «Сарыкумские
барханы» в 2016-2017 гг. В данной работе мы ставили перед собой задачу
выявить основные места встреч и гнездования европейского тювика на
участке «Сарыкумские барханы», высоту расположения гнезд, предпочтение
древесной породе, фенологию размножения, численность, особенности
питания.
Некоторые сведения по экологии и встречаемости тювика представлены
также в работах Белика, Федосова, (2006, 2010), Ильюха, Друпа (2001) и др.
Гнездовая численность тювика, в пределах охранной зоны участка
заповедника «Сарыкумские барханы», составила 5 пар – в 2016 году и 9 пар –
в 2017 году. В отдельные годы численность тювика колеблется от 1-2 до 5-6
пар (Джамирзоев, Перевозов и др., 2014).
Как показали наши исследования, места гнездования тювика
приурочены к лесополосам и рощицам вдоль долины реки Шура-Озень.
На исследуемой территории первую пару птиц наблюдали 11-22 апреля.
В последующем на каждом маршруте отмечали от 1 до 4 птиц. Все встречи,
как правило, приходились на типичные биотопы – лесополосы и рощицы
вдоль речной долины.
В период гнездования тювик тесно привязан к одному участку. Причем
каждый год строит новое гнездо на одном и том же участке, только на разных
деревьях. Например, в 2015 году – гнездо на тополе, в 2016 году – гнездо на
тутовнике мужском в 5 м от предыдущего и в 2017 году – гнездо на вязе в 10
м от прошлогоднего.
Гнездится на деревьях разных пород: вяз (n=2), тополь (n=5), акация
(n=2), тутовник мужской (n=1).
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Высота расположения гнезд (n=9) колеблется в пределах 6-15 м от
земли. Гнезда помещает в развилке главного ствола и боковых ветвей. К
постройке гнезда приступает в первой декаде мая. Строит гнездо довольно
рыхло из сухих веток, выстилает лоток листьями и веточками. Причем, по
нашим наблюдениям, в гнезде всегда присутствовала свежая веточка с
зелеными листьями, которую птицы приносили каждый раз новую, по мере
высыхания старой.
К насиживанию приступают во второй-третьей декаде мая.
Насиживание продолжается около месяца.
Были сделаны промеры гнезда и яиц из одной кладки. Размеры гнезда,
см: диаметр гнезда 37, диаметр лотка 16, высота гнезда 17, глубина лотка 6;
размеры яиц, мм: 36×30; 37×30.
В наблюдаемом нами гнезде было 4 яйца. Вылупились только два
птенца. Самка все время проводит
в гнезде, вплоть до полного
оперения
птенцов.
Кормит
вылупившихся птенцов преимущественно самец.
В основной рацион питания
тювика (n=3) входят мелкие змеи
(слепозмейки, полозы), ящерицы
(ящурки, прыткая ящерица) и
крупные насекомые (саранча).
Под гнездами находили остатки
хвостов змей и ящериц.
По нашим наблюдениям
взрослая птица подлетала к гнезду с кормом два раза в течение часа. В течение
светового дня одна взрослая птица может кормить птенцов 38-40 раз.
Птенцы покидают гнездо в первой декаде июля. Еще совсем не летные,
птенцы разбредаются по роще, но только в пределах гнездового участка.
Взрослые птицы докармливают птенцов еще около месяца. Полностью
летного птенца наблюдали 18 июля.
На участке заповедника тювик встречается до конца сентября.
Таким образом, в пределах охранной зоны участка заповедника
«Сарыкумские барханы» европейский тювик появляется во второй-третьей
декаде апреля. Гнездовая численность за последние два года составила 5-9
пар. Является исключительно дендрофилом. Высотный диапазон
размещения гнезд колеблется в пределах 6-15 м от земли. Фенология
размножения занимает около 55-60 дней.
В результате подобных исследований можно получить необходимые
знания в экологии редких и уязвимых видов птиц. И в таких случаях ООПТ
играют важную роль по предотвращению уменьшения численности
отдельных видов птиц.
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Экологические лагеря-экспедиции для школьников на ООПТ
как одна из эффективных форм экологического просвещения
Магомедова М.Г., Рабаданов З.Р., Пашаев Б.М.
ФГБУ "Государственный природный заповедник «Дагестанский» "

Экологическая неграмотность населения является ключевым фактором,
усиливающим антропогенный пресс на окружающую среду, как через
прямое негативное воздействие отдельных людей, так и путем принятия
экологически неверных решений. Потому не случайно экологическое
просвещение официально признано сегодня одним из первостепенных
направлений совершенствования образовательных систем. В законах РФ «Об
образовании», «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых
природных территориях» и др. заложены основы правовой базы для
формирования системы непрерывного экологического образования
населения. В этой системе значимую роль играют и особо охраняемые
природные территории, которые могут организовать просветительскую
работу на примерах охраны уникальных объектов природы и возможности
живого общения с ними. Деятельность, отвечающая задачам экопросвещения
населения, была в той или иной мере свойственна российским заповедникам
на протяжении всей их истории. Сегодня заповедники заняли активную
позицию в области неформального экологического образования. Они имеют
преимущество перед другими учреждениями системы экопросвещения
потому, что люди посещают их по собственному желанию и воспринимают
информацию во время отдыха. Эти факторы способствовали тому, что
эколого-просветительская деятельность заповедников с самого начала
приняла масштабный характер. Поэтому, особенно важно, когда
специалисты ООПТ не только охраняют природу, но и передают свои знания,
опыт и убежденность другим людям, и в первую очередь детям.
Одним из наиболее успешных направлений эколого-просвети-тельской
работы заповедника является организация детских экологических лагерейэкспедиций, которые проводятся во всех подведомственных заповеднику
федеральных заказниках – Аграханском, Самурском и Тляратинском.
При организации таких лагерей мы ставили перед собой широкий
спектр задач – это повышение интереса учащихся к заповедной природе и
проблемам ее охраны, привлечение детей к исследовательской деятельности
в природе, развитие творческих, коммуникативных и организаторских
способностей, формирование у детей чувства личной ответственности за
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состояние природы родного края. И, пожалуй, самая главная задача –
формирование системного «экологического» мышления у детей,
позволяющего детям чувствовать себя частью природы.
Детский экологический лагерь рассчитан на непродолжи-тельный
период, как правило, не больше недели. Здесь дети, привыкшие просиживать
дни и ночи напролёт за компьютерными играми, становятся ближе к природе,
знакомятся с её обитателями, общаются со сверстниками. При организации
и проведении экспедиций привлекаются научные сотрудники заповедника,
которые проводят с детьми занятия по ихтиологии, энтомологии,
орнитологии и т.д., в зависимости от того, какие специалисты принимают
участие в экспедиции.
Именно в полевых условиях, когда дети оторваны от благ цивилизации
(электричества, телефонов, интернета) – это обязательное условие нашего
лагеря, в процессе хорошо проведенной экскурсии, похода, как по суше, так
и по акватории, у них возрастает интерес к изучению и наблюдению за
растениями и животными, а также различными природными явлениями.
Необходимая часть программы эколагеря – многочисленные мастер-классы,
помогающие раскрывать творческие способности детей, волонтерские
работы и акции.
Для многих детей – это первый самостоятельный опыт на природе,
поход без опеки родителей. Для городских детей - это настоящее
приключение. В таких условиях всегда выявляются светлые и темные
стороны человеческой души.
Программа обучения индивидуальна для каждой «лагерной» группы и
для разных заповедных территорий. Программа постоянно обновляется,
благодаря тому, что каждый раз в лагерь приезжают разные волонтеры,
вожатые из экоцентра, которые проводят различные мероприятия, игры и
экскурсии.
Образовательная часть является основной в распорядке дня лагеря. При
проведении занятий, лекций и бесед для детей демонстрируются (используя
там, где есть возможность, генератор) фото и видеофильмы о нашем
заповеднике и о заповедных территориях северного Кавказа.
После насыщенной интеллектуальной программы участники лагеря в
игровой форме могут проявить свою смекалку и показать свои знания. Во первых, игра эффективна, т.к. в ней в доступной для усвоения форме
наглядно показываются и объясняются достаточно сложные биологические
понятия, процессы, происходящие в природе. Во-вторых, игра помогает
закреплению полученных знаний, умений, навыков, понятий. В-третьих, она
способствует раскрепощению, сближению коллектива, стираются грани и
мы все чувствуем себя как одна большая семья.
При подведении итогов каждого лагеря ребята делают и представляют
небольшие доклады. По результатам выступлений особо отличившиеся
отмечаются ценными призами и всем детям вручаются памятные призы и
подарки (полиграфическая продукция) от заповедника «Дагестанский».
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За последние 4 года заповедник принял на своих территориях из
различных школ республики 12 групп школьников общей численностью 240
человек.
Время показывает, что из детей, прошедших школу нашего лагеря,
появилось новое поколение ребят, которые знают про заповедник не
понаслышке. Многие из «лагерных» детей записались в юннатские кружки,
и мы надеемся, что научили детей не просто созерцать природу, но и
наблюдать природные явления, бережнее относиться к братьям нашим
меньшим, другими словами, любить и беречь её. За время пребывания в
лагере у детей возрастает интерес к изучению, наблюдению природных
явлений, а это в свою очередь - профессиональное ориентирование. Вполне
возможно, что в будущем они вернутся в заповедник в качестве научных
сотрудников или просвещенцев.
Литература
• Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1.
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Экологический туризм на ООПТ.
Проблемы организации и перспективы развития
Магомедова З.Г., Качакаев М.С., Ченцова С.С.
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Дагестанский»

«Экотуризм – это путешествие в места с относительно нетронутой
природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить
представление о природных и культурно-этнографических особенностях
данной территории. Экотуризм создает такие экономические условия, когда
охрана природы становится выгодной местному населению». Такое
определение экотуризму, набирающему обороты и в нашей стране, дает
общество экотуризма в США.
В настоящее время, действующее законодательство РФ не
препятствует развитию экологического и познавательного туризма на
заповедных территориях. Вопрос развития экологического туризма перед
заповедниками был поставлен сравнительно недавно, в связи с этим
туристическая индустрия на охраняемых природных территориях
находится на стадии становления.
С 2011 г. познавательный туризм стал значимым направлением работы
в заповедниках, которые по праву называют природными лабораториями и
вызывают восхищение у всякого,
кому приходится бывать там.
Посетителей привлекают нетронутость природы, чистый воздух,
удивительная красота заповедных мест и вообще возможность посещения
таких территорий.
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Государственный природный заповедник «Дагестанский» состоит из
двух участков – «Кизлярский залив» и «Сарыкумские барханы». В 2009 году
под ведомство заповедника вошли также три федеральных заказника:
«Аграханский», «Тляратинский» и «Самурский». В этом году благодаря
усилиям заповедника и поддерживающих нас природоохранных
организаций участок «Кизлярский залив» с прилегающими территориями и
акваториями, включая остров Тюлений получили статус биосферного
резервата ЮНЕСКО. Для заповедника «Дагестанский» важно сделать
экологический туризм одним из элементов экологического просвещения и
природоохранной пропаганды, на всех этих участках.
Участок заповедника «Сарыкумские барханы» – излюбленное место
отдыха местных жителей и приезжих гостей республики, обладает высоким
рекреационным потенциалом.Увеличению потока туристов способствует
удачное географическое расположение заповедного Сарыкума, всего в 18
км от столицы республики.
Для обеспечения развития познавательного туризма на особо
охраняемой природной территории мы работаем над:
– созданием инфраструктуры для обеспечения сервисного
обслуживания посетителей;
– разрабатываем комплекс экскурсионных программ для различных
категорий посетителей;
– обеспечили обустройство экологических троп и маршрутов и
работаем над включением их в Республиканский реестр туристических
маршрутов;
– создали Музей Природы и визит- центр на Сарыкуме, где можно
получить подробную информацию об основных достопримечательностях,
имеющихся на ООПТ, записаться на экскурсию, приобрести буклеты,
карты;
– планируем демонстрацию посетителям диких животных в природных
условиях;
– привлекаем представителей малого бизнеса, изготавливающих
сувенирную продукцию;
– создали красочную полиграфическую продукцию по природным
маршрутам и турам с описанием маршрутов, новые научно-популярные
книги и фильмы;
– налаживаем партнёрские связи с туристическими компаниями и
другими организациями, заинтересованными в развитии познавательного
туризма.
Перед нами стоит задача не только сохранять и защищать природу в
первозданном виде, но и научить гостей особо охраняемой природной
территории экологичному пребыванию в условиях естественной среды,
развивать туризм, минимизируя антропогенную нагрузку на сложившиеся
эколого-биологические комплексы. Для этого на определенных участках
организованы экотропы и маршруты, знакомящие посетителей с основными
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природными и культурными ценностями, где можно проводить экскурсии,
пешие прогулки, фотоохоту за красивыми кадрами, заняться бердвотчингом
и т.д. 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 позволяет разнообразить пребывание
туриста и влияет на его впечатление от поездки, что в свою очередь повышает
привлекательность заповедника.
На территории охранной зоны участка «Сарыкумские барханы»
разработана и обустроена экотропа «Тропа мудрой черепахи»
протяженностью 3,8 км, оборудованная информационными щитами и
аншлагами. Также на ней расположены такие объекты, как небольшой пруд,
вольеры, черепашатник, определитель пород и возраста деревьев, альпийская
горка. Все это для того, чтобы любознательные туристы могли ознакомиться
с флорой и фауной заповедного участка. В планах создание дендрария,
питомника редких видов растений, аллеи, создание нового вольера для птиц,
обустройство автопарковки, туалетов. Примечательно так же, что на
экотропе есть историко-архитектурные строения в виде здания-вокзала конца
19 века и водонапорной башни. На протяжении маршрута имеются и места
кратковременного отдыха. Для желающих ознакомиться с флорой и фауной
не только заповедного участка, но и его окрестностей разработаны три
экскурсионных маршрута 3,5 км, 10 км, и 11 км.
Большинство пеших маршрутов спланированы так, что их может пройти
человек со средней физической подготовкой.
Развитие массового туризма в заповеднике немыслимо, причём никто
этого никогда не замышлял, да и технически это неосуществимо. Но
ограниченный, познавательный с учётом режима особой охраны, имеет место
быть. Требование,
чтобы функционирование музейно-экскурсионного
маршрута не наносило существенного ущерба природной среде, должно
учитываться всегда, иначе невозможно устойчивое развитие. Парадокс в том,
что надежно оградить от ущерба природные объекты, посещая их, можно
только выстраивая рекреационную инфраструктуру: насыпные дороги,
тропы, декоративные изгороди, поручни – все это локализует нагрузку.
Есть уже первый опыт и первые вопросы в области размещения и
обустройства туристов на своих территориях и взимания платы за
пользование услугами, работаем над вариантами контроля туристского
потока и решения проблем замусоривания. Мы не отрицаем, что уровень
организации экотуризма и обустройства экотроп, как и в большинстве ООПТ
России пока еще низок, нам есть над чем ещё работать и к чему стремиться,
чтобы достичь хорошего уровня.
Бережное отношение к природе, рациональное использование ресурсов,
забота об окружающей среде, своём здоровье и личностном росте – основной
мотив всех наших мероприятий.
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В музейно-экскурсионной деятельности за последние годы заповедник
накопил опыт, есть достижения. Но в целом информативная и экологическая
насыщенность экскурсий недостаточна.
В настоящее время функционируют следующие экскурсионные и
туристические маршруты, обслуживаемые ФГЗ "Дагестанский":
Кизлярский и Аграханский заливы – водные маршруты, здесь в любое
время года можно наблюдать гнездящихся или пролетных водоплавающих и
околоводных птиц; (прогулка на моторной лодке) одновременно не более 2
групп, численностью не более 7 человек каждая,
Тляратинский заказник – конный маршрут. Протяженность маршрута –
около 40 км. Время прохождения маршрута: 2-3 дня, только летом.
Оптимальная – 1 группа в день конный (сопровождение инспектора
обязательно, в целях безопасности)
Самурский заказник и Сарыкум – пешие маршруты.
Необходимо учитывать тот факт, что на территорию заповедника
независимо от наличия билетов, обязательно надо выписывать пропуск. А
для посещения заповедного участка «Кизлярский залив» и трех федеральных
заказников «Самурский», «Аграханский» и «Тляратинский» нужно получить
разрешение в погрануправлении ФСБ РФ, так как эти территории находятся
в зоне пограничного контроля.
Развитие туризма в целом напрямую зависит
от развития
инфраструктуры. Хорошие дороги, нормальная телефонная связь, водо- и
электроснабжение, организация питания – все это у нас находится пока на
стадии развития. Но мы акцентируем внимание именно на экологическом
туризме, который предполагает минимум вложений в инфраструктуру.
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Эколого-фаунистический обзор позвоночных озера Ак-Гель
Анаслаева Э.С., Адиева А.А., Казанбекова А.А., Меджидова М.Г.
ГАОУ ВО «ДГУНХ»

На фоне общей изученности фауны позвоночных Дагестана,
исследования, касающиеся популяций этих животных на территории озера и
прибрежной зоне, отсутствуют. Выяснение видового состава, их
распределения, особенностей экологических параметров популяций,
фенологии и параметров занимаемых этими животными в антропогенном
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ландшафте биотопов важно как с теоретической (для понимания
происходящих в изолированных группировках животных популяционных и
микроэволюционных процессов), так и с практической (выработка
конкретных рекомендаций по улучшению состояния биотопов находящихся
по антропогенным прессом и оптимизации состояния окружающей среды
крупного города) точек зрения. Все вышеизложенное, на наш взгляд,
обусловливает актуальность исследования.
Материал и методика
Исследования велись в окрестностях озера. Сбор материалов
проводился во всех участках прибрежной территории. Выявление видового
состава группировок исследуемых районов производились
нами
различными методами сбора, приемлемыми для вылова позвоночных.
Мы выбрали самый простой метод выявления относительной
встречаемости позвоночных, требующий минимальных затрат сил и
времени. Метод сводится к тому, что на каждой экскурсии отмечались все
особи каждого вида, встреченные в различных биотопах. По окончании
работ данные о встречах суммировались по декадам или месяцам, и в итоге,
при достаточно большом числе экскурсий, мы получили представление о
распределении видов по биотопам и динамике их встречаемости в
зависимости от сезона.
Более полную информацию давали маршрутные учеты, проводимые на
учетных лентах, ширина равна 1 м (по 0,5 м в сторону от учетчика) на сильно
заросших травой участках или в ночное время, и 2 м (по 1 м в сторону от
учетчика) на открытых местах днем. При учете также учитывали суточные
изменения в активности животных.
Для получения более точных данных учет на одном и том же маршруте
проводили многократно, чтобы результаты можно было оценить
статистически. Единицей численности на маршрутных учетах служит
количество особей (в каждом биотопе) на километр маршрута.
Были проведены фенологические наблюдения, которые позволяют
установить сроки сезонных явлений в жизни природы, их закономерностей,
а также факторов, их определяющих. Наблюдения проводились в течение
всего сезона, от первого появления до ухода их на зимовку. Точки
фенологических наблюдений были постоянны. Отмечали начало, пик и
окончание явления.
Результаты
На обследованной территории озера и прибрежной зоне в
незначительных количествах отмечены представители всех классов
позвоночных:
рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся,
птицы,
млекопитающие (табл. 1).
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Таблица №1
Позвоночные животные, обитающие в озере Ак-Гель
и его прибрежной зоне

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Видовой состав по литературным
данным
Озерная лягушка
Зеленая жаба
Черепаха болотная
Черепаха средиземноморская
Полосатая ящерица
Уж водяной
Уж обыкновенный
Медянка
Полоз желтобрюхий
Сазан
Карп зеркальный
Карась золотистый
Белый амур
Толстолобик
Окунь
Уклейка
Сизый голубь
Малая курочка
Лысуха
Малая поганка
Чайка озерная
Крачка речная
Серая ворона
Сорока
Галка
Ласточка береговая
Воробей домовой
Воробей полевой
Серый гусь

Виды, отмеченные нами
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

В результате изучения видовых сообществ живых организмов
установлено, что с ростом загрязнения и антропогенной трансформации
среды обитания отмечается общее снижение численности и биомассы
животных, складывается специфическая динамика численности.
При современном уровне развития техники озеро может превратиться в
настоящий рефугиум биоразнообразия, необходимо его облагородить,
повысив кормность, защитные и гнездопригодные условия. При этом
введение в состав обычной водно-болотной флоры комплекса кормовых
растений (обеспечивающих водоплавающих пищей), создание оптимальных
43

условий для их укрытия (тростниково-рогозовые заросли куртиннокулисного типа) и проведение мероприятий по их сохранению и улучшению
мест обитания, можно успешно реализовать практически на любом водоеме.
Литература
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Анализ степени загрязнения озера Ак-Гель
посредством изучения гидрофауны
Казанбекова А.А., Халимбекова А.М.
ГАОУ ВО «ДГУНХ»

Несовершенная хозяйственная деятельность приводит зачастую к
истощению, загрязнению поверхностных вод, что делает эту воду частично
или полностью непригодной для использования и может привести к
серьезным экономическим и экологическим последствиям.
По нашим наблюдениям, в 2016-2017 году в водоохранной зоне озера
накопились десятки тонн строительного мусора и бытовых отходов.
Наблюдался также организованный сброс загрязненных сточных вод из
близлежащих кафе, банкетных залов, какие-то сбросы попадают и от
расположенного рядом завода «Стеклопласт». По нашим данным, более 200
тысяч кубов сточных вод в год попадает в озеро при объеме озера порядка
720 тысяч кубов.
В этих сбросах много токсичных, загрязняющих веществ:
нефтепродукты, фосфаты, тяжелые металлы, соединения азота, быстро
разлагаемые органические соединения. Все это свидетельствует о том, что в
озеро попадают промышленные стоки. Наличие в воде озера повышенного
уровня фосфатов, соединений азота, железа говорит о том, что в озере идет
процесс разложения, гниения, что отражается на качестве воды. Мы решили
оценить степень загрязненности воды, при помощи биоиндикаторов.
При выборе биоиндикаторов учитывались следующие сообра-жения:
1. Стенотопные виды (то есть виды, приспособленные к существованию
в строго определенных условиях), более редкие в сообществах, как правило,
являются лучшими индикаторами, нежели эвритопные (широко
распространенные, обладающие широким диапазоном экологической
выносливости).
2. Более крупные виды являются обычно лучшими индикаторами, чем
мелкие, так как скорость оборота последних в биоценозах выше и они могут
не попасть в пробу в момент исследований (при наблюдениях с длительной
периодичностью).
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3. При выделении вида (или группы видов), используемого в качестве
индикатора воздействия того или иного фактора, необходимо иметь полевые
и экспериментальные сведения о лимитирующих значениях данного фактора
с учетом возможных компенсаторных реакций организма и толерантности
вида (группы видов).
4. Численное отношение разных видов (популяций или сообществ)
более показательно и является более надежным индикатором, нежели
численность одного вида («…целое лучшее, чем часть, отражает общую
сумму условий»).
Пробы грунта с обитающими в нём донными организмами мы отбирали
с помощью специального сачка. Пробу промывали и разбирали организмы,
которые затем определили по видам и группам видов с помощью рисунков
вышеуказанного пособия. На листе бумаги построили трофические уровни,
в которые внесли виды в соответствии с данными отловов [45].
В исследуемой пробе определяются ключевые виды и группы
сопутствующих видов. Определив количество групп и число ключевых
видов, определяется биотический индекс
Результаты исследования
Для исследования были выбраны три точки отбора проб:
1. в северной части,
2. в юго-восточной части,
3. в юго-западной части озера.
Пробы были разобраны и определены виды и группы видов, составлены
списки. Биотический индекс составил 5 (1 точка отбора), 4 (2 точка отбора),
6 (3 точка отбора).
Обнаружены в пробах, взятых у берега, где субстрат состоит из
древесного опада, сформировавшегося из листвы ольхи серой, а также ив.
Мощность сапропелевого слоя в местах обнаружения моллюсков очень мала,
так что данный субстрат не создаёт условий для засорения фильтровального
аппарата двустворчатых в силу своей крупной консистенции [10].
Тип кольчатые черви представлен различными типами олигохет и
пиявок, присутствующих в малом количестве повсеместно.
Из типа членистоногие преобладающим классом являются насекомые.
Особый интерес представляют водяные ослики, входящие в класс
ракообразные.
Вычисления показали, что преобладающим отрядом во всех водоёмах
является отряд двукрылые (36%-86%;), среди них преобладают личинки
комара-звонца. Их обилие объясняется рядом особенностей внутреннего
строения личинок (интенсивная окраска оттенков красного-это следствие
содержания в их крови гемоглобина, физиологическая функция которого транспорт кислорода, что служит дополнением к жаберному дыханию и
позволяет данным личинкам выживать в водоёмах с сильно пониженной
концентрацией кислорода в воде). Т. е. мотыль является эврибионтом, и его
высокая численность не может являться индикаторной характеристикой. В
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этом случае повышенное кол-во мотыля объясняется сильной рекреационной
нагрузкой: т.к. данное озеро является местом массового отдыха, по всему
периметру ежегодно надстраиваются бревенчатые мостки для схода в воду,
в результате на всей мелководной зоне происходит накопление
разлагающийся древесины в большом количестве (в настоящее время
достоверно известно, что в водоёмах наблюдается общее обеднение фауны
гидробионтов и значительное изменение хим. состава воды) [4, 5]. Т.е.
преобладание мотыля и низкое разнообразие других организмов в этом
случае является следствием антропогенной нагрузки. Почти повсеместно
распространены животные из отрядов водные жуки и клопы, которые
индикаторны относительно степени зарастания водоёма настоящей водной
растительностью: особенности питания и размножения позволяют данным
животным обитать только в водоёмах с хорошо развитой высшей водной
растительностью.
Анализ полученных результатов позволяет выделить наиболее
загрязнённые зоны, определить источники загрязнения и оценить их
сравнительную интенсивность. Наиболее загрязнённым оказался юговосточный участок. Источник загрязнения в северной части - бытовой мусор
отдыхающих. Наименее загрязнённый - юго-западный участок.
В ходе исследований было выявлено, что:
– Наиболее доступным методом оценки качества пресноводных
водоёмов является нахождение биотического индекса, анализируя видовой
состав макрозообентоса, так как именно в грунтах накапливаются
загрязняющие вещества.
– Анализ полученных результатов позволяет выделить наиболее
загрязнённые зоны, наиболее загрязнённой оказалась юго-восточная зона
озера.
Литература
1. Алиев Д.Р. Приморский Дагестан: проблемы и перспективы. Махачкала,
1993. С.56-87.
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поверхностных вод и донных отложений //под ред.– Л.: Гидрометеоиздат,
1983.С.35 – 37.

Экологические проблемы Самурского леса
Ашурбекова Т.Н.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет
им. М.М. Джамбулатова»

Республика Дагестан, пожалуй, самая богатая по разнообразию
ландшафтов территория России.
Самурское лесничество, на базе которого создан природный парк
«Самурский», является одной из уникальных территорий заказника
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федерального назначения «Самурский». Сам заказник расположен в юговосточной окраине дагестанского побережья Каспийского моря с охватом
дельтовой части р. Самур и мелководной полосы акватории моря от устья
реки до границы с Азербайджаном.
Именно на территории заказника находится массив пойменных
широколиственных лиановых лесов дельты Самура, рассеченный
многочисленными рукавами реки и родниковыми речками, а также
прибрежных озер, лагун, пляжей и 500-метровой мелководной полосы
акватории Каспийского моря.
По периметру дельты реки свирепого Самура расстилается жемчужина
Южного Дагестана, единственный в России субтропический лиановый лес.
Самурский лес, единственный в России, где сохранились долинные,
умеренно – тропического типа леса с обилием лиан и множеством третичных
реликтов, эндемов и видов, к сожалению, занесенных в Красную книгу
России и Дагестана.
Благодаря своей уникальности, Самурский лес притягивает к себе
большое количество туристов не только со всего Дагестана, но и России. При
этом, что такая особенность леса обеспечивается весьма хрупким
экологическим балансом в окружающей природе. Многие факторы самым
острым образом влияют на сохранность этого удивительного памятника
природы.
В последнее время резко возрос интерес к Самурскому лесу и к его
проблемам. Самурский лиановый лес на грани исчезновения из-за
бесчинства чиновников и невежества местных жителей. Однако необходимо
понимать, что лиановый лес – это заповедная зона, и любое лишнее
присутствие человека может пагубно сказаться на нем.
Природа стала общенародным государственным достоянием. Забота о
ней, охрана природных ресурсов - дело всего народа. Статус
природоохранности данной территории является одним из главных
аргументов по выбранной проблеме.
Изучение эколого-географических особенностей Самурского леса и
проблем этой экосистемы является актуальным.
Особенностью этой экосистемы является то, что этот кусок леса остался у
нас еще со времен третичного периода, когда по нашей земле гуляли слоны,
чей костный состав найден при раскопках. Часть этого леса есть и в
Азербайжане, а большая часть – в Иране [4].
Казалось бы, столь уникальный памятник природы требует и
соответствующего к себе отношения и внимания. В теории, конечно, так и
есть – лес отнесен к категории особо охраняемых природных территорий.
Только вот реальность совершенно другая.
Описывая проблемы Самурского леса, можно отметить, что наиболее
сильная деформация природного комплекса связана с изменением
водокомплекса, вызванного строительством в 1957 году плотины водозабора
в Самур-Дивичинском канале, что в условиях аридного климата оказывает
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воздействие на растительный покров, вызывает необратимые процессы для
главных лесообразующих пород: дуб, ясень, граб. То есть, в связи с тем, что
большая часть воды стала уходить в Азербайджан, лес начал попросту
высыхать [3].
Но все это очень мало по сравнению с тем, какой огромный урон наносит
экосистеме векового леса человек, а именно, систематические вырубки.
Когда стоит вековое дерево и рядом есть и другие, оно держится. Но когда
уже рядом нет других деревьев, система разрушается. А деревья, самые
ценные породы, которые росли сотни лет, вырубаются в массовом порядке и
без оглядки.
Пути спасения леса предлагаются многими учеными, так Абдурахманов
Г.М., директор Института прикладной экологии Дагестана, академик РЭА,
предложил свой проект разделения леса на две части [1, 2]. Хотя бы половине
его придать статус заповедника и строго охранять, переселить отсюда людей
на другую половину – национальный парк – и, оградив заповедную зону,
обогатить ее истинной третичной растительностью.
1. Литературный анализ эколого-географических особенностей
уникальной экосистемы показал, что это уникальная экосистема хранит в
себе много интересного, неизученного и ценного.
2. Учитывая ценность и значение данной экосистемы, было бы
целесообразным создание научного центра или лесоопытной станции в целях
проведения научно-исследовательских работ, мониторинга лесного
биогеоценоза, состояния и использования земельных, лесных и водных
ресурсов. Знание информационной взаимосвязи между деятельностью
человека, его управлением природными ресурсами и состоянием природной
среды является одним из основных факторов стратегии устойчивого
природопользования.
3. Система государственных мероприятий научно-технического,
экономического, правового характера должна быть определяющей в деле
охраны и защиты рационального использования и воспроизводства
Самурского природного комплекса.
4. Необходимо урегулировать, узаконить побочное пользование леса
путем разрешительной системы (арендные договора и другие виды), чтобы
поголовно не облагать штрафом все население.
5. Необходимо создать экологический паспорт данной экосистемы.
6. Необходимо ввести запрет любого вида деятельности в данной
экосистеме.
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Эколого-химический анализ качества воды Вузовского озера
Гаджимусаева З.Г., Ашурбекова Т.Н.,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет
им. М.М. Джамбулатова»

Одной из приоритетных составляющих является обеспечение населения
доброкачественной питьевой водой.
Стало совершенно очевидным, что вопросы обеспечения населения
доброкачественной водой, создание необходимых санитарных условий
неразделимы с вопросами охраны здоровья и требуют подхода с точки
зрения законов экологии.
Не лучшим образом с пресной водой обстоят дела и у нас в СевероКавказском федеральном округе, площадь которого составляет более 172
км2, где проживает более 9 млн. человек, и в частности в Республике
Дагестан.
По данным Роспотребнадзора, примерно 40 % населения Махачкалы
пьют воду, которая не отвечает гигиеническим нормативам. Каждая
четвертая проба воды в распределительной сети не соответствует
нормативам по санитарно-химическим показателям. Каждая шестая проба не
соответствует уже по микробиологическим показателям.
Результаты систематических исследований, выполненных в последние
годы, показывают, что повсеместно качество воды поверхностных и
подземных источников ухудшается [1-7].
Таким образом, необходимо отметить, что состояние качества питьевой
воды отражается на здоровье населения и эта проблема имеет актуальность.
В связи с этим, целью наших исследований был эколого-химический
анализ качества питьевой воды на примере Вузовского озера.
Объект исследования -Вузовское озеро, расположенное на ул. М.
Гаджиева города Махачкалы.
Анализ отобранных проб проводили в Институте Геологии
Дагестанского Научного Центра Российской Академии Наук в лаборатории
физико-химических исследований и в Испытательной лаборатории при
Сертификационном центре Дагестанского ГАУ.
Полученные данные проведенных исследований свидетельствуют, что во
всех пробах органолептические показатели не соответствует требованиям к
воде водоемов пунктов питьевого и санитарного водопользования по
мутности и запаху.
Питьевая вода во всех пробах не соответствовала по мутности за весь
период исследований.
Для определения физиологической полноценности питьевых вод, в 2014
- 2016 гг. в исследуемом источнике были определены показатели: жесткости
и общей минерализации. В образцах воды за исследуемый период уровень
общей жесткости почти не менялся, и находился в пределах 7 мг-экв/л, что
соответствует оптимальному содержанию компонентов физиологически
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полноценной питьевой воды. Воду Вузовского озера можно характеризовать
как умеренно жесткую.
Анализируя химические показатели воды можно отметить, что средние
концентрации нитратов за исследуемый период были в пределах нормы. В
поверхностных водах нитраты обычно присутствуют в заметных
количествах за исключением периода интенсивного развития фитопланктона
в водоемах, когда содержание нитратов может падать до малых величин.
Повышенная концентрация нитратов может свидетельствовать об
имевшем место в предшествующий период загрязнении водоема и
антропогенными факторами.
Данные анализа средних концентрации тяжелых металлов в пробах за
исследуемый период свидетельствуют о том, что в воде наблюдается
превышение норм содержания Fe и Мn. Повышение содержания железа, на
наш взгляд связано с тем, что давно не менялись водопроводные трубы
старые, заржавелые.
Марганец присутствует в питьевой воде в таких же концентрациях перед
подачей воды на очистные сооружения. Наличие марганца в питьевой воде в
таких же концентрациях, как и в Вузовском озере, говорит о том, что либо
вода повторно загрязняется марганцем, проходя по водопроводной системе
водоснабжения с заржавелыми трубами, либо не подвергается достаточной
отчистке на очистных сооружениях.
Как свидетельствуют литературные источники, марганец является
постоянным компонентом природной воды. Антропогенное присутствие его
в питьевой воде связано с поступлением с промышленными стоками и из
материалов водопроводных конструкций.
Как показали наши исследования, риск для здоровья, связанный с
наличием токсичных веществ в питьевой воде, обусловлен возможностью
развития хронических, химически зависимых состояний и заболеваний
населения. Превышение концентраций ряда загрязняющих веществ, в том
числе и тяжелых металлов, в питьевой воде может служить фактором риска
для возникновения заболеваний.
На основании проведенных нами исследований мы пришли к выводам:
1.Вода Вузовского озера не соответствует нормативным требованиям
(ГОСТа и ВОЗ) по органолептическим показателям – мутности, запаху и
привкусу.
2.Оценивая воду по показателям, характеризующим физиологическую, ее
можно охарактеризовать как умеренно жесткую от 3 до 7 мг-экв/дм3.
3.Содержание таких химических компонентов как железо и марганец,
превышающих ПДК, говорит об антропогенной нагрузке на экосистему
водоема.
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Оценка радиационного фона в комплексном заказнике
«Петровско-Разумовское» в осенне-зимний период
Ломова Л.Е., Новиков А.В., Сумарукова О.В.
Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства
имени А.Н. Костякова,
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Цель данной работы определить уровень радиации в ООПТ
«Комплексный заказник «Петровско-Разумовское» в осенний и зимний
период. Проанализировать данные и сделать вывод о состоянии данной
территории.
Задачи: описать комплексный заказник «Петровско-Разумовское»,
провести измерения радиационного фона с помощью приборов, составить
карту радиационного загрязнения и сделать вывод о состоянии парка.
Методы исследований: Метод сравнения, анализа, моделирования,
эксперимент, анализ статей, наблюдения, с помощью приборов СОЭКС
Экотестер 2, СОЭКС Эковизор F4.
Исследование данной работы является актуальным в современном мире.
Радиация опасна для населения, особенно в местах большого скопления
людей. Она может вызывать различные болезни. Именно таким местом для
исследования был выбран комплексный заказник «Петровско-Разумовское».
Непосредственно в городе
Москве анализ радиационной
обстановки
проводит
ГУП
МосНПО «Радон», которое
работает
по
«Программой
радиоэкологического
мониторинга г. Москва», согласованной
с правительством города.
Первые замеры в осенний
период проводились 24 октября
2017 года, с помощью прибора
Рис. 1. Карта точек замера радиационного
СОЭКС Экотестер 2.
фона в комплексном заказнике ПетровскоПолученные
данные
Разумовское», в осенний период, масштаб
приведены в таблице 1.
1:50 м.
В зимний период замеры
были проведены 17 февраля
2018 года. Точки проведения
замеров не изменялись. Но
измерения
проводились
с
помощью СОЭКС Эковизор F4.
Полученные данные
приведены в таблице1.
Рис. 2. Карта Карта точек замера
радиационного фона в комплексном
заказнике «Петровско-Разумовское», в
осенний период, масштаб 1:50 м.
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Таблица 1
Количество радиации в точках замера комплексного заказника
«Петровско-Разумовское», в осенний и зимний периоды
№
точки
1
2
3
4
5
6
7

Показатель радиации в осенний
период, мкЗв/ч
0,14±0,022
0,14±0,022
1,38±0,022
0,21±0,022
0,10±0,022
0,06±0,022
0,12±0,022

Показатель радиации в
зимний период, мкЗв/ч
0,14±0,05
0,08±0,05
0,17±0,05
0,18±0,05
0,06±0,05
0,08±0,05
0,16±0,05

Оценка погрешностей измерений
Любые измерения всегда производятся с какими-то погрешностями.
Поэтому в задачу измерения входит нахождение не только самой величины,
но и погрешности измерения, т.е. интервала, в котором вероятнее всего
находится истинное значение измеряемой величины.
Стандартное отклонение среднего результата за осенний период:
Стандартное отклонение среднего результата за зимний период:
- все показания
Заключение
Радиация является одним из важнейших регуляторов жизненных
процессов на Земле. Изменение радиационной обстановки на планете может
привести к таким мутациям у человека, которые сделают невозможным
дальнейшее развитие его жизни. В данной работе мне необходимо было
проверить состояние одного из множества мест в Москве, где есть скопление
большого количества людей. Увидев полученные результаты, можно сделать
вывод, что радиационный фон данного ООПТ находится в норме. Предлагаю
в рамках системы радиационного мониторинга проводить замеры
радиационного фона в комплексном заказнике «Петровско-Разумовское»,
чтобы обезопасить население от вредного воздействия. Превышение
предельно допустимой концентрации может привести к возникновению
раковых заболеваний у большого количества людей.
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Анализ состояния обращения с отходами на особо охраняемой
природной территории «Лосиный остров»
Сафронова В.А., Новиков А.В., Сумарукова О.В.
Колледж многоуровневого профессионального образования при
Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства
имени А.Н. Костякова,
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

Цель работы: оценить и проанализировать состояние, выявить проблемы и
предложить методы улучшения ситуации обращения с отходами на особо
охраняемой природной территории «Лосиный остров».
Актуальность данного исследования в наши дни довольно велика. Сейчас,
с развитием новых технологий и ростом населения, проблема обращения с
отходами все более обостряется. Отходы - это серьезная экологическая
проблема, которая представляет опасность для состояния окружающей среды.
На особо охраняемых природных территориях данная проблема должна
рассматриваться особенно, так как данные территории представляют
уникальную научную, культурную, эстетическую, рекреационную и
оздоровительную ценность.
В связи с тем, что особо охраняемая природная территория «Лосиный
остров» достаточно обширная для работы были взяты две территории. Одна из
которых расположена на территории Москвы (рис. 1), а другая на территории
Московской области (город Мытищи) (рис. 2). Объектом исследования являлись
специально обозначенные зоны, а так же эколого-просвети-тельский маршрут.
Первый маршрут. На данной территории находится экологическопросветительский маршрут «Тропою Вятичей». При входе на маршрут
расположен мусорный контейнер, характерного зеленого цвета, на входе в парк
и рядом с контейнером располагаются информационные щиты, призывающие к
соблюдению чистоты. Далее маршрут идет по эколого-просветительскому
маршруту «Тропою Вятичей». Примерно через 300 метров, около тропинки
встречаются полиэтиленовые мешки с отходами, видно, что данные мешки
содержат различные твердые бытовые отходы, а не собранные листья или сухие
ветки. Скорее всего, данные мешки были оставлены сотрудниками парка,
которые не отнесли их в место сбора отходов. В течение еще приблизительно 1
километра мусорных контейнеров не встречается, после этого можно встретить
баки для раздельного сбора отходов, они окрашены в соответствующие цвета и
имеют все необходимые обозначения. В отличие от обыкновенных зеленых
баков, данные контейнеры хорошо видно издалека. Недалеко от этих
контейнеров располагается еще один стандартный мусорный бак, рядом с
площадкой для отдыха. Далее, при выходе на асфальтированную дорожку,
предназначенную для велосипедистов и пешеходов, мусорные баки
располагаются гораздо ближе друг к другу, примерно каждые 300-500 метров.
Но, несмотря на это, на обочинах встречаются мелкие отходы (пачки, пакеты,
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обертки). Так же, следует отметить, что на данной территории располагается
большое количество валежника, видно, что он не убирается уже давно.
Второй маршрут. При входе мусорные баки не располагаются, имеются
только информационные щиты, призывающие к соблюдению чистоты. В
данном месте этих щитов намного меньше, чем на Маршруте 1. Первые
мусорные контейнеры встречаются спустя примерно 1 километр, рядом с
Мытищинским Конным двором, на площадке отдыха.

Рис.1. Маршрут №1, территория
г.Москвы

Рис.2. Маршрут №2, территория
г.Мытищи

Данные мусорные баки представляют собой пластиковые ведра, со
вставленными внутрь пакетами. Скорее всего, они были организованы
управлением Конного двора, а не управлением парка. Далее маршрут уходит на
территорию СНТ Водоканал, где располагаются частные жилые дома. На
каждой из улиц располагается по 2 мусорных бака. Видимо, на территории СНТ
работает другая мусоровывозящая компания, чем на территории всего парка, и
жители сами платят за вывоз ТБО. Стоит отметить, что обстановка с чистотой
улиц благоприятная. Далее следует территория Мытищинского водоканала.
Около входа располагаются 4 закрытых мусорных бака, того же зеленого цвета.
Уже при входе на данную территорию можно заметить большое количество
мелких отходов, лежащих в траве. Далее проходим в рекреационную зону, к
набережной реки Яуза. В данном месте нет ни одного мусорного бака. По этой
причине люди сделали альтернативу мусорному баку в виде резиновой
покрышки. Так же вдоль берега встречаются мелкие отходы (пакеты, обертки).
В сезон отдыха там скапливается еще большее количество отходов, по причине
отсутствия баков.
В качестве рекомендаций по улучшению ситуации по обращению с
отходами на особо охраняемой природной территории «Лосиный остров» могу
предложить следующее. Составить правильную санитарную схему очистки
территории, организовать как можно больше доступных и удобных мест сбора
отходов (например, обозначить специальными знаками контейнеры или
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поставить таблицы-указатели о местонахождении места сбора). По
возможности, полностью заменить все баки контейнерами для раздельного
сбора отходов. Как можно чаще проводить опорожнение баков и очистку
территории. Проводить экологическое просвещение посетителей парка и всего
населения (предложение участия в субботниках, лекции о ценности особо
охраняемых природных территорий, участие и организация различных
экологических акций). Данную работу следует проводить не только на
территории парка с большой посещаемостью, а во всем парке в целом, даже на
его окраинах.
Вывод: В своей работе я сделала выводы о состоянии обращения с
отходами на исследуемых территориях, предложила рекомендации по
улучшению состояния обращения с отходами на особо охраняемой природной
территории.

Оценка рекрационной нагрузки
на примере городских ООПТ СЗАО г. Москвы
Тихомиров К.Ю., Новиков А.В., Сумарукова О.В.
Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства имени
А.Н. Костякова,
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева»

Актуальность. В городах для минимизации экологических проблем
создаются природные парки. Благодаря паркам улучшаются санитарногигиенические условия, снижается загрязнение, меняется облик города. В
процессе пребывания в природных комплексах человек причиняет ущерб
почвенному покрову, водным объектам, растительности, животным.
Цель: Оценить экологическое состояние и рекреационную нагрузку на
примере городских ООПТ СЗАО г. Москвы
Задачи:
• Дать описание природных условий исследуемой территории;
• Привести и изучить методы для оценки состояния территории и
рекреационной нагрузки;
• Провести сбор необходимых материалов и информации на данной
территории;
• Оценить состояние территории и рекреационной нагрузки.
Объекты исследования: ООПТ «Природно-исторический парк
«Покровское-Стрешнево», ООПТ Природный парк «Долина реки Сходни в
Куркино», ООПТ Природный парк «Тушинский».
Методы исследования, использованные в работе.
Среди основных типов воздействия посетителей на среду главным по
силе и характеру воздействия обычно является вытаптывание [1]. Для оценки
степени вытаптывания строится карта-схема дорожно – тропиночной сети
парка с помощью использования GPS – трекера. С помощью измерительной
рулетки измеряется ширина каждой из дорог. В итоге на карте-схеме
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строится полученная дорожно – тропиночная сеть. Подсчитывается площадь
дорожно – тропиночной сети, занимаемая от площади всей территории.
Производится оценка дигрессии лесного массива, методом учёта
состояния и количества поврежденных деревьев, растущих рядом с дорожнотропиночной сетью, определяется вид дерева, подписывается и отмечается
на полученной карте.Оценка рекреационной дигрессии лесного массива дает
представление о рекреационных свойствах участка и его устойчивости [2].
Рассчитывается ожидаемая рекреационная нагрузка на природные
парки и сравнивается с ориентировочным уровнем предельной
рекреационной нагрузки. Превышение предельно допустимых нагрузок на
рекреационные территории в итоге приводит к дигрессии природных
комплексов, потере ими способности к самовосстановлению [3].
Основные результаты и предложения
На основании полученных результатов с помощью GPS–трекера были
построены карты-схемы дорожно-тропиночных сетей природных парков.
Для
природно-исторического
парка
«Покровское-Стрешнево»
протяженность дорожно-тропиночной сети составила 26 км, площадь ДТС
составила 55,9; соотношение площади ДТС к общей площади природного
комплекса составило 22%.
• Всего отмечено 341 поврежденное дерево.
• Встречаемость поврежденных деревьев составила 13 деревьев/км ДТС.
• Наиболее распространенными поврежденными видами деревьев
являются: берёза бородавчатая (Betulapubescens), клён ясенелистный
(Acernegundo), липа крупнолистная (Tiliaplatyphyllos), липа мелколистная
(Tiliacordata).
Ожидаемая рекреационная нагрузка составляет 103,7 чел/га и не
превышает предельно-допустимые значения.
Для природно – исторического парка «Тушинский» протяженность
дорожно – тропиночной сети составила 15,3 км, площадь ДТС составила
32,3; соотношение площади ДТС к общей площади природного комплекса
составило 27%.
• Всего отмечено 247 поврежденных деревьев.
• Встречаемость поврежденных деревьев составила 16 деревьев/км ДТС.
• Наиболее распространенными поврежденными видами деревьев
являются: берёза бородавчатая (Betulapubescens), клён остролистный
(Acerplatanoides),
липа
крупнолистная
(Tiliaplatyphyllos),
рябина
обыкновенная (Sorbusaucuparia), сирень обыкновенная (Syringavulgaris).
Ожидаемая рекреационная нагрузка составляет 40 чел/га и не
превышает предельно-допустимые значения.
Для природного парка «Долина реки Сходни в районе Куркино»
протяженность дорожно – тропиночной сети составила 3,5 км, площадь ДТС
составила 5,7; соотношение площади ДТС к общей площади природного
комплекса составило 12%.
• Всего отмечено 48 поврежденных деревьев.
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• Встречаемость поврежденных деревьев составила 14 деревьев/км ДТС.
• Наиболее распространенными поврежденными видами деревьев
являются: берёза бородавчатая (Betulapubescens), клён остролистный
(Acerplatanoides), сирень обыкновенная (Syringavulgaris).
Ожидаемая рекреационная нагрузка составляет 65,2 чел/га и не
превышает предельно-допустимые значения.
Заключение
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что
дорожно – тропиночная сеть наиболее развита и занимает наибольшую
площадь от общей площади территории в природно – историческом парке
«Тушинский», а наименее развита в природном парке «Долина реки Сходни
в районе Куркино».
По сравнению с другими парками в природно – историческом парке
«Тушинский» деревья также наиболее подвержены воздействию человека, а
наименее подвержены в природно–историческом парке «Покровское –
Стрешнево».
Исходя из этого, рекреационной нагрузке наиболее подвержен природно
– исторический парк «Тушинский», наименее в природном парке «Долина
реки Сходни в районе Куркино».
В исследуемых природных парках необходимо снизить хозяйственную
деятельность и развитие инфраструктуры. Также необходимо не допустить
увеличение дорожно-тропиночной сети, так как в данный момент ДТС
занимает внушительную площадь парков. Вследствие чего происходит
разрушение природных компонентов.
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Биэкологическая характеристика и сезонная динамика
численности блох гребенщиковой песчанки в условиях
Аграханского полуострова
Пронина Л.В.
ГАОУ ВО «ДГУНХ»

Nosopsyllus laeviceps – самый распространенный, многочисленный и
экологически наиболее близкий к гребенщиковой песчанке вид блох, т.к.
песчанки заселяют участки хорошо закрепленных растительностью песков,
где их норы сохраняются долго.
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Песчанки периодически посещают даже нежилые норы, поэтому
беременные самки N. laeviceps покидают своих хозяев, остаются в этих норах
и откладывают там яйца. Эти блохи обладают большой экологической
пластичностью, так как имеют широкое распространение и встречаются во
все сезоны года.
Во всех фазах развития блохи N. laeviceps приурочены к обитаемым
гнездам. Выход имаго из коконов продолжается с разной интенсивностью в
течение всего времени их существования, в результате чего популяция блох
N. laeviceps интенсивно обновляется.
В условиях Аграханского полуострова имаго блох N. laeviceps наиболее
многочисленны в конце зимы (февраль) и ранней весной (март), хотя
весеннюю популяцию составляют особи во всех фазах развития. Летний
сезон особи N. laeviceps переживают в коконах.
В начале осени (сентябрь - октябрь) происходит массовый выход из
коконов молодых имаго, появившихся в результате весеннего размножения.
Вследствие их быстрого развития состав осенней популяции блох
изменяется уже спустя 1,5 – 2 недели после начала выплода. В конце октября
и ноябре популяция N. laeviceps пополняется молодыми имаго, которые
развились из яиц, отложенных в текущем сезоне.
Зимой в обитаемых гнездах продолжается размножение блох, но
количество личинок в зимний сезон значительно ниже по сравнению с
количеством личинок в гнездах песчанок осенью. Это происходит в
результате так называемого накопления яиц в гнездах песчанок за счет их
замедленного развития в этот сезон года. Из яиц, отложенных самками N.
laeviceps зимой, к концу зимнего сезона и к началу весеннего сезона
следующего года появляются молодые имаго.
За счет зимнего размножения блохи N. laeviceps в течение года
способны дать 3 – 4 генерации. Но в условиях Аграханского полуострова у
этих блох всего две наиболее массовые генерации и приходятся они на
раннюю весну (март) и начало осени (сентябрь - октябрь). Следовательно, N.
laeviceps имеет в течение года два пика численности – ранневесенний и
осенний.
Для выявления сезонной динамики численности N. laeviceps на
гребенщиковых песчанках блохи собирались главным образом из шерсти
грызунов, а также исследовались их гнезда.
В сборах с песчанок зарегистрировано 9 видов блох, из которых только
N. laeviceps является специфичным паразитом гребенщиковых песчанок, все
остальные виды блох - типичные для других грызунов (полевки, мыши,
суслики) – попадают на песчанок в результате межвидового контакта: M.
hebes, Ct. secundus, Am. rossica, Rh. ukrainika, Ct. orientalis, N. mokrzeckyi, N.
consimilis, N. setosa.
Индексы обилия N. laeviceps (соотношение количества собранных блох
к общему количеству исследуемых грызунов) на песчанках меняется от
сезона к сезону в течение года. Если в летние месяцы индекс обилия
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составлял в среднем 0,1-0,2 %, то весной и осенью он увеличился в 10 – 15
раз и составил 2,7 % и 1,5 % соответственно.
В гнездах песчанок N. laeviceps также является наиболее
распространенным и многочисленным видом. Так, в 41 исследуемом гнезде
песчанок (осенний сбор) было обнаружено 54 экземпляров блох, индекс
обилия N. laeviceps в сборе составил 1,3 %, а во время весеннего сбора на 38
исследованных гнезд – 58 экземпляров блох данного вида (индекс обилия –
1,5 %).
Таким образом, общее количество блох N. laeviceps на песчанках летом
резко уменьшается (но не исчезает полностью), а осенью, зимой и весной
возрастает. Такая сезонная динамика численности N. laeviceps связана с тем,
что эти блохи относятся к видам, имаго которых появляются в осеннее –
зимний и весенний периоды и их численность снижается с наступлением
жаркой погоды.
Численность блох N. laeviceps на самцах и самках песчанок и на
молодых особях также неодинакова (таблица1).
Таблица 1
Количество блох N. laeviceps на взрослых самцах, самках
и молодых песчанках по данным осенне-весенних сборов 2017 г.
Возрастные и
половые группы
грызунов
Самцы
Самки
Молодые особи

Количество
обследованных
грызунов
124
109
28

Количество
собранных
блох
301
183
19

Индекс обилия
блох, %
2,4
1,8
0,7

Как видно из приведенных данных, наибольшее количество блох N.
laeviceps зарегистрировано на взрослых самцах гребенщиковых песчанок.
Это характерно в особенности для весеннего периода, когда самцы посещают
большое количество нор в поисках самок. На молодых грызунах бывает
значительно меньше блох, что объясняется их меньшей активностью в
посещении нор. Молодые песчанки пользуются значительно меньшим
количеством нор, чем взрослые, и поэтому не могут собирать на себя такого
количества паразитов из посещаемых ими нор.
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Фауна муравьиных львов
заповедного участка Сарыкумские барханы
Хабиев Г.Н.
ДНЦ РАН, ФГБУ "Государственный природный заповедник
«Дагестанский»"

Актуальность исследования. Муравьиные львы, насчитывающее более
2000 видов – одни из самых интересных в экологическом отношении групп
в отряде сетчатокрылые (Neuroptera). Личинки муравьиных львов
встречаются почти везде, где есть сыпучий субстрат. Взрослые особи
обитают на растениях: Myrmecaelurust rigrammus – на злаках,
Myrmeleonimmanis, M. inconspicuus, Euroleon nostras, Distoleon
tetragrammicus – на ветках деревьев; могут прилетать ночью на свет и
останавливаться на постройках.
Представители этих семейств как на личиночной, так и на имагинальной
стадиях развития являются активными хищниками – регуляторами
численности других групп насекомых. На личиночной стадии существенно
их влияние на численность представителей герпетобия, а на имагинальной –
летающих насекомых.
Основу северо-кавказской фауны представляют виды субтропического
средиземноморского, степного и пустынного происхождения. Набор
населяемых представителями этих семейств биотопов чрезвычайно
обширен. Личинки муравьиных львов могут быть использованы в
экологическом мониторинге и при биоиндикации среды. Многие виды
муравьиных львов нуждаются в охране и поэтому их необходимо включать
в региональные Красные книги (Кривохатский, 2011).
Выявление видового состава тех или иных насекомых на территории
ООПТ очень важно для понимания того, какие виды находятся под охраной
и какие в случае отсутствия их на территории ООПТ могут быть
интродуцированы.
Цели исследования. Целью нашего исследования явилось изучение
фауны представителей семейства Myrmeleontidae заповедного участка
«Сарыкумские барханы».
Заповедник «Дагестанский» включает в себя пять территорий, среди
которых 3 заказника, 1 заповедник и 1 биосферный резерват.
Участки заповедника расположены фрагментарно – на юге, севере, югозападе и востоке республики, и охватывают все природные зоны, включая
альпийские высокогорья, хвойные и смешанные леса, акватории, степи и
пустыни.
Заповедный участок «Сарыкумские барханы» с общей площадью 1100
га (в т.ч. 576 га запретной зоны) расположен на левом берегу реки ШураОзень. Наиболее примечательной его частью является песчаный массив
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желтых кварцевых песков, раскинувшийся с запада на восток, и
представленный 4 крупными буграми. Его высота составляет 244 м.
К северу от бархана простираются широкие степные равнины. К западу
от него расположен хребет Нарат-Тюбе. С юга и востока от песчаного
массива протекает река Шура-Озень, которая в этой его части определила
появление зон различной влажности, с произрастающей в них специфичной
растительностью.
Из-за действия сильных ветров верхняя часть песчаной гряды остается
свободной от растительности. С уменьшением высоты бархана ближе к
основанию формируются полупустыни, которые постепенно переходят в
степи. Песок Сарыкума аккумулирует большие массы воды, которые
выходят в некоторых местах у его основания в виде источников. Наличие
этих подземных вод служит причиной формирования у основания
древесного яруса, переходящего ближе к реке в луга, а у самого берега реки
- опять в древесный ярус.
Непосредственно на песчаном массиве встречаются некоторые
обитатели азиатских пустынь, такие как эремоспартон безлистный, колосняк
раскидистый. В нижней части песчаного массива преобладает злаковая
растительность, прерывающаяся лесным поясом, состоящим из гледичии,
айланта и тополя. Между лесным поясом и рекой простираются обширные
луга, переходящие в выраженный околоводный лесной пояс, состоящий из
белого тополя, тамарикса, ивы и других деревьев.
Вследствие этого на территории, входящей в состав заповедника
сформировались зоны, в которых обитают разные виды муравьиных львов, а
сыпучий песчаный субстрат стал общим инкубатором и средой обитания для
личинок всех видов муравьиных львов, обитающих на участке.
Из известных для фауны Дагестана 22 видов муравьиных львов на
заповедном участке «Сарыкумские барханы» встречается 15, что составляет
70%. Среди этих видов имеются как массовые (например, M. trigrammus), так
и встречающиеся единично (например, M. flavicornis) виды. В течение трёх
последних лет мы фиксировали динамику численности популяции вида
Palpareslibelluloides (Linnaeus 1764). Полученные сведения позволяют
утверждать, что популяция благополучная. Фрагментарные популяции вида
на территории России встречаются только в Дагестане, поэтому мы
рекомендовали его для включения в Красную книгу РД.
На территориях «Сарыкумских барханов», острова Тюлений и заказника
«Аграханский» обитает вид Lopezusfedtschenkoi (McLachlan in Fedchenko,
1875). До 2015 г. было обнаружено только 5 особей в Аграханском заказнике
и о. Тюлений. В 2015 г. нами в Аграханском заказнике и «Сарыкумских
барханах» было поймано ещё 6 особей. Вид рекомендован к охране ввиду
низкой численности.
Древне-средиземноморский видAcanthaclisisoccitanica (Villers, 1789)
рекомендован к охране, как стенотопный вид с ограниченным
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распространением в Дагестане. Встречается на о. Тюлений, «Сарыкумских
барханах» и заказнике «Аграханский».
В 2014 г. нами на участке «Сарыкумские барханы» был обнаружен
ирано-туранский вид Ganussalukhtanovi Krivokhatsky, 1996). Вид
характеризуется разорванным ареалом: ранее был обнаружен на
противоположном берегу Каспийского моря. Рекомендован к охране, как вид
с ограниченным распространением в Дагестане.
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Закатальский государственный природный заповедник образован
1октября 1929 года. Площадь составляет 47349 гектаров, из них 37100 га
находятся на территории Белоканского района и 10249 га – на территории
Закатальского района. Основные экосистемы: предгорья, низкогорья,
среднегорья, верхнегорья, субальпийские и альпийские луга, субнивальные
и нивальные высокогорья. Расположение: заповедник расположен на
крайнем северо-западе Азербайджана на южном макросклоне Большого
Кавказа, на территориях Белоканского и Закатальского административных
районов.
Территория заповедника с северо-запада сомкнута с Лагодехским
заповедником Грузии, а с севера – с Тляратинским заказником Дагестана.
Главный офис расположен в городе Закатала. Заповедник является
природоохранным и научно-исследовательским учреждением республиканского значения и в целом для Кавказа, 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 экологических систем.
Закатальский природный заповедник – уникальнейшая особо
охраняемая территория, является культурным и природным наследием
Азербайджана, включая Катехский водопад, Албанскую церковь, на реке
Килиса-чай и др. Занимает одно из первых мест среди Азербайджанских
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заповедников по биологическому разнообразию. Первоначальная цель
создания заповедника в условиях поливного хозяйства Азербайджана сохранить защитное и водоохранное значение этой территории и
специальной целевой установкой имеет сохранение и восстановление
находящихся под угрозой исчезновения важнейших охотничьепромысловых
животных:
куниц (лесная и каменная),
эндемичных
для Кавказа
туров, кавказских оленей,
кавказских серн и других.
Закатальский
заповедник
также обеспечивает 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 для этой
территории экологических систем. Большой интерес представляют
исследования заповедных территорий, которые можно рассматривать как
эталонные объекты, где антропогенные воздействия сведены к минимуму и
Рис. 1. Орография
Закатальского
динамические процессы определяются
преимущественно
и заповедника
экзогенным и
эндогенными
факторами.
Охраняемые
природные
территории
Азербайджана, совместно со связанными естественными экологическими
системами, представляют собой бесценное природное наследие, как для
проживающих здесь народов, так и для всего Кавказа. Охраняемые
территории, полностью или частично изъятые из хозяйственного
использования, имеют исключительное значение для того, чтобы сохранить
ландшафтное и биологическое разнообразие. В условиях, когда происходит
коренное изменение природы, а механизмы сложившихся экологических
взаимоотношений не совсем ясны, особую остроту приобретает вопрос
изучения экологических связей в оставшихся нетронутых уголках природы –
заповедниках, так как для того, чтобы восстанавливать природу, нужно
знать, как протекают эти процессы в неизменном виде.
Закатальский заповедник – богатейшая сокровищница биоразнообразия,
не имеющая аналогов в Азербайджане. Он имеет международное эталонное
значение, как участок нетронутой природы, сохранивший первозданные
ландшафты с разнообразной флорой и фауной. В условиях возрастающего
планетарного наступления на природу роль Закатальского заповедника, как
нетронутого участка, будет возрастать, и одним из основных значений этой
особо охраняемой территории в будущем явится сдерживание негативных
явлений, связанных с усилением антропогенного воздействия. Безусловно, и
Закатальский заповедник в будущем сможет выступать координатором в
области охраны природы и сохранения природного биоразнообразия в
63

Азербайджане. Он является лабораторией под открытым небом, где
выполняются научные исследования и планируется проводить
экологический мониторинг окружающей природной среды.
Закатальский государственный заповедник расположен в северозападной части Азербайджана, в пределах Закатальского и Белоканского
административных районов и занимает южный макросклон средней части
Большого Кавказского хребта. Он проходит вдоль водораздельной границы
с Дагестаном (Россия), примерно между 46025ʹ30ʺ и 46047'49ʺ восточной
долготы и 41040'28ʺ и41046ʹ52ʺ северной широты. С запада заповедник
граничит с Грузией по р. Мазымчай, с севера и северо-востока
административная граница с Дагестаном, тянущаяся ломаной линией по
Главному Кавказскому водораздельному хребту; восточная граница
проходит по хребту горного отрога от вершины г. Диндидаг к вершине г.
Ноурбаши и далее к Дабатдагу, Гудурдагу и Ручук; южной, самой низкой
частью, заповедник соприкасается с населенным пунктом, находящимся в
ведении Белоканского района и лесным массивом Закатальского лесхоза.
Территория Закатальского заповедника относится к области Большого
Кавказа – к Шеки-Закатальскому району. В орографическом отношении
Закатальский заповедник представляет собой часть района Большого
Кавказа, пережившую два оледенения: ранее (рисское) было покровным, а
более позднее (юрское) – горно-долинным.
Заповедник расположен на крутом южном макросклоне Большого
Кавказа, характеризующемся сильно расчлененным эрозионным рельефом.
Вся средняя зона заповедника заполнена отрогами горных хребтов,
прорезанных многочисленными глубокими ущельями с нависшими скалами,
расселинами, пещерами, водопадами и каскадами. Высокогорные
ландшафты от 2500 до 3000 м над у.м. и выше более однообразны.
Всего в пределах Закатальского заповедника различаются 4 ступени гор:
• Высокие горы – это вершины Главного Кавказского хребта от 2200 до
3600 м.над ур.м. и выше. Главные вершины Гутон (3668м) и Гудор (3400м).
Данная область отличается крутыми – 450- склонами, благодаря чему
продукты выветривания горных пород скатываются вниз.
• Средние горы – от 1500м до 2200м над ур.м. Они также
характеризуются крутыми и обрывистыми склонами (от 30 до 450) с часто
встречающимися осыпями. Горы отличаются хорошо развитыми гребнями,
сильной расчлененностью с разветвлённой системой ущелий и балок,
широкими (0,05-1,5 км) долинами рек.
• Низкие горы – от 1500м до 600м над ур.м., характеризуются
холмистым рельефом, неглубокими (доходящими до 500м) ущельями и более
глубокими долинами рек. Склоны оврагов и балок здесь более пологие с
крутизной от 10 до 450. Скорость течения рек невысокая. В руслах
происходит накопление валунов больших и малых размеров.
• Предгорья – от 300м до 600м над ур.м., являющиеся переходным
орографическим звеном к равнине, отличающимся с крутизной склонов до
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25-300. Скорость течения рек замедленная, поэтому в этой части происходит
частичное накопление валунов малой, изредка средней величины гальки и
песка.
Закатальский заповедник находится в Закатальско-Шекинском районе
умеренно-теплой влажной климатической области Большого Кавказа, где
преобладает влияние Черного моря, снабжающего район добавочными
водными парами и осадками. Сказывается также влияние Каспийского моря.
Климат Закатальского заповедника подчиняется закону вертикальной
зональности. В нижнем лесном поясе климат умеренно теплый влажный,
приближается к субтропическому, в верхнем лесном и субальпийском –
умеренно холодный, в альпийском – холодный, а еще выше приближается к
климату горных тундр. Главные метеорологические показатели
(температура, осадки, влажность, направление и сила ветра) зависят от
экспозиции склонов, степени развитости растительного покрова и т.д.
Зимние температуры в средней полосе заповедника составляют -60С, а
летние – максимум +180С.
Гидрография и гидрология
Реки Закатальского заповедника относятся к типу рек с весенним
половодьем и хорошо выраженными летними и осенними паводками.
Основными источниками, формирующими половодье, являются: снежный
покров, накопившийся в течение зимы, дожди, выпадающие в период
интенсивного снеготаяния (май-июнь) и в осенние месяцы. Наибольшее
количество воды приносится реками в весенне-летние месяцы (апрель-июнь,
иногда июль). С июля по сентябрь происходит уменьшение водности рек.
Питание их в этот период происходит в основном за счет грунтовых и
родниковых вод.
На территории заповедника с гор стекают три довольно крупные,
местами труднопроходимые реки. На западе, по границе с Лагодехским
заповедником Грузии, протекает Мазымчай с притоком Туштиор и
некоторыми другими мелкими речками. Восточнее в том же направлении с
севера на юг несет свои воды Белоканчай, имеющий многочисленные
большие и малые притоки. Из больших притоков можно назвать Цолбанчай,
Чайрабчай, Сылтыкчай, Саатиор, Буланухчай, Филизчай, Бинаврасчай,
Рухдалдарчай и др. В восточной части заповедника в том же направлении
протекает Катехчай, тоже имеющий многочисленные притоки: Рочигельор,
Веркетельчай,
Килисачай,
Мовровчай,
Ковугор,
Маклаханчай,
Кабисдарачай, Деличай, Калачай, Шадмагельчай, Нухачай и др.
Почвы
Территория заповедника в почвенном отношении относится к
западному подрайону Закатало-Лагичского географического района. В
зональном отношении заповедник включает две вертикальные почвенные
зоны – высокогорную с горно-луговыми почвами и горно-лесную с горнолесными.
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Аннотация
В статье представлен результат исследования содержания
азотсодержащих биогенных веществ в водах высокогорной реки
ледникового питания Черек-Балкарский, где были определенны все три
формы азота.
Ключевые слова
Высокогорный водосбор, азотсодержащие биогенные вещества,
предельно допустимая концентрация.
Annotation
The article presents the result of the study of nitrogen content containing
biogenic substances in the waters of the high-mountain river glacial nutrition
Cherek-Balkarsky, where all three forms of nitrogen were determined.
Keyword
High-mountain catchment, nitrogen-containing nutrients, maximum
permitted concentration.
Воды суши и океанов являются необходимым ресурсом для всего
живого на планете и средой обитания для водных организмов, на которые
влияют нагрузки локального, регионального и глобального масштабов.
В связи с тем, что в последние годы заметно изменился состав не только
поверхностных, но и подземных вод особенно актуальным, и приоритетным
становится обеспечение экологической безопасности в водохозяйственной
сфере, охраны источников пресной воды, обусловленное предельным
химическим и микробиологическим их загрязнением.
Целью данной работы являлось изучение пространственно-временной
изменчивости концентраций азот содержащих биогенных веществ в водах
высокогорной р. Черек-Балкарский в 2016 г. (Табл.). Проводимые
исследования имеют огромное народнохозяйственное значение в виду того,
что исследуемая река относится к бассейну р Терек, которая полностью
общей площадью 46,7 тыс.км2 расположен на территории СевероКавказского Федерального округа, занимая 27,4 % его территории.
В ходе проделанной работы: дана сравнительная экологическая оценка
качества водотока района высокогорья и низкогорья на использовании
уровня превышения нормативов с точки зрения принятых норм и критерий.
Известно, что азот содержащие вещества проявляют токсичность при
ПДКNH4+ = 0,5 мг/л, ПДКNO2- = 0,08 мг/л, и при ПДКNO3- = 40,0 мг/л [1-3].
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Таблица
Пункты отбора проб
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Река / высота над уровнем
моря, м
р. Черек- Балкарский, 1711
р. Черек-Балкарский, 1504
р. Черек-Балкарский, 1196
р. Черек-Балкарский, 1161
р. Черек-Балкарский, 1110
р. Черек

Расстояние, км

Твоздуха, 0С

Тводы, 0С

1,7
6,8
16
18
18,1
45

20,0
20,0
20,6
20,9
20,9
17,8

6,5
6,9
8,2
8,7
9,3
13,1

В статье в виде диаграмм (Рис.1-3) представлены концентрации азот
содержащих биогенных веществ той высокогорной части р. ЧерекБалкарский, на которую нет воздействия антропогенного фактора. А также в
ходе исследований были получены данные, несущие антропогенную
нагрузку при переходе реки из высокогорной в горную зоны, на которую
оказывается воздействие со стороны населённых пунктов.
Полученные нами данные могут быть использованы при разработке
бассейновых ПДК, а также в проведении дальнейших мониторинговых
исследований, позволяющих выявить точные причины превышения
значений при переходе реки из разных геоморфологических зон.
Река Черек-Балкарский расположена на северном склоне
Центрального Кавказа. По морфометрическим данным длина реки
составляет 54 км, площадь водосбора 701 км2, средний уклон реки 35 ‰. Тип
питания – смешанный, с максимальным стоком воды в июне-августе, когда
тают ледники и высокогорные снега. Исследуемая река образуется от
слияния рек Дыхсу и Карасу на высоте 2100 м. н.у.м. [4].
Анализ динамик содержания нитрит ионов
Сезонные колебания содержания нитритов характеризуются почти
отсутствием их зимой и появлением весной при разложении неживого
органического вещества. Наибольшая концентрация нитритов наблюдается в
конце лета, их присутствие связано с активностью фитопланктона.
Повышенное количество нитритов указывает на усиление процессов
разложения органических веществ в условиях более медленного окисления
нитритов в нитраты, что указывает на загрязнение водного объекта.
Анализ диаграмм показал, что изменение концентраций нитрит ионов
по ходу реки характеризуется увеличением в зимний период от 0,006 мг/л до
0,009 мг/л, повышаясь, таким образом, в 1,5 раза. В летний период
содержание нитрит ионов увеличиваясь от истока к устью в 2,3 раза,
колеблется в пределах от 0,0081 до 0,019 мг/л. Суммарное содержание
нитрит ионов в межень и половодье составляет 0,043 и 0,1341 мг/л
соответственно. Как видно в летних водах нитрит ионов в 3,1 раза выше, чем
в межень.
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Рис. 1. Содержание нитрит ионов в водах р. Черек-Балкарский
Анализ динамик содержания нитрат ионов
Главным источником поступления нитратов в поверхностные воды
следует считать почвенный покров; атмосферные осадки имеют
второстепенное значение, но в летний период, когда количество осадков
превышает норму, они служат источником загрязнения и могут играть очень
важную роль в загрязнении водотоков формами минерального азота.
Как видно из диаграмм пространственно-временные изменения
концентраций нитрат ионов в водах р. Черек-Балкарский подвержены
изменениям, т.е. минимальные значения отмечаются в половодье (период
вегетации), и увеличение - в зимнюю межень, когда при минимальном
потреблении биотой азота происходит разложение органических веществ и
переход азота из органических в минеральные формы, а также за счёт
влияния подземных вод.
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Рис. 2. Содержание нитрат ионов в водах р. Черек-Балкарский
Так, изменение концентраций нитрат ионов по ходу реки в зимнюю
межень повышается от 3,72 мг/л до 4,84 мг/л, увеличиваясь к замыкающему
створу в 1,3 раза, а в половодье отмечается иная динамика, т.е. уменьшение
концентраций от истока к устью в 1,1 раза. Суммарное содержание нитрат
ионов в зимних и летних вода составляет 23,68 мг/л и 20,05 мг/л
соответственно. Как видно содержание нитрат ионов в межень в 1,2 раза
выше, чем в половодье.
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Анализ динамик содержания аммоний иона
Основным источником загрязнения поверхностных вод ионами
аммония являются животноводческие фермы, сточные воды с населённых
пунктов, и сельскохозяйственных угодий. В результате процессов
самоочищения вод сложные азотсодержащие белковые соединения и
мочевина минерализуется с образованием аммонийных солей, которые в
дальнейшем окисляются сначала до нитритов, и потом до нитратов.
Повышенное содержание аммония может быть использовано в качестве
индикаторного состояния водного объекта, отражающее его санитарного
состояния.
Анализ состояния диаграмм показал, что содержание аммония ионов в
зимний период не превышал ПДК, изменяясь в пределах от 0,2 до 0,26 мг/л.
Чего не скажешь для периода летнего половодья, где во всех пунктах отбора
проб выявлены превышения ПДК от 1,1 до 5,4 раза. Суммарное содержание
аммоний ионов в зимних и летних вода составляет 1,31 мг/л и 6,93 мг/л
соответственно. Как видно содержание аммоний ионов в летнее половодье в
5,3 раза выше, чем в межень.
Наблюдаемое увеличение концентраций аммоний ионов при переходе
из высокогорной в низкогорную зону, на которой происходит усиление
антропогенного фактора за счёт расположенных населённых пунктов,
указывают на свежее загрязнение. Ранее было выявлено, что для летнего
периода характерным является наличие в водах повышенных концентраций
аммоний ионов.
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Рис. 3. Содержание аммоний ионов в водах р. Черек-Балкарский
Выводы: В водах исследуемой р. Черек-Балкарский определенны все
три формы азота: NO2-, NO3-, NH4+. Содержание суммарного азота
исследуемых вод много ниже ПДК. Воды по полученным данным могут быть
квалифицированы как хорошие и пригодные для культурно-бытовых и
хозяйственно-питьевых нужд и по экологическому классу качества
поверхностных вод относятся к 1 классу (очень чистые), кроме аммоний
ионов летнего периода [5].
Таким образом, схематично закономерность соотношения соединений
азота в водах р. Черек-Балкарский можно выразить следующим образом:
NO3-> NH4+> NO269
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Разнообразие микротурбеллярий (Plathelminthes)
в озере Раифском (Волжско-Камский заповедник)
Токинова Р.П., Бердник С.В.
Институт проблем экологии и недропользования Академии наук
Татарстана г. Казань

В ходе изучения разнообразия водных беспозвоночных в 2014-2016 гг.,
в озере Раифском (Волжско-Камский заповедник, Республика Татарстан)
обнаружены 16 видов микротурбеллярий из двух классов: Catenulida – 4 вида
и Rhabditophora – 12 видов (в том числе, Macrostomorpha – 2,
Lecithoepitheliata – 3, Kalyptorhynchia – 1 и Dalytyphloplanida – 6). На основе
проведенных исследований для озера Раифское впервые составлен видовой
список микротурбеллярий, включающий 4 новых для фауны РТ вида.
Одной из задач Волжско-Камского природного заповедника (ВКГПБЗ,
Республика Татарстан), входящего в систему биосферных резерватов
ЮНЕСКО, является сохранение на своей территории уникальных природных
ландшафтов древней долины Средней Волги, изучение флористического и
фаунистического биоразнообразия. В пределах раифского кластера
заповедника (Зеленодольский район РТ) находится множество разнотипных
водоемов, речек, озер и небольших болот, объединенных в единую
гидрографическую сеть. Высокая концентрация здесь гидробиологических
работ является отражением интереса к изучению ненарушенного
разнообразия многих групп гидробионтов. Однако, по некоторым водным
беспозвоночным сведения о видовом богатстве являются далеко не полными.
Микротурбеллярии (Plathelminthes: Catenulida и Rhabditophora) являются
довольно обычными представителями мейофауны во всех типах пресных
водоемов, однако, на территории Волжского бассейна изучены весьма
неравномерно. Как правило, эти микроскопических размеров черви редко
учитываются при традиционных методах исследования из-за методических
сложностей, требующих их определения по прижизненным особенностям
морфологии.
Видовое разнообразие микротурбеллярий исследовано нами в
вегетационный период 2014-2016 гг. в озере Раифском (раифский участок
ВКГПБЗ, Зеленодольский район РТ). Озеро является самым крупным из озер
заповедника (площадь 0.32 км2, максимальная глубина 19 м) и имеет
суффозионно-карстовое происхождение. Оно находится в окружении более
мелких водоемов, весной при высоком уровне воды образующих единое
целое с озером, а в летнюю межень изолирующихся от озера и, частично или
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полностью, пересыхающих. Четыре таких озерных участка (станции 1-4)
были обследованы в их водную фазу. В общей сложности, микротурбеллярии
обнаружены в 12 пробах, общий объем полученного материала составил 124
экземпляра.
Определение таксономической принадлежности червей из собранного
материала позволило идентифицировать 16 видов микротурбеллярий,
принадлежащих к 13 родам и 8 семействам из двух классов: Catenulida – 4
вида, и Rhabditophora – 12 видов (в том числе: Macrostomorpha – 2,
Lecithoepitheliata – 3, Kalyptorhynchia – 1 и Dalytyphloplanida – 6). Ниже
приведен аннотированный перечень видов, обнаруженных в различных
биотопах оз. Раифское.
По встречаемости и количественному обилию наиболее обычными
видами в населении микротурбеллярий оз. Раифского являются G.
hermaphroditus, St. leucops, St. unicolor (для всех трех индекс доминирования
Палия-Ковнацкибольше единицы, D-1.68, а частота встречаемости Р-42%) и
Rh. rostrata (D-1.34, Р-33%). Перечисленные виды довольно частые
представители таксоцена ресничных червей в водоемах бассейна Верхней и
Средней Волги и, в целом, характеризуются всесветным географическим
распространением.
Среди исследованных участков озера сравнительно большим видовым
богатством выделяется население микротурбеллярий мелководного (около
0.5 м глубиной) залива в юго-восточной части, зарастающего высшей водной
растительностью (рогозы, осоки, ирис и др.) и периодически пересыхающего
в летний засушливый период (ст. 1). Всего здесь обнаружено 11 видов,
наиболее многочисленными из которых являются прямокишечные
(Rhabdocoela) M. picta и Rh. rostrata, а также катенулида St. unicolor, вместе
составляющие более половины (65%) из обнаруженных здесь особей (91
экз.). Отметим, что здесь обнаружены редкая для Волжского бассейна
катенулидаC. lemnaeи прямокишечная Strongylostoma simplex (на Верхней
Волге известна из Иваньковского водохранилища); оба вида впервые
отмечены в фауне РТ.
В небольшом заливе, глубоко врезающемся в северный берег озера (ст.
2), и затапливаемым лишь в весенний период талыми водами, обнаружены
немногочисленные (6 экз.) лецитоэпителиаты G. sphyrocephala и G. baltica.
Черви обнаружены в смывах с прошлогоднего опада листьев, сплошным
покровом устилающих дно залива. Характерной особенностью биологии
этих червей является способность переживать неблагоприятные условия в
состоянии цист. Несмотря на свое широкое географическое распространение
в Европе (имеются также отдельные упоминания о находках в Японии – для
G. sphyrocephala и в Сев. Америке и Африке – для G. baltica (Fauna Europaea,
www.fauna-eu.org)), оба вида в Волжском бассейне отмечаются редко; в
фауне РТ они встречены впервые.
В малом, зарастающем макрофитами, водоеме (ст. 3), входящем в
архитектурный фонтанный комплекс Раифского монастыря (восточный
берег озера), население микротурбеллярий образовано шестью видами,
довольно обычными для водоемов Верхней и Средней Волги; наиболее
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массовым из них является макростоморфный M. distinguendum (53%). Также
из обычных форм состоит население червей подтопляемого участка,
расположенного к юго-западу от озера на границе лесного массива и
лугового биоценоза (ст. 4). Находки микротурбеллярий здесь сравнительно
немногочисленны, всего 9 экз., принадлежащих к пяти видам.
Таким образом, на основе проведенных исследований впервые
составлен видовой список микротурбеллярий для озера Раифское. Состав
ресничных червей в озере складывается как из обычных, широко
распространенных в волжском бассейне видов, так и редких, впервые
отмечаемых в региональной фауне. Таксономическое разнообразие червей
определяется многообра-зием разнотипных биотопов и условий,
присутствующих в заповедном озере.

Проблемы развития экологического туризма на особо охраняемых
природных территориях (на примере Республики Дагестан)
Курбанова А.М., Токаев Я.А.
Филиал ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале

Экологический туризм - это один из видов туризма, который способствует
сохранению природных территорий, позволяя не только их сохранять, но и
развивать особенно сейчас, когда человечество безответственно относится к ней.
Экологический туризм – «это форма природоориентированного туризма,
осуществляемая в целях познания дикой природы и культуры дестинации, не
нарушающая целостности экосистемы, призванная внести вклад в сохранение
природных ресурсов, в охрану окружающей среды и социально-экономическое
развитие туристской территории» [2. C. 30].
Республика Дагестан обладает уникальными природными ресурсами,
заповедником, но несмотря на это не занимает лидирующие позиции среди
регионов России, специализирующихся на экологическом туризме.
В последние годы отмечается рост турпотока в регион, при этом
значительно вырос внутренний турпоток и уменьшилось количество выездов
за рубеж с туристскими целями.
В регионе сложно оценить количество посещений заповедника
«Дагестанский», из-за отсутствия однозначных методов учета посетителей.
«Следовательно, истинный поток туристов должен быть больше в несколько
раз тех данных, публикуемых в статистических отчетах, то есть
антропогенная нагрузка на природные территории также превышает
представленные показатели» [2. С. 32]. Стоит отметить, что в последние годы
отмечает рост посещений заповедника «Дагестанский», но не смотря на это
регион значительно отстает по развитию внутреннего туризма от других
регионов РФ. Так, например, Сочинский национальный парк ожидает
увеличения туристического трафика с 776 тыс. до 1,1 млн человек в год,
Тебердинский заповедник – с 300 тыс. до 500 тыс. человек, Хвалынский
заповедник в Саратовской области – с 76 тыс. до 180 тыс. туристов. Начиная
с 2011 года Минприроды активно финансировало развитие российских
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заповедников и национальных парков, в том числе и заповедник
«Дагестанский», благодаря этому в заповеднике был создан визит-центр,
обустроены экологические тропы и многое другое. Но несмотря на это
существуют
проблемы,
решение
которых
позволит
повысить
востребованность экологического туризма.
Основными проблемами по мнению ученых Е.Н. Егоровой, О.В
Карауловой, Е.А. Дробышевой и Ю.Ю. Михалева, препятствующими
развитию экологического туризма являются следующие:
Экологический туризм- это направление для тех, кто любит природу и
он не пользуется массовым спросом. Им интересуются только люди, которые
уже побывали во многих странах и хотели бы разнообразить свои
путешествия. Как правило это люди со средним достатком.
Недостаточная законодательная поддержка, слабая инфраструктура,
вносит свою нежелательную лепту и увеличивает стоимость внутреннего
туризма до такого уровня, когда он перестает быть доступным среднему
туристу.
Отсутствие единого органа управления ООПТ решающего финансовые,
кадровые, природоохранные, организационные проблемы, отвечающего за
конечный результат их решения.
По оценкам экспертов высоким потенциалом роста числа туристов
обладают национальные парки, имеющие определенные конкурентные
преимущества. Во-первых – это расположение в регионах, где развит
традиционный туризм. К подобным местам относится и заповедник
«Дагестанский». Во-вторых –важно, чтобы были уникальные природные
объекты. В заповеднике «Дагестанский» такие объекты есть: песчаная гора
Сарыкум, лиановый Самурский лес. В-третьих, возможность увидеть диких
зверей. Например, Тебердинский заповедник предлагает своим посетителям
демонстрационные вольеры, где размещаются 22 вида различных диких
животных. Этот пример можно было бы применить и в заповеднике
«Дагестанский». В-четвертых, дальнейшее развитие туризма в заповедниках
и национальных парках будет зависеть от объема их финансирования.
Финансирование со стороны государства будет продолжено.
Безусловно в развитии экологического туризма была проделана большая
работа в регионе, вопросы развития экологического туризма получили
необходимую концептуальную и правовую основу, в том числе путем
внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство.
Особе внимание необходимо обратить на профессиональную подготовку и
повышение квалификации специалистов работающих в данной сфере.
Литература

1. Динамика туристского потока Республики Дагестан 2010-2017 гг.//

http://dagtourism.com/Дата обращения 20.03.2018
2. Егорова Е.Н., Каурова О.В., Дробышев Е.А., Михалёва Ю.Ю.Проблемы
развития экологического туризма в особо охраняемых природных территориях
России// Социальная политика и социология, 2017. Т.16. № 2 (121).
3. Мурашова Д.В. Особенности рекреационного природопользования на особо
охраняемых территориях// Экология Южной Сибири и сопредельных
территорий В 2 томах. отв. ред. В. В. Анюшин, 2016. - С. 93-94.

73

Новые места находок чеченского подвида грузинской
ящерицы (darevskia rudis chechenica (eiselt, darevsky, 1991))
(reptilia: sauria) на территории Республики Ингушетия
Гарданов М.Ш.
ФГБУ государственный природный заповедник «Эрзи», г. Назрань

В Республике Ингушетия обитает чеченский подвид грузинской
ящерицы (Darevskiarudischechenica (Eiselt, Darevsky, 1991)). На территории
бывшей ЧИ АССР вид указывался из населенных пунктов Ларс, Армхи,
Первомайское (Eiselt, Darevsky, 1991). В настоящее время (после распада
ЧИАССР) из выше перечисленных населенных пунктов в составе
современной Республики Ингушетия осталась только территория Армхи,
относящаяся в административном плане к территории с. п. Джейрах. Иными
словами, с момента описания этого подвида, новые данные об обитании D. r.
chechenica на территории государственного природного заповедника «Эрзи»,
как и в целом на всей территории Республики Ингушетия, отсутствуют.
Материал и методы исследования
Научно-исследовательские работы по инвентаризации герпетофауны
Республики Ингушетия, начатые с 2014 года и по настоящее время,
позволили выявить новые локалитеты обитания вида в республике, в том
числе на современной территории заповедника «Эрзи» и подчиненного ему
заказника «Ингушский», на котором особо акцентируем внимание.
Материал собирался по стандартным методикам полевого
обследования, с проведением количественных учетов на транссектах
необходимой протяженности на территории заповедника «Эрзи», заказника
«Ингушский» и сопредельной территории горной Ингушетии в диапазоне
высот от 250 до 3000 м над ур. м. Работы проводились и в предгорной части
РИ. Также были использованы все доступные источники литературы
касательно Республики Ингушетия. Составлен реестр имеющихся
коллекционных сборов змей, черепах и ящериц из центральных хранилищ и
музея, созданного на базе государственного природного заповедника «Эрзи»
в 2014 году.
Для всех участков встреч и сборов представителей данного вида
созданы фотоархивы ландшафтов и микробиотопов в районе места поимки
животных, самих пойманных животных, в целях дальнейшего анализа и
мониторинга распределения вида. При описании герпетокомплексов нами
применялась методика привязки к реперным точкам, с использованием GPSнавигатора и последующим картированием.
Особо ценные герпетоценозы выделялись на основе наличия
уникальных узкоэндемичных форм, видов, занесенных в Красные книги
различного уровня, либо высокой видовой концентрации представителей
герпетофауны на сравнительно ограниченной территории. Подобные
участки в дальнейшем могут рекомендоваться к присоединению к
государственному природному заповеднику «Эрзи», либо созданию
самостоятельных ООПТ.
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Результаты и обсуждение
Ниже перечислены новые места находок чеченской ящерицы. Следует
отметить, что во всех обследованных локалитетах отмечалась высокая
численность этой ящерицы.
1. Русло реки Гулой-Хи, окрестности башенных комплексов Вовнушки
(1250 м над ур. м.) и Пуй (1150 м над ур. м.).
25 июля 2015 г., в период с 09 часов 30 мин. до 17 часов 45 мин. была
обследована территория, прилегающая к башенным комплексам Вовнушки и
Пуй, а также русло реки Гулой-Хи, протяженностью 7,6км. Были
обнаружены и отловлены 95 особей ящериц. После морфометрической
обработки всех экземпляров, 85 особей были отпущены, а 10 зафиксированы
и хранятся во влажной коллекции заповедника «Эрзи».
2. Окрестности башенных комплексов верхний и нижний Хайрах (1160
м над ур. м.), верхний и нижний Евли (1400 м над ур. м.), Пялинг (1710 м над
ур. м.).
28 августа 2015 г., в период с 08 часов 30 мин. до 16 часов 40 мин. была
обследована территория, прилегающая к башенным комплексам верхний и
нижний Хайрах, верхний и нижний Евли и Пялинг, протяженностью 3 км. В
ходе обследования вышеуказанных участков нами обнаружены и отловлены
56 особей ящериц. После морфометрической обработки 50 особей были
выпущены, оставшиеся 6 – зафиксированы и хранятся в заповеднике «Эрзи».
Дальнейший мониторинг численности представителей герпетофауны
(змеи, ящерицы и черепахи) предполагает закладку постоянных площадей и
маршрутов в заповеднике и сопредельных районах горной Ингушетии.
Получаемые ежегодные материалы экспресс-оценки состояния изучаемых
популяций позволят выявить тенденции их состояния и дать оценку
возможным причинам.
С 2015 г. впервые, в качестве пилотного проекта, одобренного
руководством ГПЗ «Эрзи», начато составление мини-паспортов локалитетов
находок животных, в виде презентации, куда включены следующие разделы:
• Космический снимок с обозначением места добычи (наблюдения)
животного.
• Развернутая характеристика добытого животного с указанием
морфологических данных.
• Фото общего вида ландшафта в районе места поимки животного.
• Фото микробиотопа.
• Фото пойманного животного.
Составленные паспорта будут храниться в музеи ГПЗ «Эрзи.
Заключение
Darevskia rudis chechenica, обитающая в районе верхнего и нижнего Евли
(1400 м над ур. м.) изолирована естественной преградой (горой) от животных,
башенного комплекса Пялинг (1710 м над ур. м.). Интересно отметить, что
ящерицы на последнем участке крупнее, чем особи, которые обитают в
ущелье Вовнушки и вдоль реки Гулой-Хи.
В настоящее время наблюдается достаточно высокая плотность
популяций чеченской ящерицы на выявленных участках, однако отмечаемое
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с каждым годом увеличение крупного и мелкого рогатого скота на данной
территории может негативно отразиться на состоянии популяций вида. В
этой связи данные два участка было бы целесообразно включить в состав
ООПТ государственного природного заповедника «Эрзи».

Материалы к изучению гадюковых змей
Республики Ингушетия
Гарданов М.Ш.
ФГБУ государственный природный заповедник «Эрзи», г. Назрань

В Республике Ингушетия (РИ) достоверно известно обитание двух
видов гадюк: восточной степной гадюки - Peliasrenardi (Christoph, 1861) и
гадюки Лотиева - Peliaslotievi (Nilson, Tuniyev, Orlov, HoggrenetAndren,
1995). Об обоих видах сведения по РА крайне ограничены, несмотря на то,
что типовой территорией гадюки Лотиева является территория республики –
с. Армхи. Кроме того, до таксономической ревизии (Nilsonetal., 1995)
считалось, что территорию Ингушетии населяет один вид –
Viperaursiniirenardi, в связи с чем в имеющихся немногочисленных
сообщениях зачастую трудно понять, о каком именно виде идет речь.
Становится очевидным, что любые сведения, имеющие точную
таксономическую привязку, представляют определенный интерес для
познания гадюковых змей РИ.
Еще один вид - гадюка Динника [Peliasdinniki (Nikolsky, 1913)] известен
из Итум-Калинской котловины р. Чанты-Аргун в Чеченской Республике
(Nilsonetal., 1995), что дает возможность предполагать об обитании вида и в
высокогорье РИ.
Общая длина туловища с хвостом и вес у восточной степной гадюки в
РИ значительно превышает таковые у гадюки Лотиева. Так, у промеренных
нами 18 взрослых особей P. renardi и 11 особей P. lotievi максимальный
размер первых достигал 680 мм, при массе от 52 до 103 г, тогда как у второго
вида – 443 мм и, соответственно, 39.7 - 48.5 г. При этом, как у гадюки
Лотиева, так и у восточной степной гадюки констатировалась большая длина
тела самок, чем самцов.
Касательно хорологии, восточная степная гадюка обнаружена нами на
южном склоне Сунженского хребта в окр. г. Карабулака, окр. ст.
Нестеровской, окр. с. Алхасты и окр. с. Берд-юрт (Сунженский район).
Глубокая антропогенная трансформация степей сделала ареал этого вида
мозаичным, резко сократилась его численность: с 2014 по 2016 было найдено
29 экз., 6 из которых отмечены в злаково-короткотравном биотопе в апреле
2014 года в ходе 4-х часовой экскурсии в районе южного склона
Сунженского хребта в окр. г. Карабулака. Гадюка Лотиева отмечена нами в
Армхийской и Таргимской (на р. Асса) семиаридных горных котловинах, где
высокой плотности популяций не образует.
Соотношение полов у восточной степной гадюки в РИ, исходя из наших
данных, составляет 1:1.25, однако, учитывая незначительный объем
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наблюдавшихся особей, реальная картина может выглядеть несколько иначе.
Общая продолжительность активности восточной степной гадюки в РИ
отмечается с конца марта до первых чисел ноября, тогда как у гадюки Лотиева
- с середины (реже начала) апреля по середину (реже конец) сентября. Во всех
высотно-экологических поясах пик встречаемости обоих видов отмечен в
первые два летних месяца. Сезонная активность рассматриваемых видов
гадюк на разной высоте, в первую очередь, определяется погодноклиматическими особенностями каждого высотно-экологического пояса. В
целом, выход с зимовок у обоих видов в РИ наблюдается весной при
среднесуточной температуре воздуха на почве 6.5 - 11°С.
Для выяснений особенностей размножения было передержано в
террариумах 6 самок Peliasrenardi, от которых получено от 3 до 7 сеголеток.
Промеры и взвешивание семенников показали, что у самцов в мае-июне
размеры семенников достигают максимальной длины до 4.0 см, при массе
0.345 - 0.465 г. Сезонные изменения длины семенников восточной степной
гадюки представлены ниже на рисунке.
В содержимом 15 желудков восточной степной гадюки нами отмечены
различные пищевые объекты (табл. 1). В рационе отмечается абсолютное
преобладание беспозвоночных животных, в сумме превышающих 62%.
Состав пищи
Лягушки
Насекомые
Птичий пух
Грызуны
Ящерицы
Пауки
Саранчовые
Скорлупа яиц
Не определены

Число желудков
Число
с данной пищей встреченных
(n = 10)
животных
7
12
10
25
4
5
10
31
10
17
8
19
9
21
2
3
5
7

% ко всему % ко всему числу
числу
встреченных
желудков
животных
25.5
15.5
38.8
25.6
8.8
5.5
70.0
40.5
45.6
17.8
12.9
20.5
30.5
21.1
3.1
4.1
4.9
6.3

В заключении следует подчеркнуть важность сохранения в фауне РИ
гадюковых змей, необходимости расширения исследований по этой группе
рептилий и организации сети заказников для сохранения угасающих
популяций на территории РИ, особенно в горной и высокогорной части РИ.

Материалы к изучению прыткой ящерицы
Республики Ингушетия
Гарданов М.Ш.
ФГБУ государственный природный заповедник «Эрзи», г. Назрань

В Республике Ингушетия (РИ) прыткая ящерица распространена от
степной зоны до высокогорий. Изучение численности имеет большое
значение для определения биомассы и места вида в биоценозах, что
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представляет и значительный практический интерес. Полученные нами
данные по плотности не позволяют судить об общей численности и ее
колебаниях, но свидетельствуют об избирательности в выборе биотопов и
частоте встречаемости вида по сезонам в условиях РИ. Предпочитаемыми
местами обитания в степной зоне служат необработанные участки и
приречные леса с полянами. Чаще всего прыткая ящерица поселяется на
лесных полянках, опушках, в зарослях кустарников, в садах, по склонам
различных типов водоемов (болот, рек и каналов) и оврагов, обочинам дорог,
среди груд камней, а в горной местности РИ биотопы характеризуются
наличием валунов и скалы с расщелинами у основания (табл. 1).
Таблица 1
Плотность популяции прыткой ящерицы в различных
биотопах высотно-экологических поясов РИ
(число особей на 1 км маршрута)
№
1
2
3
4
5
6
7

Высотно-экологические пояса
ГорноЛесостепной Степной
лесной
5
8
1
4
4
13
11
4
10
10
6
6
15
15
9
19
-

Биотопы
Лесные полянки
Разнотравная степь
Сады
Обочины дорог
Лесные опушки
Склоны водоемов
Скалы с расщелинами

Пик сезонной активности для всех высотно-экологических поясов РИ,
населенных прыткой ящерицей приходится на июнь месяц (табл. 2). Это
отмечалось в лесостепном поясе по береговым склонам р. Асса, в лесном
поясе в окр. с.п.Алхасты (Сунженского МР), в окр. с.п. Нестеровское в
условиях развития лесополос у водоемов. Высокая плотность в горнолуговом поясе (территория ГПЗ «Эрзи») отображает крайне низкий
антропогенный пресс в условиях ООПТ.
Наши наблюдения показали, что в пределах индивидуальных
территорий прыткие ящерицы отдельные участки посещают чаще - это
освещенные солнцем возвышающиеся над окружающим ландшафтом
бугорки, камни в предгорьях и основания скал с расщелинами и огромными
валунами в горной части РИ.
Таблица 2
Сезонная встречаемость прыткой ящерицы в РИ
(на 1км маршрута)
Биотопы
Апрель
Степные
22
Лесостепные
30
Лесные
9
Горно-луговые
14
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Май
31
38
12
44

Июнь
35
57
16
59

Июль
30
35
13
42

Август
28
37
9
29

Сентябрь
12
17
2
8

Норы для ящериц являются обычным типом убежища. Для изучения
строения нор использовался гипсовый раствор, после затвердения которого
норы раскапывались. Такой метод позволил установить наличие двух
входных отверстий в норы, а также среднюю протяженность нор в 30-33 см,
и глубину расположения от 15 до 27 см.
И.С. Даревский предполагал, что длина нор зависит от сезона, возраста,
продолжительности использования данного убежища. Нами было раскопано
12 нор в мае, июле и августе, но отличия были отмечены только по диаметру
входного отверстия норы. Характерно, что большинство входов в убежище
были направлены на восток.
В процессе полевых работ было промерено 100 экз. прытких ящериц, из
них 64 самок, 30 самцов и 6 сеголеток, пол у которых определить не удалось.
Промеры половозрелых ящериц показали, что самцы мельче самок (табл. 3).
Таблица 3
Длина тела и хвоста (мм) половозрелых особей прыткой
ящерицы в различных биотопах
№

Биотоп
Лесостепь

3
4
5
6

Пойменный лес
Горный лес

L.
66
68
59
57
53
54

Самцы
L. cd.
107
110
101
99
96
98

L.
70
73
64
66
56
53

Самки
L. cd.
115
119
102
107
100
97

Межпопуляционные сравнения показали отличия в окраске, которая
варьирует от серо-зеленой, преимущественно зеленой и реже серой в
равниной части РИ до изумрудно-зеленой в горной части. Также отмечено,
что наибольшим весом обладали ящерицы, обитающие в лесостепных
биотопах (до 45.5 г), затем ящерицы горнолесных биотопов (до 28.5 г), и
наименьший вес мы наблюдали у ящериц, обитающих в степных биотопах до 21.5 г.
Наблюдая за ящерицами с апреля по сентябрь, мы определили, что
соотношения полов в популяциях подвержены сезонным изменениям. В
апреле встречалось больше самцов, чем самок, в мае численность самок
резко увеличивалась, а к сентябрю удвоилась. Это объясняется, повидимому, тем, что смертность самцов во всех возрастных группах
значительно выше, чем у самок.
Просмотр содержимого желудков 40 ящериц показал, что основу их
питания составляют насекомые, при явном преобладании жесткокрылых.
В заключении следует подчеркнуть важность сохранения в фауне РИ
прыткой ящерицы, необходимости продолжения исследований вида и
организации сети заказников для сохранения угасающих популяций на
территории РИ, особенно в горной части РИ.
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К мониторингу чешуекрылых (lepidoptera) – потенциальных
вредителей лесов национального парка «Алания»
Доброносов В.В., Сабеев А.Г., Тегаев О.Т.
ФГБУ «Национальный парк «Алания», Владикавказ, Россия

Аннотация
В статье приводятся данные по выявленным на территории
Национального парка «Алания» видам чешуекрылых – потенциальным
вредителям лесов, их численности на момент обнаружения и даты встречи.
В дальнейшем будет продолжено выявление таксономического состава
потенциальных лесных вредителей и мониторинг численности уже
выявленных таксонов.
Ключевые слова
Национальный парк «Алания», чешуекрылые, Lepidoptera, потенциальные вредители леса.
Введение
Еще в середине 19 века (1839 г.) леса горной Дигории, на территории
которой расположен Национальный парк «Алания», занимали около 57% ее
территории. Однако, в процессе хозяйственной деятельности, как это
показали исследования ученых (Сабеев, 2014), к 1968 году лесистость в
верховьях бассейна р. Урух составила 13%. При этом оптимальная
(расчетная) лесистость здесь должна быть 36%.
В настоящее время вблизи селений лесов как таковых нет. По днищам
долин и в окрестностях поселений сохранились послелесные растительные
сообщества, с преобладанием кустарников. По долинам рек растут
отдельные биогруппы ольхи серой, ив, заросли облепихи, шиповники,
единичные растения мирикарии и т.п. Главными лесообразующими
породами в лесах парка являются: сосна, береза (3 вида), липа (2 вида), клен
(3 вида) и др. Всего, на сегодняшний день, здесь зарегистрировано 175 видов
деревьев и кустарников. Сосновые, березовые, липовые и смешанные леса
растут в разных местах ущелья. Березовые леса, в основном, произрастают
от 1300 до 2500 м над ур. м., в Уаллагкоме, и Скаттикоме, в верховьях всех
рек и речек. Сосновые леса произрастают на высотах от 1000 до 1800 м над
ур. м., в основном, на склонах южных и восточных экспозиций.
Из всех видов деревянистых растений парка, 14 являются эндемиками
Кавказа: клен горный (Траутфеттера), жимолость Бушей, дуб грузинский,
смородина Биберштейна, липа бегониелистная и 4 вида ив. Здесь сохранились
реликты – представители древних геологических эпох: бук восточный,
черника обыкновенная, рододендроны кавказский и желтый, березы Радде и
Литвинова, ель восточная, пихта кавказская, рябина греческая и др.
В некоторых местах произошла нежелательная смена главных
лесообразующих пород малоценными, например, ольхой, ивой и т.п. Это
явление наблюдается в ущельях Билаг, Геби, Бартуй и Караугом.
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Начиная с 50-х гг. XX века по 2000 год, почти 90% лесов горной
Дигории были пройдены рубками различных способов, нередко с грубыми
нарушениями.
С 1998 г. основные массивы лесов в основном попали в особо
охраняемую природную территорию – Национальный парк «Алания». Они
вошли здесь в особо охраняемую функциональную зону парка, в которой
проводятся
только
санитарно-оздоровительные
лесохозяйственные
мероприятия, являющиеся частью комплекса лесозащитных мер, с
запрещением сплошных рубок. По данным лесоустройства 1984 г. площадь
лесов в горной Дигории составляла 8136 га. По нашим подсчетам, к
настоящему времени, за счет естественного возобновления и
восстановления, площадь лесов расширилась до 12 тыс. га. Лесозащитные
мероприятия проводятся с целью сохранения биологической устойчивости
насаждений, предупреждения широкого развития патологических
процессов, снижения ущерба от вредителей и болезней (Сабеев, 2014).
Целью настоящего исследования явилось выявление чешуекрылых
(Lepidoptera) – потенциальных вредителей лесов и дальнейший контроль над
состоянием их популяций.
Для достижения поставленной цели нами были решены следующие
задачи: 1) проведены полевые и камеральные исследования на стационарных
контрольных пунктах (пос. Мацута, с. Камата, с. Дзинага) и на маршрутах (с.
Камата – ур. Ахсиаг, с. Камата – по реке Каматидон, с. Камата – ур. Кафойна,
с. Камата – ур. Хекора, с. Дзинага – ур. Баданта, с. Дзинага – ур. Фатантта, с.
Дзинага – ущ. Караугомское, с. Дзинага – ущ. Бартуйское, с. Дзинага – ур.
Дзагараска, с. Дзинага – с. Моска, по окр. с. Одола, по окр. с. Стур-Дигора,
пос. Мадзаска – гора Кубус, вокруг горы Кубус, пос. Мадзаска – Кубусский
торфяник, пос. Мадзаска – ледн. Тананцете, по ур. Гурмастента, пос.
Мадзаска – болото Чифандзар, по правому берегу р. Харес); 2) выявлен
таксономический состав и составлен список установленных таксонов; 3)
определены первоначальные данные по численности (встречаемости,
обилию) установленных таксонов и проведены первичные учеты.
Материалы и методики
Материалы и оборудование
Литературные источники (см. Список литературы), GPS-навигатор
GarmineTrex 20x, фотоаппараты цифровые (SamsungES28, SonyDSH-H300),
лампы накаливания 200 Вт, воздушные энтомологические сачки, морилки,
расправилки.
Методики
Стандартные общепринятые методики визуальных наблюдений и сбора
биоматериала, фото фиксации и камеральной обработки энтомологических
материалов (Дунаев, 1997), съемки геодезических данных карманными GPSнавигаторами (координаты приведены в системе WGS-84).
Для количественных учетов разноусых чешуекрылых нами применялась
методика привлечения бабочек на источник электроосвещения (лампа
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накаливания 200 Вт) с подсчетом прилетевших имаго через каждые полчаса
наблюдений в течение ночи - с дальнейшим пересчетом на количество
особей за 1 час.
Методика по количественному учёту булавоусых чешуекрылых для
биогеографических целей. Согласно этой методике численность видов
бабочек учитывается методом визуального учета количества встреченных
экземпляров на маршруте на единицу времени. Виды, которые за час были
встречены в количестве 100 экземпляров и более, считаются весьма
многочисленными; от 10 до 99 экз. - многочисленными; от 1 до 9 экз. обычными; от 0,1 до 0,9 экз. - немногочисленными и редкими, 0,09 экз./час очень редкими. Данный метод, несмотря на многие критические замечания
за высокую относительность (неточность), позволяет получить
представление о численности видов на территории национального парка без
массового отлова (и, соответственно, уничтожения) бабочек (Кузякин,
Мазин, 1984, 1993).
Результаты и обсуждение
Наши исследования проводились с 2010 по 2017 год с марта по октябрь
месяцы.
Заключение
В ходе проведения наших исследований было выявлено 16 видов
чешуекрылых общее количество выявленных таксонов составило 16 видов,
относящихся к 16 родам 6 семейств – потенциальных вредителей леса.
Вспышек массового размножения и, как следствие значительных
повреждений лесных пород, в период проведения исследований, отмечено не
было. В дальнейшем будет продолжено выявление таксономического
состава потенциальных лесных вредителей и мониторинг численности уже
выявленных таксонов.
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Мониторинг земель и объектов историко-культурного
назначения как «проводник культуры» государства
Попело А.В. г.Воронеж

На территории Российской Федерации очень большое количество
историко-культурных объектов. Они отражают собой как историю и
культуру всей страны, так и отдельных ее регионов и в том числе народов в
нее входящих.
Очень важно для сохранения имеющегося историко-культурного
достояния проводить мониторинг земель и объектов историко-культурного
назначения.
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Таким образом, в настоящее время актуально рассмотрение различных
вопросов, связанных с данным видом экологического мониторинга, его
«популяризация», рассмотрение и обоснование его внедрения. В развитии –
мониторинг земель и объектов историко-культурного назначения нуждается
не только, базово как слежение и контроль за состоянием историкокультурных объектов, но и как междисциплинарное научное направление.
Целью данной работы является рассмотрение мониторинга земель и
объектов историко-культурного назначения как «проводника культуры»
государства. Показать его большую значимость, в том числе и как
своеобразной «основы» и «платформы» в современном развитии культуры
государства.
Итак, постулат мониторинг земель и объектов историко-культурного
назначения – «проводник культуры» государства в целом сводится к
формуле: если у государства (в том числе в его регионах) много историкокультурных объектов и они (в идеале) находятся в отличном состоянии, то
культура и история данного государства запечатленная в историкокультурных объектах может предстать во всем своем великолепии и
многообразии. Историко-культурные объекты будут мощно, стабильно и
ярко представлять историю и культуру государства длительное время. И
историко-культурное будущее такого государства будет представляться
светлым, безоблачным.
Наличие большого количества историко-культурных объектов
повышает уровень сознания и культуры граждан государства.
Немаловажным является и то, что наличие большого количества
историко-культурных объектов повышает престиж и значимость государства
на международной арене.
И внутри страны регионы с большим количеством историкокультурных объектов обрастают «романтическим историческим ореолом»,
становятся уникальными, единственными и неповторимыми. Например,
однозначно уникален своими историко-культурными объектами Новгород.
Важно еще и то, что история и культура «пронизывают» историкокультурные объекты весь период их существования, начиная от их создания.
В археологическом наследии – подземных историко-культурных
объектов - отражаются религиозные, мифологические и, следовательно,
культурные представления их создателей.
А помимо этого они также отражают и историю того общества, в рамках
которого они были созданы.
Архитектурные памятники – наземные историко-культурные объекты –
нередко создавались по разработанному, оригинальному архитектурному
проекту известными архитекторами. Они впитали в себя всю совокупность
«культурных идей» существовавших на период их создания. Отражают
бытовавшие на тот период времени архитектурные стили, моду (на
использование того или иного архитектурного стиля), архитектурные
приемы, «стиль и почерк» того или иного архитектора.
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По ним можно судить о культурном и общественно-политическом, а
следовательно во многом и об историческом развитии страны на период их
создания.
Использование тех или иных архитектурных стилей также отражает
существовавшие культурные контакты между государствами.
Наземные историко-культурные объекты – «могут сообщить» немало
ценных сведений и о хозяйственном освоении региона. А это тоже относится
к истории и культуре территории. Например, географическая территория
Верхнего и Среднего Дона (и в частности, современная Воронежская область
в нее входящая) стала массово заселяться относительно поздно, с конца XVI
в. [1, 2, 3]. Массовая застройка зданиями, в том числе и каменными, началась
с XVIII в.
Определенный научный интерес, в том числе и историко-культурный
интерес представляет и сохранившаяся историческая застройка. В отличие от
архитектурных памятников – наземных историко-культурных объектов –
историческая застройка как правило является ординарными зданиями
выполненными по типовому архитектурному проекту. Тем не менее, она
несет тоже немало ценной историко-культурной информации о времени
своего создания.
Историческая застройка в идеале, во многом должна являться
естественным фоном, «ближним окружающим ландшафтом» для
существующих наземных историко-культурных объектов.
Напоследок, говоря об исторической застройке важно помнить, что
люди прошлого со своей культурой ежедневно жили в этом историческом на
сегодняшний день ландшафте.
Большой научный, и в том числе и историко-культурный интерес
представляют и старинные дворянские усадьбы. По представленной в работе
[1, 2] классификации старинные дворянские усадьбы относятся к
ландшафтным историко-культурным объектам.
По дворянским усадьбам можно судить о культуре и вкусах их
владельцев – дворян. Об их представлениях об эстетике, прекрасном.
Старинные дворянские усадьбы, как правило, строились по
разработанным и часто по уникальным архитектурным проектам известными
архитекторами.
Старинные дворянские усадьбы строились в таких местах, что во
многом на них «замыкался» существующий сельский ландшафт. Они во
многом были местными культурными центрами.
Важно отметить, что большую историко-культурную ценность
представляют усадебные парки. Они рассматриваются совместно со
старинными дворянскими усадьбами, представляют с ними единое целое.
Именно поэтому старинные дворянские усадьбы классифицируются как
ландшафтные историко-культурные объекты. Усадебные парки также
создавались по определенному проекту-плану. Имеют свою четко
выверенную планировку. В идеале должны собой представлять красивое,
радующее глаз зрелище. В момент их создания предназначались для
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прогулок и свободного времяпрепровождения владельца старинной
дворянской усадьбы.
Таким образом, парки старинных дворянских усадеб представляют
собой искусственно созданный ландшафт, отражающей культурное и
эстетическое мировоззрение, а также моду их владельцев, живших в
определенную историческую эпоху.
Старинные дворянские усадьбы также отражают собой социальное,
экономическое и политическое развитие государства на момент их создания.
Интересными и очень важными для истории и культуры государства
объектами являются кремли. Например, широко известны: Московский
кремль, Казанский кремль, Тульский кремль, Смоленский кремль и т.д.
Явной отличительной особенностью кремлей является то, что они
выполнены из камня (существующие в настоящее время) и имеют большой
возраст, как правило, более 500 лет.
Большую историческую и культурную ценность имеют старинные
культовые объекты. Например, церкви, мечети и т.д.
Прежде всего, они отражают наличие той или иной религии,
религиозной культуры как в стране в целом, так и в отдельных ее регионах.
Как правило, они строились по индивидуально разработанным
архитектурным планам и являются очень значимыми архитектурными
памятниками – наземными историко-культурными объектами.
Большое значение для науки, истории и искусства представляют собой
памятники, связанные с жизнью, деятельностью и творчеством выдающихся
личностей. Как правило, к ним относятся здания – наземные историкокультурные объекты и дворянские усадьбы – ландшафтные историкокультурные объекты.
Помимо непосредственного отражения истории и культуры периода,
когда жила выдающаяся личность, они отражают собой и социальное,
экономическое и политическое развитие страны. Так как жизнь и творчество
выдающейся личности проходило на фоне социальных, экономических и
политических реалий и особенностей исторического периода.
В заключении отметим еще два аспекта, связанных с мониторингом
земель и объектов историко-культурного назначения как «проводником
культуры» государства.
Существование большого количества историко-культурных объектов и
поддержание их отличного (в идеале) состояния при помощи
периодического проведения мониторинга земель и объектов историкокультурного назначения развивает туризм, причем как внутренний, так и
международный.
Немаловажным фактором, влияющим на историю и культуру как страны
в целом так отдельных ее регионов - являются природные условия. Возможно
даже, что это один из основных факторов развивающих и отражающих
историю и культуру территории.
Природные особенности территории, в том числе региона, страны запечатлелись в ее историко-культурных ландшафтах и соответственно в
историко-культурных объектах. Все это должно учитываться при
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проведении мониторинга земель и объектов историко-культурного
назначения.
Таким образом, мониторинг земель и объектов историко-культурного
назначения является «проводником культуры» государства. Также можно
сказать, что он является «хранителем истории» как государства в целом, так
и отдельных его регионов.
Кроме этого проведение мониторинга земель и объектов историкокультурного назначения может существенно помочь исторической науке,
археологии, культурологии, географической науке, рекреации и туризму и
другим научным дисциплинам.
Важно отметить, что носителем культуры является народ государства
(но учитывая многонациональность – народы государства).
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Интродукция рода Narcissusl в условиях
Республики Башкортостан
Биглова А.Р., Реут А.А.
Южно-Уральский ботанический сад-институт

Нарциссы – многолетние травянистые растения, относятся к семейству
амариллисовых, распространенных в Центральной Европе, Средиземноморье, Китае и Японии [6]. В культуре используется 25 видов и множество
гибридных форм, объединенных в один вид под названием нарцисс
гибридный. В озеленении парков и скверов, населенных пунктов Республики
Башкортостан нарциссы, кроме старых сортов, не используются [3, 4, 5]. В
этой связи актуально изучение биологических особенностей возможно
большего количества видов и сортов нарциссов в условиях региона с целью
отбора наиболее перспективных для широкой культуры.
Целью работы является изучение биологических особенностей
представителей рода Narcissus при введении в культуру в лесостепной зоне
Башкирского Предуралья; разработка зонального ассортимента.
В задачи исследований входило: изучение биологических особенностей,
оценка декоративных, хозяйственно-ценных признаков таксонов нарцисса,
интродуцированных в Южно-Уральский ботанический сад-институт обособленное структурное подразделение Федерального государственного
бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (далее ЮУБСИ УФИЦ РАН), а
также разработка ассортимента дляиспользования в озеленении Республики
Башкортостан.
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Объектами интродукционных исследований на базе ЮУБСИ УФИЦ
РАН являлся 1 вид (N. poeticusL.) и 47 сортов. Изучение сезонного ритма
развития растений проводили по методике фенологических наблюдений в
ботанических садах [2]. Оценка декоративности культиваров проведена по
методике государственного сортоиспытания декоративных культур [1].
В результате интродукционных исследований выявлено, что весеннее
отрастание нарциссов приходится на вторую декаду апреля. Большинство
сортов коллекции ЮУБСИ УФИЦ РАН (20 сортов) по срокам цветения
относятся к среднецветущим. Время начала образования цветоносов
варьирует от 19 апреля до 8 мая. Выявлено, что продолжительность
вегетационного периода изучаемых сортов в условиях Башкирского
Предуралья колеблется от 86 до 121 дней. Самым продолжительным
цветением характеризуются N. poeticus L. и сорта: «Pueblo», «Quail», «Pipit»,
«JackSnipe» (жонкиллиевидные), «Recurvus» (поэтический) – 14-16 дней.
Наименьшая продолжительность цветения отмечена у сорта «Salosiel» (класс
крупнокорончатый) - всего 6 дней.
Для выделения наиболее декоративных таксонов нарциссов
использовали 100-балльную шкалу. Из декоративных признаков
оценивались: окраска цветка (до 15 баллов), размер цветка (до 15), форма
цветка (до 10), прочность цветоноса (до 15), обилие цветения (до 10),
длительность цветения (до 10), аромат (до 10), оригинальность (до 10),
состояние растений (до 5). Лучшими считаются виды, набравшие не менее
90 баллов.
Среди перечисленных выше признаков доминирующее положение
занимает окраска и оригинальность формы цветка, величина околоцветника.
Наиболее высоко оцениваются сорта с чистой яркой или очень нежной
окраской, устойчивой к выгоранию, например, как у «Berlin», «FlowerDrift»,
«Palmares», «PetitFour», «Texas», «Quail». Оригинальностью окраски и
формой цветка выделяются такие сорта как «Berlin», «PetitFour»,
«YellowCheerfulness», «Cheerfulness», «Texas», «Orangerie», «Replete»,
«Mount Hood». Особой оригинальностью отличается сорт «PetitFour»,
коронка напоминает широкую низкую корзину, набитую выростами
коронки, околоцветника и с шестью длинными «рогами» - тоже выростами
околоцветника. Коронка сначала ярко-желтого цвета, в полном цветении –
кремово-розовая, при отцветании того же цвета, что и околоцветник – белая.
Из всех изучаемых культиваров самым низкорослым является сорт «Jet-fire» (17,5±0,8 см); самым высокорослым - «CoolFlame» (49,0±2,4 см).
Величина околоцветника – один из значимых декоративных признаков
у нарциссов. Максимальный диаметр цветка отмечается у сортов «Orangerie»
(9,5±0,4 см), «Sempreavanti» (9,5±0,3 см), «PetitFour» (9,0±0,4 см).
У большинства сортов количество генеративных побегов колеблется от
1,0-2,5 шт., за исключением «Pipit» (6,0±0,2). Наибольшее число цветков в
соцветии встречается у «Pipit», «Quail», «YellowCheerfulness» - 2,0±0,1 шт.
В результате проведенной оценки декоративных качеств наибольшее
количество баллов (90 и более) получили 16 сортов: «Berlin», «Cassata»,
«Cheerfulness», «CoolFlame», «FlowerDrift», «FregrentRous», «MountHood»,
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«Odense», «Orangerie», «Palmares», «PetitFour», «Pipit», «Quai», «Replete»,
«Texas», «Yellow Cheerfulness». Данные сорта обладали крупными цветками
с красивой формой и чистой окраской лепестков, высокими, прочными
цветоносами, длительным и обильным цветением, слабым приятным
ароматом цветка.
Хозяйственно-полезные достоинства сортов оценивалась в пределах 50балльной шкалы по следующим критериям: продуктивность цветения (до 15
баллов), репродуктивная способность (до 15), период цветения (до 10),
размер цветка (до 5), общая устойчивость к неблагоприятным условиям (до
5). Лучшими считаются сорта, набравшие не менее 40 баллов
Продуктивность цветения (количество генеративных побегов на один
куст) – основной признак, определяющий характер использования растения
в декоративном садоводстве. Процент цветоносов к числу всех побегов в
кусте говорит об обилии цветения растения.
Репродуктивная способность вида определяет его жизнеспособность и
степень приспособленности к условиям произрастания, возможность
размножения (Македонская, 1988). Изученные сорта и вид не завязывают
семена, за исключением «SempreAvanti» (класс крупнокорончатые).
Репродуктивная способность поддерживается за счет вегетативного
размножения.
Под периодом цветения мы понимаем промежуток времени (в сутках)
от начала цветения, т.е. раскрытия первого цветка, до его окончания, т.е.
завядания, засыхания последнего цветка. Самым продолжительным
периодом цветения характеризуются N. poeticus и сорта «Pueblo», «Quail»,
«Pipit», «JackSnipe», «Recurvus» (жонкиллиевидные) – 14-16 суток. Размер
(диаметр околоцветника) цветка – является важным признаком. Необходимо
отметить, что обладателем самого большого цветка являются «Orangerie»,
«Sempreavanti», «PetitFour».
Практически все изученные виды характеризуются высокими
показателями засухо- и жароустойчивости, зимостойкости в местных
климатических условиях, т.к. за годы наблюдений выпадов растений за
вегетационный и зимний периоды не отмечалось. Не наблюдалось также
поражений нарциссов болезнями, однако в отдельные годы луковицы в
небольшой степени повреждались личинками журчалки.
В результате проведенной оценки хозяйственно-полезных признаков,
все рассмотренные виды получили не менее 30 баллов, что характеризует их
как перспективные.
Максимальное количество баллов набрали: N. poeticus, «Fragrant Rose»,
«Yellow Cheerfulness» (по 42 баллов); «Barrett Browning», «Cassata» (по 43);
«Actea» (по 44); «Texas» (по 45); «DickWilden», «Pipit», «Quail» (по 46).
Данные сорта характеризуются длительным цветением; являются
высокопродуктивными, многостебельными, не поражаются болезнями.
В результате комплексной оценки перспективности таксонов нарцисса
по декоративным и хозяйственно-ценным качествам выделены лучшие
образцы (таблица).
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Перспективными считаются сорта, набравшие в сумме более 130 баллов.
Наибольшим количеством баллов оценены сорта «Odense», «Replete» (по 130
баллов); «Berlin», «DickWilden», «Orangerie» (по 131); «FlowerDrift» (132);
«Cassata», «Cheerfulness», «FragrantRose» (по 133); «PetitFour»,
«YellowCheerfulness» (по 135); «Pipit» (137); «Quail» (139); «Texas» (141).
Они характеризуются высокой продуктивностью цветения, оригинальны,
высокодекоративны, устойчивы в условиях лесостепной зоны Башкирского
Предуралья, что позволяет рекомендовать их для широкого использования в
озеленительной практике.
Остальные изученные сорта были оценены 89-129 баллами. Они
отличились по таким признакам, как обилие и продолжительность цветения;
яркая и оригинальная окраска цветка. Большинство сортов неприхотливы и
успешно произрастают в условиях лесостепной зоны Башкирского
Предуралья.
Таким образом, выявлено, что продолжительность вегетационного
периода изучаемых таксонов нарцисса в условиях Башкирского Предуралья
колеблется от 86 до 121 дней. Количество дней от отрастания до фазы
цветения и продолжительность цветения варьировали в зависимости от
изучаемых сортов и составили соответственно 19-38 и 8-16 дней. Выделены
сорта с наиболее продолжительным цветением («Pipit», «Pueblo», «Quail»).
В результате проведенной оценки декоративных качеств по 100балльной шкале наибольшее количество баллов (90 и более) получили 16
сортов: «Berlin», «Cassata», «Cheerfulness», «CoolFlame», «FlowerDrift»,
«FregrentRous», «MountHood», «Odense», «Orangerie», «Palmares»,
«PetitFour», «Pipit», «Quai», «Replete», «Texas», «YellowCheerfulness».
Данные сорта обладали крупными цветками с красивой формой и чистой
окраской лепестков, высокими, прочными цветоносами, длительным и
обильным цветением, слабым приятным ароматом цветка.
В результате проведенной оценки хозяйственно-полезных признаков,
все рассмотренные образцы получили 30 и более баллов, что характеризует
их как перспективные. Максимальное количество баллов набрали: N.
poeticusL., «FragrantRose», «YellowCheerfulness» (по 42 баллов);
«BarrettBrowning», «Cassata» (по 43); «Actea» (по 44); «Texas» (по 45);
«DickWilden», «Pipit», «Quail» (по 46). Данные образцы характеризуются
длительным цветением, являются высокопродуктивными, не поражаются
болезнями.
По результатам комплексной оценки наибольшим количеством баллов
оценены сорта «Odense», «Replete» (130 баллов); «Berlin», «DickWilden»,
«Orangerie» (131); «FlowerDrift» (132); «Cassata», «Cheerfulness»,
«FragrantRose» (133); «PetitFour», «Yellow Cheerfulness» (135); «Pipit» (137);
«Quail» (139); «Texas» (141). Они характеризуются высокой
продуктивностью цветения, оригинальны, высокодекоративны, устойчивы в
условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья, что позволяет
рекомендовать их для широкого использования в озеленительной практике.
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Перспективы создания геопарка ЮНЕСКО в Дагестане
Идрисов И.А.
Институт геологии ДНЦ РАН,
ФГБУ "Государственный природный заповедник «Дагестанский»"

Геопарк ЮНЕСКО – это природная территория, имеющая особый
охраняемый статус, на которой наглядно раскрывается геологическая
история Земли, формирование местных ландшафтов и имеются хорошие
условия для развития познавательного туризма. Сарыкум с прилегающим
хребтом Нарат-Тюбе – один из наиболее подходящих на Кавказе участков
для придания такого статуса. Подготовка заявки предполагает описание
различных геологических и геоморфологических особенностей и оценку их
по специальной методике. К настоящему времени в России нет подобных
геопарков.
Перспективный участок геопарка включает в себя две крупные
природные территории: хребет Нарат-тюбе и массив Сарыкум.
Хребет Нарат-тюбе (Нараттюбинский) ограничивает Кавказ с юга от
Прикаспийской низменности с севера. Протягивается в общекавказском
направлении более чем на 70км. Высота хребта 400-700м. В южной части
ширина до 5км. Северо-западнее долины р.Шура-озень тектоническая
структура резко усложняется. Западнее основной линии хребта формируется
сильно расчлененная территория с высотами 300-700м. Она протягивается на
запад вплоть до Хадумской возвышенности. Здесь расположено крупное
Шамхалбулакское
газоконденсатное
месторождение
(Мирзоев,
Шарафудинов, 1986).
Массив Сарыкум частично занимает участок Государственного
природного заповедника Дагестанский – «Сарыкумские барханы». Участок
заповедника занимает центральную часть Большого (Западного) Сарыкума.
Массив имеет в целом треугольную форму и протягивается более чем на 12
км с северо-запада на юго-восток, в поперечном направлении ширина
массива 3,5 км в центре, до 1-2 км на периферии (Идрисов, 2010). Наивысшая
точка Сарыкума в настоящее время достигает абсолютной высоты 245,8
метров (Гусаров и др., 2017). Исследователи также отмечают снижение этой
высоты за последние десятилетия, в частности на топокартах конца 1980-х
годов приводится цифра в 252м. Причинами снижения высоты и зарастания
основания и частично склонов являются существенные климатические
изменения, в частности снижение скорости ветра. Большое значение имеет
заповедный режим, исключающий здесь выпас скота.
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В тектоническом отношении рассматриваемая территория относится к
Нараттюбинской моноклинали, обрамляющую с северо-востока выступы
Дагестанского клина (Хадумский в северо-западной части и Талгинский в
юго-западной). Моноклиналь под углом 30-50 градусов погружается на
северо-восток (Мирзоев, Шарафудинов, 1986).
Хребет сложен переслаивающимися чокракскими и караганскими
(миоцен) пачками песчаников и глин. Мощность пачек 30-100м, суммарная
мощность миоцена более 1000м.
Рельеф хребта Нарат-тюбе сформирован за счет избирательной эрозией
с сохранением песчаников в виде куэстовых гряд, возвышающимися над
эродированными участками, сложенными слоями глинами.
Массив Сарыкум расположен у подножья хребта на террасах хазарского
(среднечетвертичного) возраста. Массив разделен долиной р. Шура-Озень на
правобережную (Большой или Западный) и левобережную (Малый или
Восточный) части.
Сарыкум резко контрастирует с прилегающими морскими террасами с
севера и с горными хребтами с юга. Высокая контрастность природной среды
на подобной небольшой территории (менее 50кв.км) определила сложность
реконструкции формирования массива.
Вдоль хребта Нарат-Тюбе протягивается полоса выхода минеральных
вод. В частности во всех прорезающих хребет долинах имеются выходы
сероводородных вод. В частности долина Истису (Горячая вода –
кумыкский) названа в связи с наличием в ней термального источника. Также
следует отметить источник с водой с повышенным содержанием железа
между долиной р.Шура-озень и участком заповедника. Крупные источники
открываются непосредственно в пойме этой реки.
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Радиационный мониторинг
территории Валдайского национального парка
Гладких С.Н., Степанов Н.В.
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого», Великий Новгород, Россия

В России, по уточненным данным, радиоактивному загрязнению после
Чернобыльской аварии подверглись территории двенадцати областей, в том
числе и Новгородская. До аварии на Чернобыльской АЭС на поверхности и
в верхнем слое почвы нашей планеты повсеместно накопились
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радиоактивные загрязнения от ранее проводившихся ядерных испытаний.
Уровень такого рода глобального загрязнения изотопом цезия-137 в наших
широтах в настоящее время составляет в среднем около 0,05 Кюри на 1 км2
(Ки / км2) и варьирует в пространстве от 0,01 до 0,15 Ки / км2. Исключениями
являются зоны локального загрязнения окрестностей ядерных полигонов,
добывающих и перерабатывающих ядерное топливо предприятий, вокруг
атомных и тепловых электростанций.
После Чернобыльской аварии в ряде зарубежных стран, на Украине, в
Белоруссии, на Европейской части России радиоактивное загрязнение, в том
числе цезием -13 7, достигает местами десятков Ки / км2.
Авиационное картирование радиоактивного загрязнения территории
бывшего СССР геофизиками (г. С.-Петербург, 1991г.) обнаружило пятна
загрязнения цезием-137 в том числе и на территории Новгородской области.
Их уровень достигал до 0,8 Ки / км2. Таким образом, Чернобыльская авария
оставила свой след и в Новгородской области. Позднее карта загрязнения
территории области была уточнена. Полученные данные широко, но, к
сожалению, не всегда корректно освещались в печати, по радио и
телевидению. При этом, Валдайский парк, как и весь район, относился к
"чистой" территории. Настораживало то, что рубежами "чистых" и
"нечистых"
районов
служили
административные
границы.
В
действительности загрязнение местности продуктами Чернобыльской
аварии в принципе повсеместно и не имеет границ. Всё дело в уровнях
загрязнения.
Для установления более достоверной картины загрязнения территории,
нами было проведено обследование радиационной обстановки в границах
территории Валдайского национального парка. При этом предпочтение было
отдано определению загрязнения цезием, по причине сравнительной
лёгкости измерения его содержания. Вред от цезия во много раз ниже чем,
например, от стронция -90, имеющего такой же период полураспада (30 лет).
Но измерить содержание стронция непосредственно в природе гораздо
труднее.
В работе при полевых изысканиях использовался переносной
сцинтилляционный -спектр американской фирмы ОРТЕС, включающий в
себя амплитудный анализатор (модель 7.500В) и спектрометрический
сцинтилляционный счётчик на кристалле NaJ диаметром 150 и высотой 100
мм (ДГИ - детектор - излучения). Для раздельного определения цезия -13 7 и
цезия -134 применялся спектрометр фирмы ОРТЕС модели 6800 с
германиевым детектором. Тритий при определении концентрации стронция
выделяли радиохимическими методами, измерения активности выполнялось
на установке малого фона УМФ-1500. Кроме того, в точках геохимического
мониторинга проводился отбор проб почвы для лабораторного анализа.
Применявшиеся в работе средства измерении имели сертификат,
заменяющий аттестацию и проверку.
В результате проведённого исследования автомобильных и пешеходных
трасс, баз отдыха и мест под строительство баз отдыха не было обнаружено
аномального содержания естественных радиоактивных элементов (урана,
радия, тория, калия). Установлено, что в почвах на территории ВНП эти
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элементы распределены по глубине равномерно и содержание их лежит в
пределах: по калию - 0,2 - 1,8%, по радию - 3, 8 – 18, по торию - 8 - 30 Бк /
см3. Мощность дозы -излучения на высоте 1 м составляет 7-14 мкР/ч.
Почва всех объектов, за исключением автодорог, загрязнена
радиоактивным цезием (изотопами цезия -137 и -134), который сосредоточен
в верхнем слое 10-20 см. Количество цезия нигде не достигает 0,33 Ки/км2,
то есть 1/3 доли того уровня (1 Ки/км2), с которого загрязнение считается
вредным. Как уже отмечалось выше, глобальные загрязнения в наших
широтах достигают 0,1 Ки/км2. Мощность дозы от цезия на обследованных
объектах составляет 0,3-0,6 мкР/ч. На автомобильных дорогах цезия не
обнаружено. Очевидно, его смыли талые воды и дожди.
Цезий в почвах на территории ВНП имеет явно чернобыльское
происхождение, так как отношение содержания изотопов Cs-137 к Cs-134
было равно 21,5 на 01.12.93 г., что соответствует чисто чернобыльс-кому
загрязнению.
Глобальный цезий -137 в верхнем (20 см) слое почвы обнаружен не был.
Наибольшее загрязнение (0,15 Ки/км2) приходится на юго-западную часть
парка.
Первоначальное
распределение
загрязнения
радионуклидами
чернобыльского происхождения естественно со временем претерпевает
изменения. Это, как уже отмечалось, подтверждается их отсутствием на
водонепроницаемых и подверженным атмосферным осадкам автомобильных
дорогах. Существует много способов и путей перераспределения
радионуклидов в почвенно-грунтовой толще, водоносных горизонтах,
поверхностных водах, тканях растений и животных.
Измерения, проведенные на нескольких луговых участках, одни из
которых постоянно выкашивались, а другие - нет, показали: отсутствие цезия
в первом и наличие его во втором случае. По всей видимости, цезий с
косимого участка был извлечен из почвы травой. Последняя в виде сена была
скормлена скотине, с молоком и мясом животных цезий попал на стол
крестьянской семьи, а возможно и на рынок и далее, проследовав обычными
для пищевых цепей путями миграции, в виде навоза с примесью цезия
"обогатила" огород ничего не ведающего о том крестьянина.
Из этого можно сделать вывод о простом и эффективном способе
возможной дезактивации территории баз отдыха, туристских троп и других
мест сосредоточения, проживания и питания населения. Достаточно
регулярно удалять вырастающую здесь растительность и складировать
(захоранивать) в хорошо изолированных местах (например, герметичных
шахтах уничтоженных стратегических ракет) для постепенного и полного
выведения из местного круговорота веществ чернобыльских радионуклидов.
Местное население Новгородской области и ВНП активно пользуется
дарами природы. Поэтому представляет интерес оценка возможного влияния
содержащихся в почве радионуклидов на качество местных даров природы.
Нами были проведены исследования по содержанию цезия -137, цезия 134 в грибах, мхе, ягодах. Результаты исследований по грибам следующие
(Сs-137, Сs-134 соответственно): грузди черные - 149 Бк/кг, 12 Бк/кг; опята
свежие - 620 Бк/кг, 27 Бк/кг; опята сушеные –910 Бк/кг, 43 Бк/кг;
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подберезовики– 1769 Бк/кг, 80 Бк/кг; боровик - 1756 Бк/кг, 75 Бк/кг;
подосиновики -1698 Бк/кг , 82 Бк/кг.
Приведенные данные говорят о том, что разные грибы в различной
степени аккумулируют цезий. Это, по-видимому, связано с разной глубиной
проникновения в почву грибницы и другими индивидуальными
особенностями грибов.
Полученные данные показывают, что грибы способны вытягивать из
почвы цезий в значительно большей пропорции, чем он в ней содержится.
Так, при содержании в 1 кг сухой почвы 83 ВК цезия, коэффициент
обогащения составляет 22. Таким образом, грибы являются мощными
экстракторами цезия, что необходимо учитывать в районах их заготовок. Это
указывает также на возможность использования грибов в качестве
индикаторных проб на содержание цезия на участках их сбора.
По отечественным нормам допустимый уровень загрязнения цезием 137+134 составляет 410-8 Ки/кг для свежих и 210-7 Ки/кг для сушеных
грибов, или соответственно 1480 Бк/кг и 7400 Бк/кг. Отсюда следует, что
уровень загрязнения почвы, на которой еще можно собирать трубчатые
грибы (боровики, подосиновики, подберезовики и др.) не должен превышать
0,42 Ки/км2, а для опят (сушеных) - 1,0 Ки/км2. Сложившиеся на территории
ВНП после Чернобыльской аварии условия загрязнения радионуклидами
вполне отвечают этим требованиям. Тем не менее радиационный контроль
грибов необходим.
Однако, если ориентироваться на более жесткие Международные нормы
[1] для цезия - 137+134, которые для всех продуктов питания взрослых людей
составляет 370 Бк/кг (в 20 раз ниже отечественных) то даже грибы,
собранные в ВНП, и которые являются наиболее чистыми в Новгородской
области по международным меркам следует признать несъедобными.
На наш взгляд необходимо отечественные нормы приблизить к
международным, особенно в условиях затянувшегося экономического
кризиса, когда существенно растет потребление населением грибов и других
дикорастущих плодов и ягод.
В процессе исследований проводились также измерения содержания
цезия во мхе, ягодах, меде, мясе дичи. Получены следующие данные: сухой
мох - 10000 Бк/кг, ягоды - 100 Бк/кг (больше в болотных ягодах), мед -50
Бк/кг, мясо дичи (лось) - 3000 Бк/кг.
В связи с возможным радиоактивным загрязнением территории
вследствие Чернобыльской аварии проводились измерения содержания
цезия-137 и стронция-90 в древесине в зависимости от содержания в почве.
Измерения
концентрации
цезия
выполнялись
с
помощью
полупроводникового -спектрометра, и тритий при определении концентрации стронция выделяли радиохимическими методами, измерения активности выполнялось на установке малого фона УМФ-1500.
Загрязнение древостоя радионуклидами можно разделить на два этапа.
На первом этапе (продолжительностью 2 – 3 года) загрязнение древостоя
определяется осаждением радионуклидов на кроны. В это время наибольшие
уровни загрязнения имеют кора, хвоя, ветви. Состав радионуклидов
совпадает с нуклидами выпадений. Меньшие уровни загрязнения имеют
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внутренние части дерева (древесина, камбий, луб), защищенные от
выпадений. Их загрязнение определяется радионуклидами цезия - наиболее
подвижного в растениях элемента. На втором этапе, после перемещения
радионуклидов на почву, поступление радионуклидов стронция -90 и цезия 137 в древесину определяется корневой системой.
Результаты измерений показали, что с внутрипочвенным стоком на
глубину почвы 25 см ежегодно выносится не более 0,1% изотопов, уровень
загрязненности древесины тем ниже, чем выше возраст дерева.
В целом концентрация цезия -137 и стронция -90 в древесине не
превышает допустимых уровней (1000 4000 Бк/кг).
РЕЗЮМЕ
Представлены результаты радиологических исследований почв лесных
массивов Валдайского национального парка, которые позволяют сделать вывод
о том, что радиологическая обстановка находится в норме.

Эколого-просветительская деятельность национальных
парков России и США (на примере НП «Зюраткуль» (Россия,
Южный Урал) и НП «Шеннандоа» (США, штат Вирджиния)
Иванов Ю.Е.
Уральский государственный педагогический университет

На пути своего развития человечество фактически повсеместно оказалось
сегодня в положении, которое иначе как двойственное охарактеризовать
нельзя. С одной стороны, экономическая ситуация требует увеличения
давления на окружающую природную среду и расширения ресурсной базы. С
другой,
ухудшение
условий
для
жизни
человека
породило
противонаправленный процесс, называемый «экологизация общества». Он
связан, в первую очередь, с необходимостью формирования у людей нового
типа мышления, включающего в себя экологическую культуру, сознательность
и ответственность, которые играли бы решающую роль при принятии
человеком решений, вне зависимости от области его деятельности. В связи с
тем, что подобные вопросы находятся в компетенции педагогики, в этой
области выделилось отдельное направление - экологическое образование, как
непрерывный процесс воспитания, обучения, самообразования и развития
личности, направленный на формирование норм нравственного поведения
людей, их обязанностей и ответственности по отношению ко всему живому, а
также получение специальных знаний и практических навыков по охране
окружающей природной среды, природопользованию и экологической
безопасности, реализуемых в экологически грамотной деятельности (Проект
федерального закона «Об экологической культуре», 2000). Очевидная
необходимость проведения систематических мероприятий, нацеленных на
повышение уровня экологической информированности населения, вне стен
общеобразовательных учреждений инициировала развитие экологического
просвещения, как распространение экологических знаний, информации о
состоянии окружающей среды, природных ресурсов, экологической
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безопасности в целях формирования в обществе основ экологической культуры
(там же), то есть понятия более широкого и социально значимого.
Использование СМИ, рекламы, библиотек, ООПТ, как базы для активной
экопросветительской деятельности, уже давно ни для кого не является
новостью, но хотелось бы отдельно остановится на отдельном аспекте, а
именно на особо охраняемых природных территориях.
Национальные парки, в качестве базы для исследования
экопросветительской деятельности, представляют собой оптимальный пример
особо охраняемых природных территорий, так как эта единица признанна
международным сообществом и экологическое просвещение является здесь
одним из основных видов деятельности. Первый национальный парк
«Йеллоустон» был основан в США в 1872 году. В этой стране на сегодняшний
день накоплен огромный опыт работы в исследуемой области, поэтому для
сравнения с работой российских национальных парков были выбраны именно
американские коллеги. В Российской Федерации национальные парки стали
создаваться лишь с 1983 г. (были организованы национальные парки
"Сочинский" и "Лосиный остров") и явились новой для России формой
территориальной охраны природы. В качестве примера для исследования был
выбран национальный парк «Зюраткуль», исследовательский визит в который
состоялся в апреле 2005 года. Руководитель отдела экопросвещения Брюханова
Т.В. согласилась дать интервью, а также любезно предоставила отчеты, лекции,
планы, публикации местных СМИ, фото и видеоматериалы, вообщем всю
информацию, необходимую для того, чтобы составить детальное
представление об особенностях экопросветительской деятельности на
территории национального парка «Зюраткуль». В США соответствующий
визит был совершен в сентябре 2005 года в национальный парк «Шенандоа».
Он во многом схож с «Зюраткулем». Оба они находятся в умеренной
климатической зоне, в гористой местности, максимальная высота
американского национального парка немного превышает 1200 м., а уральского
1400 м. Площадь «Зюраткуля» 883 км2, против 795.2 км2 у «Шэнандоа», то есть
разница составляет около 88 км2, что не так уж и много. На территории обоих
национальных парков обнаружены поселения каменного века, возраст которых
определяют в 17 тыс. лет («Зюраткуль») и 10 тыс. лет («Шенандоа»). Под
защитой находятся схожие виды животных, например медведи, совы, лоси, а
также растений.
Попытка провести сравнительный анализ не преследует цели выяснить, в
какой стране экопросвещение в ООПТ действует лучше и эффективней. Здесь
скорее рассматриваются основные сходства и различия, возможные причины
их возникновения, связь отдельных особенностей с местной историей,
географией психологией и т.д. Соответственно, сделанные выводы будут иметь
не форму критических суждений, а скорее замечаний и размышлений по тому
или иному поводу, основанных на сочетании теоретического материала с
практическим опытом. Основные выводы можно изложить в краткой форме:
- Процесс организации экопросветительской деятельности, как и системы
управления ООПТ, может занимать не один десяток лет. Он отражает
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внутренние политические и экономические особенности, а потому строго
специфичен для каждой страны.
- Существующие международные нормы и правила касательно данного
вида деятельности были разработаны во многом ориентируясь на опыт
американских национальных парков. В последнее время российские ООПТ
активно сотрудничают и перенимают опыт зарубежных коллег.
- ООПТ любой страны должны ставить своей конечной целью переход к
устойчивому развитию, опираясь при этом на материалы последних
международных конвенций и конгрессов.
- Эффективность экологического просвещения напрямую зависит от его
финансирования. Ни российские, ни американские ООПТ не получают средств
в количестве, достаточном для достижения поставленных задач.
- Любой аспект деятельности ООПТ подвержен сильному влиянию
социальных процессов общепланетарного масштаба. Эта особенность
проявляется в обеих рассматрваемых странах, поэтому можно назвать ее
универсальной.
- Системы экопросветительских действий в ООПТ России и США
находятся на разных этапах развития. Условия, в которых они развивались,
сложились таким образом, что американская сторона пока бесспорно лидирует
в данной области, а потому нет ничего зазорного в том, чтобы интегрировать
их опыт на территории Российской Федерации.
- Специфика каждой страны определяет невозможность разработки
универсальных требований к работе ООПТ. Следовательно, любые зарубежные
наработки перед внедрением должны быть проанализированы и изменены с
учетом местных особенностей.

Специфика реализации концепции непрерывного
экологического образования в высшей школе
Одинцев А.В.
Бийский педагогический государственный университет
им. В.М. Шукшина

Согласно Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года, «обновленное образование должно сыграть ключевую роль в
сохранении нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, динамичного
развития российского общества...» [!]. Это положение в полной мере относится
и к экологическому образованию, приобретающему в своем развитии все более
выраженную функцию обновления «всего образования».
В этой связи возникает необходимость формирования новой системы
экологической подготовки учащейся молодежи, основополагающими
принципами которой должны стать демократизм и всеобщность
экологического образования, его гуманизация, связь экологического
образования с потребностями практически-преобразовательной деятельности
человека
и
общества,
учет
национально-культурных
традиций,
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демографических, природных и социально-экономических условий жизни
людей; единство общего, профессионального и экологического образования.
Приоритетной целью современного экологического образования в высшей
школе является подготовка квалифицированных специалистов, обладающих
высоким интеллектуальным и культурным уровнем, имеющих глубокие
научные знания об основах устойчивого развития человечества, а также о
правах и обязанностях граждан в отношении окружающей природной среды,
умеющих оценить степень антропогенного воздействия на природу и здоровье
людей и имеющих опыт природоохранного просвещения.
Изучение мирового и отечественного опыта показывает, что можно
выделить несколько взаимосвязанных направлений экологического
образования студентов вузов.
Первое направление связано с тем, что практически каждая дисциплина,
изучаемая в высшей школе, дает возможности для изучения взаимодействия
человека, общества и природы, поэтому возможно включение экологических
вопросов в содержание традиционных дисциплин. Органичное включение
экологической проблематики способно повысить интерес к изучению
предмета, поскольку связывает учебный материал с актуальными процессами
современности. Задача преподавателя заключается в том, чтобы умело
акцентировать внимание студентов на данном вопросе.
При этом нужно понимать, что экологизация не может быть ведущим
направлением экологического образования в вузе. Экологическая подготовка
должна быть дополнена изучением дисциплин экологического содержания. К
настоящему времени уже накоплен определенный опыт преподавания в вузах
экологических курсов базового уровня («Глобальная экология», «Социальная
экология», «Экология человека», «Экология XXI века» и др.), однако их
следует рассматривать только как пропедевтические, цель которых
заключается в подготовке студентов к восприятию следующего блока
экологических дисциплин. Это связано с тем, что в новых стандартах высшего
образования в учебный план всех специальностей вводится курс «Экология» в
пределах 30 -50 часов, что является фактом признания роли экологических
знаний в подготовке специалистов, однако разовый короткий курс вряд ли
принесет существенный эффект, даже если будет читаться преподавателем,
имеющим экологическую подготовку.
Экологизация и спецкурсы экологического содержания относятся к
формальному экологическому образованию, которое осуществляется в рамках
дисциплин, входящих в расписание учебных занятий вузов. В рамках
неформального экологического образования в первую очередь следует
упомянуть возможность организации научно-исследовательской работы
студентов. При этом экологические исследования не должны являться
прерогативой естественно-научных факультетов, так как исторические,
социологические, юридические, экономические, политологические аспекты
экологии и экологического образования также представляют большой интерес
для их исследования.
Для студентов педагогических вузов желательно участие в экологопросветительской работе как в учебных заведениях, так и среди населения. В
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школе эколого-просветительская работа может осуществляться в виде
организации различных экологических кружков, проведения тематических
вечеров и других форм неформального образования школьников. В деле
экологического просвещения населения важную роль играют выступления
студентов в средствах массовой информации, чтение лекций, организация
экологических акций, участие в тематических конференциях, фотовыставках,
экскурсиях и др.
Таким образом, в свете реализации общей задачи, которую решает
экологическое образование, изучаемый вид экологического образования
поднимается до уровня значимости образования поколения в целом, выступая
в качестве эффективного средства содержательно-технологической интеграции
экологического и других основных видов образования. Одновременно, будучи
источником и средством формирования осознанных рациональногуманистических взаимоотношений в целостной системе «человек-обществобиосфера», экологическое образование является синкретическим фактором
обучения, воспитания и развития.
Очевидно, что отдельными изменениями в области образования не решить
проблемы перехода цивилизации на траекторию устойчивого развития. Такой
подход может привести лишь к незначительному повышению уровня
образования, но это вряд ли выведет современное общество из экологического
тупика [2]. Важнейшим условием эффективной экологической подготовки
подрастающего поколения является участие в этом процессе всех
государственных и социальных институтов: семьи, общественных,
политических и профсоюзных организаций, учреждений культуры, науки,
туризма и спорта, средств массовой информации, Вооруженных сил и
религиозных конфессий. Только совместные усилия всех социальных групп и
слоев населения позволят образованию стать главным средством
конструктивного преобразования общественного и индивидуального
экологического сознания.
Литература
1. Ю.Г. Круглое. ТЭКО Центр: экология в зеркале педагогики // Вестник
экологического образования в России. - 2003. - №4 (30). - С. 7-8.

Анализ медоносных краснокнижных растений Дагестана
Абакарова М.А.
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

В развитии сельского хозяйства и в дальнейшем решении проблемы
продовольственной безопасности особенное значение приобретает
воспроизводство и рациональное использование биологических ресурсов.
К таким ресурсам, относятся пчелы и тем более растительные медоносные
растения, за счет чего они производят продукты питания.
Одними из главных богатств природы являются растительные ресурсы,
которые имеют важнейшую составную часть природного комплекса, а
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медоносные растения это кормовые ресурсы, представляющие собой
обширную группу покрытосеменных растений, с которых пчелы собирают
нектар и пыльцу. Установлено, что повышение посещаемости цветков
растений насекомыми-опылителями приводит к повышению нектарной
продуктивности и росту урожайности и качества семян и плодов. Существует
и обратная связь: высокая нектаропродуктивность растений благоприятно
сказывается на развитии пчелиных семей. Всюду, где произрастают
медоносные растения, природа предоставляет ценный биологический
продукт – нектар. Только с помощью медоносных пчел, которые живут
большими сообществами, можно собрать нектар и превратить его в полезный
продукт питания – мед.
Пчеловодство является одной из важной отраслью сельского хозяйства.
Опыление с помощью пчел энтомофильных сельскохозяйственных растений
– высокоэффективный агротехнический прием, который приводит к
повышению урожайности энтомофильных с/х растений от 30 до 160%. В
теплицах прибавка урожая огурцов при опылении с помощью пчел
составляет 275-300% (Мельниченко, 1995).
Объектом наших исследований явились краснокнижные медоносные
ресурсы разных мест произрастания Дагестана. Большой научный интерес
представляют краснокнижные медоносные растения [Красная книга
Дагестана, 2016], хотя в медоносном отношении они особого значения для
развития пчеловодство не имеют. В Красной Книге охраняемые растения
разделены по статусу на разные категории. К исчезающим, редким,
краснокнижным и подлежащим охране отнесены 176 видов растений, из них
73 вида являются медоносными, что составляет свыше 41,5% от полного
видового состава краснокнижных растений Дагестана (Красная книга
Дагестана, 2016)
Проблемой является невозможность обеспечить охраной видовое
разнообразие биоты, поскольку существует неравномерное их
географическое размещение. Небольшая территория суммарно не может,
охватить всего разнообразия исторически сложившихся ландшафтов и
экосистем республики.
Среди краснокнижных растений наибольшее количество представлено
семейством Орхидных (Orchidaceae) – 25 видов, Бобовых (Fabaceae) – 3 вида
рода астрагал и 7 видов других родов, 8 видов семейства Касатиковых
(Iridаceae), в меньшем количестве встречаются представители семейства
Колокольчиковых (Campanulaceae) и Сложноцветных (Compositae).
Остальные семейства, такие как Пионовые (Paeoniaceae), Лютиковые
(Ranunculaceae),
Амариллисовые
(Amaryllidaceae)
представлены
незначительным числом видов.
Следовательно, из-за своего узколокального распространения и
занимаемого ограниченного ареала краснокнижные виды растений не имеют
особого значения для пчеловодства Дагестана. Потеря и исчезновение с лица
Земли любого вида – это большая потеря для науки и практики. Каждый
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биологический вид – это удачный результат эксперимента природы,
содержащий информацию многих поколений предков. Их расшифровка
имеет исключительно важное научное и практическое значение.
Совокупность видов растений – неисчерпаемый генофонд для самых
различных, зачастую пока непредвиденных целей. Поэтому охрана редких и
исчезающих видов растений – важнейшая задача. Охрана растительности во
многом зависит от участия в этом деле широких слоев населения. Важное
значение, приобретает просвещение населения о природоохранительных
проблемах и пропаганде научных знаний о флоре и ее значении в жизни
человека. Одним из путей охраны реликтов является сохранение природы в
естественном состоянии. Природа является полноценной и совершенно
незаменимой сокровищницей генетического разнообразия флоры.
Литература
• Красная книга Республики Дагестан (растения). Отв. Абдурахманов Г.М. –
Махачкала, 2016. – С.185-329.
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Минеральные и грунтовые воды низменного Дагестана
Меджидова М.Г., Адиева А.А., Казанбекова А.А., Умарова Ю.А.
ГАОУ ВО «ДГУНХ»

В силу специфических особенностей геолого-тектонического строения,
территория Дагестана располагает уникальными запасами самых
разнообразных по составу минеральных вод - выявлено и описано свыше 300
целебных минеральных источников, на 207 участках сосредоточены
термоминеральные воды, из которых 15 относятся к категории
месторождений минеральных вод. Для лечебных целей пока используется
всего 5 скважин Махачкалинского месторождения и две-три скважины в
курортных местностях Талги, Каспийск, Каякент, Рычал-су. При этом только
Махачкалинское месторождение, с несколькими десятками своих
законсервированных скважин, обладает 8 типами, пригодных для столового
разлива, минеральными водами.
В приморской части Дагестана распространены высокоминерализованные воды хлоридно-натриевого состава с повышенным содержанием
микроэлементов: йода, брома, бора. В горной части - воды
слабоминерализованные с низким содержанием микроэлементов. В
центральном горном Дагестане с высокоминерализованными соседствуют
слабоминерализованные безсульфатные хлоридно-натриево-кальциевые
воды. Несмотря на свою относительно слабую изученность, в Дагестане
имеют место все бальнеологические группы минеральных вод:
сероводородные - составляют 43 % от общего количества источников и
распространены по всей территории республики; углекислые 101

сосредоточены в основном в высокогорьях Дагестана; соляно-щелочные составляют 21 % от общего числа минеральных источников. Наиболее
крупное месторождение - Рычал-су. Геотермический режим недр
характеризуется высокой степенью напряжённости, что создает реальные
предпосылки широкого использования глубинного тепла Земли в народном
хозяйстве. Прогнозные ресурсы паратермальных, термальных и
слаботермальных вод в республике оценены в 2,2 млрд. куб.м/год. За счет
полного освоения уже выявленных месторождений термальных вод можно
довести их добычу до 80-100 млн.куб.м/год. Годовая добыча термальных вод
составляет около 11 млн. куб.м, за счет использования которого экономится
около 70 тыс. т. условного топлива.
Согласно гидрогеологическому районированию прибрежная площадь
находится в северной части Дагестанского артезианского бассейна. В его
разрезе выделяются следующие региональные водоносные комплексы:
сарматский, караганский, чокракский, майкопский, форамениферовый,
верхнемеловой и неокомский.
Сарматские воды в верхней части разреза приурочены к редким
маломощным прослоям песчаников, в нижней - к частым прослоям
трещиноватых мергелей и известняков и принадлежат к гидрокарбонатнонатриевому виду, хлоридной группе, натриевой подгруппе, классу S. Общая
минерализация 302,14 мг/экв, содержание хлора 3880 мг/л, сухой остаток
9540 мг/л.
По степени минерализации верхнесарматские воды являются средними,
а нижнесарматские - высокоминерализованными, что свидетельствует о их
седиментационном характере и весьма затрудненном водообмене.
Караганские и чокракские воды относятся к гидрокарбонатному виду,
сульфатной или хлоридной группе, натриевой подгруппе. Общая
минерализация их изменяется от 60 до 679 мг/экв, содержание хлора от 120
до 10600 мг/л, сухой остаток - от 3400 до 29500 мг/л.
Грунтовые воды вскрыты на глубине 0,5-5,5 м. Установившийся уровень
грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,4-4,0 м. Уровень грунтовых вод
непостоянен по временам года и подвержен сезонным колебаниям, в
зависимости от количества выпадающих атмосферных осадков, а также
фильтрации воды. Водовмещающими грунтами являются верхнечетвертичные
хвальшские пески. Коэффициент фильтрации рекомендуем принять 10,015,Ом/сут. За расчетный уровень грунтовых вод рекомендуем принять на +
0,5 м выше установившегося уровня. Химический анализ грунтовой воды
приведен.
По степени минерализации грунтовые воды относятся к пресным (0,3650,244 г/л), в основном - гидрокарбонатно-кальциевые. В общем балансе
хозяйственно-питьевого водоснабжения по республике 71 % приходится на
долю подземных вод. Потенциальные эксплуатационные ресурсы подземных
вод оцениваются более 2 млн. куб.м/сут. Разведанные запасы составляют 0,9
млн. куб.м/сут.
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Таким образом, республика Дагестан обладает уникальными запасами
минеральных, пресных и теплоэнергетических вод. Полное освоение
месторождений грунтовых вод важно для развития рекреационных
комплексов на Дагестанском побережье Каспийского моря, обеспечения
населения пресной водой, а разработка 13 месторождений теплоэнергетических подземных вод республики позволит использовать их для горячего
водоснабжения и отопления городов Махачкала, Кизляр, Избербаш и п.
Каякент.
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Экология Махачкалы. Новое мышление - Чистый город
Адиева А.А., Умарова Ю.А., Меджидова М.Г.
ГАОУ ВО «ДГУНХ»

Проблема взаимодействия человека с природой - проблема вечная и
одновременно современная. Ведь человечество связано с природным
окружением своим происхождением, существованием и будущим. Человекэлемент природы, часть сложной системы "природа-общество". Многие свои
потребности (биологические, ресурсные, духовные) человечество
удовлетворяет за счет природы. Природная среда создает условия для жизни
человека как биологического вида; компоненты природной среды
используются в хозяйственной деятельности человека. Природа является
источником удовлетворения его эстетических потребностей.
Свои потребности человечество удовлетворяет через различные виды
деятельности. Современная хозяйственная деятельность приводит к
существенным отрицательным изменениям окружающей среды и к
загрязнению окружающей среды. Реальностью сегодняшнего дня стали
глобальные экологические проблемы, ставящие под угрозу само
существование человечества из-за загрязнений среды обитания.
Загрязнению подвергаются атмосфера (воздушная среда), гидросфера
(водная среда) и литосфера (твердая поверхность) Земли. Различают
природное и антропогенное загрязнения. Природное загрязнение возникает
в результате естественных причин - извержения вулканов, землетрясений,
катастрофических наводнений и пожаров. Антропогенное загрязнение результат деятельности человека. В настоящее время общая мощность
источников антропогенного загрязнения во многих случаях превосходит
мощность естественных. Так, природные источники окиси азота
выбрасывают 30 млн. т азота в год, а антропогенные - 35-50 млн. т; двуокиси
серы, соответственно, около 30 млн. т и более 150 млн. т. В результате
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деятельности человека свинца попадает в биосферу почти в 10 раз больше,
чем в процессе природных загрязнений. Загрязняющие вещества, возникшие
в результате хозяйственной деятельности человека, и их влияние на среду
очень разнообразны. К ним относятся: соединения углерода, серы, азота,
тяжелые металлы, различные органические вещества, искусственно
созданные материалы, радиоактивные элементы и многое другое. Каждый
загрязнитель оказывает определенное отрицательное воздействие на
природу, поэтому их поступление в окружающую среду должно строго
контролироваться.
В Дагестане ежегодно растет количество автотранспортных средств: в 2002
году автотранспортный парк республики составил более 145 тыс. ед. По данным
Управления ГИБДД МВД Республики Дагестан на 1 января 2017 г.
зарегистрировано в Республике Дагестан более 434 тыс. ед. транспортных
средств.
В 2002 году они составляли всего 160 тыс. т, за 2016 по Республике Дагестан
в атмосферный воздух выброшено более 250тыс. тонн загрязняющих
веществ. В 2016 г. вклад автотранспорта в суммарный выброс составил 93 %,
в том числе: диоксида серы – 85,4 %, оксида углерода – 98,4 %, оксидов азота
– 97,7 %, ЛОС – 90,9 %.
Только за 2017 год зарегистрировано 2034 ед. транспортных средств, из
них 786 – только в Махачкале, значительно увеличилось количество
автосредств, работающих на дизельном топливе. Только в Махачкале по
сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта увеличились на
20,749 тыс. тонн вследствие увеличения количества автотранспортных
средств.
В городских районах, прилегающих к автодорогам, из года в год,
среднегодовые концентрации пыли превышают санитарные нормы в 3,3 раза,
оксида углерода —2,0 раза, оксида азота - в 2,2 раза.
Наиболее загрязненными улицами являются центральные улицы города,
где сконцентрировано наибольшее количество домов, офисов и
образовательных учреждений. Мы провели суммарную оценку
загруженности улиц города автотранспортом согласно ГОСТ 17.2.2.03.-77:
низкая интенсивность движения – 2,7-7,0 тыс. автомобилей в сутки, средняя
– 8-17 тыс., высокая – 18-27 тыс.
В среднем загруженность улиц города Махачкалы относится к
категории высокой интенсивности движения согласно ГОСТ. Из них, только
улицы Степана Разина и Атаева, являются улицами средней загруженности,
9264 и 13032, соответственно. Известно, что автотранспорт выбрасывает в
воздушную среду более 200 компонентов, среди которых угарный газ,
углекислый газ, окислы азота и серы, альдегиды, свинец, кадмий и
канцерогенная группа углеводородов (бензопирен и бензоантроцен). При
этом наибольшее количество токсичных веществ выбрасывается
автотранспортом в воздух на малом ходу, на перекрестках, остановках перед
светофорами. Так, на небольшой скорости бензиновый двигатель
выбрасывает в атмосферу 0,05% углеводородов (от общего выброса), а на
малом ходу - 0,98%, окиси углерода, соответственно, 5,1% и 13,8%.
Подсчитано, что среднегодовой пробег каждого автомобиля 15 тыс. км. В
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среднем за это время он обедняет атмосферу на 4350 кг кислорода и
обогащает ее на 3250 кг углекислого газа, 530 кг окиси углерода, 93 кг
углеводородов и 7 кг окислов азота.
Нами был проведен опрос жителей города Махачкалы старше 16 лет по
пр. Акушинского в районе Бизнес- колледжа и правовой академии.
Более 50 процентов жителей считают, что основным источником
загрязнения атмосферного воздуха является транспорт и отношение крайне
негативное, другие 45% понимают, что транспорт необходим в современных
реалиях и предлагают различные варианты решения проблемы –
экологически чистое топливо или альтернативные транспортные средства –
велосипед и т.д.
На второй вопрос – «Представьте такой случай. По дороге куда-либо Вы
проголодались и купили себе булку. Где Вы выбросите упаковку от неё?
Прямо на месте, где Вы стояли или донесёте до ближайшего мусорного
бака?» около 44% респондентов ответили, что мусор оставят на месте или
зависит от случая. Чуть более половины опрошенных взрослых ответили, что
выкинут мусор в урну.
На вопрос – «Заботитесь ли Вы об экологии в городе? Если да, то как?»
- 47% ответили отрицательно, 53 % утвердительно, из которых 25% просто
стараются не мусорить. 76% жителей города ответили, что не принимают
участия в озеленении города, хотя 92% из них имеют дома зеленые растения.
Опрос показал, что более половины жителей крайне отчуждены от
вопросов экологии и чистоты города. Предпринимаемые шаги руководством
города и министерством природных ресурсов недостаточны и наш город попрежнему остается, одним из самых неблагополучных городов в России.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что ситуацию переломить мы
не сможем, пока каждый из нас не изменит своего отношения к экологии
города.
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Экологические проблемы природного парка «Верхний Гуниб»
Герасимова Д.В.
ФГБОУ ВО «Дагестанский аграрный универитет им. М.М. Джамбулатова»

Природный парк "Верхний Гуниб" – особо охраняемая природная
территория, имеющая природоохранное, рекреационное, просветительское и
историко-культурное значение как особо ценный целостный природнотерриториальный комплекс, отличающийся биологическим и ландшафтным
разнообразием, наличием редких видов растений, благоприятными
условиями для отдыха.
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Основными целями природного парка является охрана и восстановление
природных ресурсов, а также организация их использования в
рекреационных, оздоровительных и эколого-просветительских целях.
Основными задачами природного парка являются:
• сохранение природной среды, природных ландшафтов;
• создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение
рекреационных ресурсов;
• разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и
поддержание экологического баланса в условиях рекреационного
использования территории природного парка.
Природный парк «Верхний Гуниб» находится на Гунибском плато,
расположенном в северо-западной части Внутригорного известнякового
Дагестана на северо-восточных склонах Большого Кавказа. Гунибское плато
входит в комплекс синклинальных плато, сложенные карбонатными
породами верхне-юрского
и мелового
возраста.
Внешние
обрывы
ступенчатые,
общей
высотой до 800-900 м.
Плато
имеет
форму
огромного
усеченного
конуса с понижениями от
севера-запада
к
юговостоку,
егоплощадь
составляет около 15 км2 (1470 га), диапазон высот от 1400 до 2352 м над
уровнем моря. Наивысшей точкой Гунибского плато является гора Маяк
высотой 2352 м над уровнем моря. Под Маяком - пропасть глубиной в сотни
метров. По узким ущельям и долинам плато текут ручейки, которые
сливаясь, образуют мелководную речку Гунибку. Она разделяет плато на две
неравные части - обширную южную и небольшую северную.
По Гунибскому массиву и его плато проходит граница горно-луговостепного пояса и пояса сосново-березо-вых лесов. Видовой состав гунибских
лесов насчитывает мало древесных пород вследст-вие орографической
изоляции. Здесь растут береза, сосна, осина, ясень, ольха, липа, граб, редко
дуб. Лесные сообщества на плато занимают около 300 га и сложены главным
образом березами (повислой, Литвинова и Радде) и сосной Коха. Наиболее
интересна береза Радде, впервые найденная и описанная натуралистом Т.
Радде в 1885 году. Растет она в самых неудобных скалистых местах верхних
ярусов леса. Береза является реликтом палео - неогенового периодов и
известна только в отдельных районах Кавказа. На склонах южной
экспозиции (в северной и восточной части плато) развиты горно-степные и
нагорно-ксерофитные сообщества, с участием можжевельника. Флора
Гунибского плато насчитывает 657 видов высших растений.
Верхняя граница леса на Гунибском плато лежит на высоте 1800-2000 м
над уровнем моря, что обусловлено орографическими и антропогенными
факторами. Верхняя часть плато и привершинные части склонов заняты
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горно-луговыми почвами. Ниже они сменяются лугово-лесными почвами
разнотравно-злаковых разреженных сосновых лесов. Субальпийские
злаковые луга мезофитного характера расположены на горно-луговых слегка
оторфованных почвах.
Южные и юго-восточные склоны покрыты субальпийскими злаковоразнотравными сообществами, главным образом овсяницы, осоки, вейника,
полевицы. В составе разнотравья часто встречаются манжетка, звездовка,
володушка, тмин, ромашка розовая, первоцвет, шалфей и другие, с
преобладанием в целом горнолуговых видов. Эти луга используются как
пастбища для выпаса скота.
Выводы
• Литературный
анализ
эколого-географических
особенностей
природного парка «Верхний Гуниб» показал, что несмотря на свои
сравнительно небольшие размеры он имеет сложное геологическое строение,
значительную расчлененность рельефа, что создает богатое разнообразие
фитоценоза. Разнообразие природно-климатических условий — от лесостепей до субальпийских лугов, экологически чистая среда делают
Гунибское плато прекрасным объектом для проведения флористических
исследований.
• Абсолютно недопустимо дальнейшее нанесение ущерба природе в
Верхнем Гунибе. Необходимо уделить особое внимание к проблеме
сохранения природного парка «Верхний Гуниб».
• В ближайшей перспективе угроза быстрого освоения и коренной
антропогенной трансформации экосистемы природного парка.
• Необходимо рассчитать и строго соблюдать нормы пастбищной
нагрузки.
• Необходимо возрождение практики лесопосадок, мер по
восстановлению почв и экологических структур Верхнего Гуниба.
• Необходимо создать экологический паспорт природного парка
«Верхний Гуниб».
• Необходимо ввести запрет любого вида деятельности в природном
парке.
• Выступить против проведения аукционов на данной территории
вообще.
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Влияние характера землепользования на популяцию хомяка
Радде (Mesocricetus raddeiavaricus) во Внутреннегорном
Дагестане и в частности в окрестностях природного парка
«Хунзахский»
Чунков М.М.
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН»

В последнее время все большее значение в экосистемах приобретают
животные, численность которых возросла вследствие деятельности человека.
Среди этих видов традиционно особое внимание уделялось видамсинантропам (домовая мышь, серая крыса и др.) как яркой модели адаптации
видов к преобразованным человеком биотопам.
В рамках программы исследования хомяков Палеарктики в 2010 году
начаты исследования экологии, структуры поселений и поведения хомяка
Радде в Хунзахском районе Республики Дагестан, где обитает подвид
Mesocricetus raddei avaricus.
По предвадительным данным на относительно небольшой территории
природного парка выявлено 643 вида высших растений, 142 вида
позвоночных животных, в том числе 32 вида, занесенных в Красные книги
России и Дагестана. Парк позволит сохранить уникальные природные
комплексы, редкие виды растений (тис ягодный, мюхленбергелла Оверина,
ковыль красивейший, касатик вильчатый и др.) и животных (безоаровый
козел, беркут, бородач, сип белоголовый, черный гриф, улар кавказский,
малый подковонос, леопард переднеазиатский и др.), а также будет
участвовать в рекреационном развитии Хунзахского района.
Природный парк «Хунзахский» расположен в западной части
Хунзахского района Республики Дагестан, на стыке с административными
границами Ботлихского и Ахвахского районов.
Богатая травянистая растительность на склонах и по берегам речки и
ручьев создала благоприятные условия для обитания мелких
млекопитающих в основном из группы грызунов. Всего, по
предварительным оценкам, на территории проектируемого природного
парка встречается 31 вид млекопитающих, в число которых входит и эндемик
Дагестана хомяк Радде. Из них 4 вида занесены в Красные книги России и
Дагестана. Список редких и охраняемых животных и растений представлен
в приложении (Приложение 1, Яровенко, 2012).
Хомяк Радде в 1989–1994 годах был встречен в следующих биотопах: на
полях зерновых, бобовых, картофеля, межевых склонах террас, естественных
и сенокосных лугах (Омаров, 1999; Магомедов, Омаров, 2000), а в 2010–2014
годах – только на разных типах полей и межевых склонах (табл. 2). Ни в
каких других биотопах он не был обнаружен.
Заключение. Как известно, виды-агрофилы легко проникают на новые
для них территории (поля), быстро их осваивают и достигают высокой
численности (Хляп, 2010). С одной стороны, условия жизни агрофилов могут
считаться более комфортными с точки зрения обилия кормовых ресурсов, с
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другой – они испытывают значимый пресс из-за агротехнических
мероприятий (вспашка, сбор урожая и пр.), что создает дефицит убежищ и
корма бóльшую часть года. Многие виды хомяков успешно адаптировались
к такому ритму сельскохозяйственной деятельности и успевают
нажироваться и сделать запасы за короткий период созревания урожая. Иное
дело, когда принципиально исчезают или резко сокращаются сами посевы, а
их замещают менее калорийные естественные корма. Такой резкий переход
на новый рацион, очевидно, сложно преодолевается видами-агрофилами,
продолжительное время населявшими агроценозы.
Все это свидетельствует о том, что в районах с исторической культурой
земледелия животные, склонные к агрофилии, постепенно заселяя
агроландшафты, частично или полностью утрачивают способность к
существованию в естественной среде. Как следствие, эти виды оказываются
весьма уязвимыми в случае изменения характера землепользования.
В качестве рекомендации для сохранения хомяка Радде предлагается
отказаться от практики кардинальных смен систем землепользования. Это
справедливо и для многих других видов млекопитающих, имеющих
глубокую специализацию как к естественным условиям, так и к
антропогенным (синантропия, урбанизация).
Выводы
• Численность хомяка Радде в Дагестане повсеместно значительно
сократилась; в отдельных местах, где прежде этот подвид был многочислен,
он исчез полностью.
• Ареал подвида стал сильно фрагментированным, что является
предпосылкой к исчезновению вида.
• Ведущим фактором деградации популяций хомяка Радде является
сокращение посевов зерновых и бобовых культур, замещенных овощными
культурами (картофель, морковь).
• Сохранение популяции хомяка Радде в окрестностях сел. Мочох
связано с наличием в посевах небольшой доли зерновых (овес).
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Виноградники в окрестности бархана Сарыкум
Магомедова Е.С., Абдуллабекова Д.А., Магомедов Г.Г.
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН»

В окружающем нас мире существует множество явлений, среди которых
есть весьма необычные. С незапамятных времен в Дагестане существует
уникальное творение природы - бархан Сарыкум, самый высокий в Евразии.
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Абсолютная высота его составляет 251 метр. Эта светло-желтая, словно
золотая гора, сложенная мелким и среднезернистым кварцевым песком,
выделяется на фоне скальных вершин Нарат-Тюбинского хребта,
сложенного отложениями среднего миацена, представленными в основном
кварцевыми песчаниками и образующего предгорную цепь к внутригорному
Дагестану. Эти пески занимают сравнительно небольшую площадь: десять
километров в длину и три-четыре в ширину. На севере гора переходит в
глинистую полынную степь, на юге ее замыкает узкое горное ущелье,
сложенное, как и все массивы передовых гор Дагестана, мощными
песчаниками.
Жаркая долина с хорошо дренируемым грунтом является весьма
благоприятным микрорайоном для выращивания винограда.
В Дагестане культура винограда, традиции виноградарства и виноделия
имеют глубокие исторические корни. Эта отрасль всегда имела важную
социально-экономическую
значимость,
обусловленную
высокой
доходностью и занятостью населения. В настоящее время в области
виноградарства и виноделия накоплен огромный опыт населения,
агрономов, виноделов, исследователей. В результате изучения биологии и
экологии виноградного растения в республике выявлены лучшие районы для
его выращивания, даны ценные рекомендации по рациональному
размещению и использованию столовых и технических сортов.
Значительный вклад в решение этих задач внесен коллективом сотрудниками
лаборатории
биохимии и биотехнологии Прикаспийского института
биоресурсов ДНЦ РАН, который проделал большую работу по изучению
биотехнологических свойств винограда и разработке научных основ
производства новых видов продукции из виноградного сырья,
культивируемого здесь. Объектами исследований служили
виноград
Траминер, Пино-гри, Мускат белый и Ркацители, собранный в период
полной зрелости, виноматериалы и вина, приготовленные из него.
У всех сортов наблюдалась склонность к интенсивному накопле-нию
сахаров, имеющих главное значение при выборе направления использования
винограда, уровень которых достигал 26,1; 26,8; 26,9; 26,6 г/100см3,
соответственно. Отмечалось увяливание и заизюмливание ягод, что является
ценным свойствам при производстве десертных и ликерных вин В
результате биотехнологического исследования изучаемых сортов, подбора
оптимальных режимов переработки, были получены опытные образцы
десертных вин, которые по физико-химическим показателям и
дегустационной характеристике отвечают требованиям, предъявляемым к
высококачественной продукции этого типа и способны достойно
конкурировать на международном рынке [8].
Наиболее подробно влияние комфортных для виноградного растения
условий данной зоны (микрорайон I) изучено и показано на примере сорта
Ркацители, широко распространенного в России, в том числе Дагестане. Это
ценнейший грузинский сорт, прочно закрепившийся в стандартном
сортименте промышленных лоз почти всех виноградовинодельческих
районов страны. Основным из многочисленных его достоинств является
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универсальность использования: употребление в свежем виде, производство
соков и различных типов вин. Представляло интерес выявить степень
влияния факторов среды на проявление сортом потенциальных
биологических возможностей, в том числе формирование компонентов,
ответственных за вкусовые, целебные и технологические свойств ягод. С
этой целью исследования проводили также во втором микрорайоне
(микрорайон II), условно названном нами зоной сравнения, расположенном
всего в 12 км от первого. Изучаемый сорт произрастает здесь на суглинистой
почве, при САТ в среднем составляющей 3700 оС, характерной для
большинства виноградовинодельческих районов Дагестана. По количеству
осадков условия не отличались, поскольку участки находятся в одной
климатической зоне.
Работа велась в течение пяти лет, опытные образцы отбирали
одновременно с обоих участков, анализировали химический состав ягод.
В данном сообщении представлен фрагмент исследований,
направленных на изучение совокупного влияния теплообеспеченности и
свойств почвы на накопление в ягодах углеводов и титруемых кислот,
которым как известно, принадлежит значительная роль в формировании
органолептичес-ких, диетических и питательных свойств винограда и
качества производимых из него напитков.
Результаты показали что в период технической зрелости содержание
сахаров в ягодах на опытных участках I и II, варьировало от 17,0 до 20,3
г/100см3 и от 22,3 до 26,6 г/100см3 (рисунок), что свидетельствует о
значительном влиянии условий года на синтез основного компонента
химического состава плодов этого растения. При этом, в момент технической
зрелости в ягодах винограда на супесчаной почве суммарная концентрация
сахаров была стабильно выше, чем на суглинистой и достигала 26,6 г/100 см3.
Разница по годам варьировала и составляла 2,3-7,4 г/100см3.
Таким образом, исследования показали, что в экологической системе
бархана Сарыкум под его воздействием создаются весьма благоприятные для
виноградного растения условия. Наряду с повышенным сахаронакоплением
в ягодах формируется сбалансированный состав биологически активных
соединений, обусловливающих высокое качество винограда и производимой
из него конкурентоспособный продукции.
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Новые задачи государственного природного заказника
регионального значения "Андрейаульский"
Шахмарданов З.А., Каримова Р.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Андрейаульский ландшафтный заказник республиканского значения
создан Постановлением Совета Министров ДАССР от 30 ноября 1978 года.
Площадь его составляет 22 тыс.га.Этот заказник расположен в зоне предгорий
и имеет границы южной части Хасавюртовского к юго-западной части
Кизилюртовского районов.
Растительный и животный мир заказника мы излагаем из работы Ю.А.
Яровенко, Р.А. Муртазалиева, Е.В. Ильина(2004).
Территория заказника характеризуется широколиственными лесами (дуб,
граб, бук). Встречаются груша кавказская, клён полевой, ясень высокий, бук
восточный. В подлеске распространены берескелеты европейский и
широколиственный, свидина южная, рододендрон жёлтый и другие
кустарники. Имеются алыча, мушмула, яблоня, кизил, шиповник, боярышники.
Травостой характеризуется видами степных полынно-злаковых растений.
Много эфемеров.
Из редких видов, занесённых в Красную Книгу РД встречаются 18 видов,
в том числе лесной виноград (лиана).
Животный мир богат лесными беспозвоночными (в частности около 100
долгоносиков).
Богатые пищевые ресурсы способствовали для обитания многих видов
животных различных классов. Из грызунов встречается лесная соня,
обыкновенная белка, полочок.
Из отряда насекомоядных встречаются кавказская бурозубка, бурозубка
Волкухина. Населяют территорию заказника 6 видов рукокрылых (ночница
Наттерера, малая и рыжая вечерницы, средиземноморский нетопырь, поздний
кожан и двухцветный кожанок).
В постановлении правительства Республики Дагестан от 25 октября 2016
г. № 307 определены новые задачи государственного регионального
природного заказника. Эти задачи значительно повышают деятельность
заказника и заключается в следующем:
- сохранение и восстановление популяции редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесённых в
Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, а также среды
их обитания;
- воспроизводство и учёт ценных промысловых видов животных;
- сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
- сохранение и восстановление характерных лесных, луговых природных
комплексов;
- осуществление экологического мониторинга;
- экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.
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В главе III "В режиме особой охраны территории заповедника"
предусматриваются:
- в целях защиты природных комплексов и объектов заказника и для
регулирования хозяйственной деятельности на его территории вводится режим
особой охраны;
- этот режим вводится с учётом социально-экономических интересов
малочисленных этнических общин и допускает использование ими природных
ресурсов в формах, обеспечивающих защиту и сохранность исконной среды
проживания и традиционного образа их жизни.
На территории заказника запрещается:
- промысловая, спортивная и любительская охота и рыболовство;
- заготовка древесины и рубка леса;
- выпас скота в лесу и по берегам водоемов;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- сброс сточных вод в водоемы;
- применение пестицидов;
- капитальное строительство;
- осуществление работ, не связанных с целями заказника.
Все указанные и другие запреты можно обойти в исключительных случаях
с разрешения Минприроды РД. Выполнение этого важного Постановления
явится значительным прогрессом в охране этого уникального заказника.

Эколого-биологические особенности эфемеров и эфемероидов
бархана Сарыкум
Солтанмурадова З.И., Гусейнова Н.О.
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

В соответствии с основными требованиями Конвенции по
биологическому разнообразию (1992 г., Рио-де-Жанейро), которую Россия
ратифицировала в 1995г., необходимо обеспечить «научное сопровождение»
принятия решений в области охраны живой природы. Все, что связано с
инвентаризацией, оценкой состояния, сохранением, восстановлением и
рациональным использованием объектов растительного мира, требует
четкого научного обоснования.
Кумторкалинский бархан Сарыкум в республике Дагестан,
расположенный у подножия хребта Нараттюбе, выделяется своей острой
конической формой и является необычным для данной территории эоловым
ландшафтом (Гурлев, 1972). Эта песчаная гора, включенная в 1987 году в
состав заповедника «Дагестанский», имеет высоту 273м, что превышает
высоту барханов в Каракумах и Кызылкумах (Гиммельрейх, 1970).
Сложность и неоднородность растительного покрова бархана
Сарыкум, его экологическая уязвимость и динамичность выдвигают задачу
проведения длительных и целенаправленных стационарных исследований по
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оценке состояния его флоры и растительности с охватом разных лет и
сезонов (Абачев, 1995).
Уникальность бархана состоит в том, что здесь на сравнительно
небольшой территории сконцентрирована разнотипная растительность,
обусловленная разными экологическими, климатическими, а также
почвенными условиями.
Объектами нашего исследования служили эфемеры и эфемероиды
бархана Сарыкум.
Эфемеры и эфемероиды – это растения, быстро проходящие цикл
своего сезонного развития.
Эфемеры – (от греч слова efemeros – однодневный, недолговечный),
травянистые растения с очень коротким жизненным циклом,
завершающимся образованием семян через 3-4 недели после начала
вегетации.
Эфемероиды – (от греч слова efemeros – однодневный, недолговечный
и eidos - вид), многолетние травы с коротким периодом вегетации и длинным
периодом покоя, во время которого они сохраняются в виде клубней,
корневищ и луковиц.
В экологическом отношении эфемеры и эфемероиды являются в
основном растениями мезофильными (Аджиева, 1998), требующими для
своего развития достаточного увлажнения, что они и получают весной, в
условиях бархана благоприятным сочетанием влаги и тепла.
На территории бархана Сарыкум нами зарегистрировано 42 эфемера и
эфемероида, относящиеся к 21 семейству и 33 роду. Наиболее богаты
эфемерами и эфемероидами семейства Brassicaceae, Scrophullariaceae,
Liliaceae, Fabaceae, Poaceae, Caryophillaceae.
Эфемеры бархана Сарыкум, составляющие 85,7% явно преобладают
над эфемероидами (14,3%).
Эфемеры и эфемероиды, исследуемые в данном районе можно
разделить на 3 экологические группы: гемикриптофиты, криптофиты и
терофиты.
• Гемикроптофиты (Hk) – растения, почки возобновления которых лежат
на уровне поверхности почвы. К ним относятся растения, образующие
розетки, двулетние растения и др.
• Криптофиты (Kr) – травянистые растения, почки возобновления
которых лежат ниже уровня поверхности земли. Это луковичные, клубневые
растения.
• Терофиты (Тr) – однолетние растения, которые не имеют почек
возобновления, не имеют корневищ и переносят неблагоприятные условия в
виде семян.
Из рисунка 1 видно, что большинство эфемеров и эфемероидов
являются терофитами: Allium moschatum L., Senecio vernalis Wadst. et
Kit.,Nonea rosea (Bieb.) Link., Alyssum alyssoides (L.) L., Alyssum desertorum
Stapf., Chorispora tenella (Pall.) DC., Erophila praecox L., Lepidium campestre
(L.) R. Br., Lepidium perfoliatum L., Lepidium ruderale L., Meniocus linifolius
(Steph. ex Willd) DC., Cerastium glomerata Thuill , Kolrauschia prolifera (L.)
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Kunth., Silene subconica Friv., Agropyllum arenarium Bieb. ex C.A.Mey.,
Ceratocarpus arenarius L., Helianthemum salicifolium (L.) Mill., Euphorbia
falcatus (L.) Klotzsch et Garcke, Euphorbia boissieranus (G. Woronow) Proch.,
Medicago lupulina L., Medicago minima (L.) Bartalini, Trigonella monspeliaca L.,
Erodium cicutarium (L.) L., Lamium amplexicaule L., Hypecoum pendulum L.,
Papaver arenarium Bieb., Psyllium scabrum (Moench) Holob, Bromus japonicus
Thunb., Bromus tectorum L., Ceratocephala falcate (L.) Pers., Veronica hederifolia
L., Veronica polita Fries, Veronica praecox All., Veronica verna L., Valerianella
pumila (L.) DC., Viola arvensis Murr.
На втором месте по распространению находятся криптофиты: Gagea.
сhlorantha (Bieb.) Schult. еt Schult. Colchicum laetum Stev., Ornithogalum
sintensii Freyn, Cephalenthera rubra (L.) Rich., Iris acutiloba C.A.Mey.
Среди эфемеров и эфемероидов один гемикриптофит – PoabulbosaL.
Проведенный анализ географических элементов показывает
гетерогенность флоры эфемеров и эфемероидов бархана Сарыкум, для
которых характерны 10 типов ареалов: Средиземноморский, Европейский,
Сарматский,
Ирано-туранский,
Средиземноморско-ирано-туранский,
Переднеазиатский,
Дагестанский,
Закавказский,
Голарктический,
малоазийский.
Доминирующее место среди эфемеров и эфемероидов занимает
средиземноморский тип ареала, который составляет 41%. На втором месте
находятся средиземноморско-ирано-туранские виды, составляющие 14%. На
третьем месте находятся переднеазиатский виды, которые составляют 12%.
Литература
• Гурлев И.А. Природные зоны Дагестана. Махачкала: Дагучпедгиз, 1972. –
210 с.
• Гиммельрейх В.А. География Дагестанской АССР. Махачкала: Даг. кн. издво, 1967. – 110с.
• Абачев К.Ю. Флора и растительность бархана Сарыкум и их охрана.
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Охрана биологического разнообразия заказника «Аграханский»
Давудова Э.З.
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Республика Дагестан славится памятниками природы, живописными
территориями, но, к сожалению, в должной мере они не охраняются, из-за
чего теряют естественную природную красоту и экологическую значимость.
к одному из таких природных уголков относится Аграханский залив.
Заказник предназначен для сохранения и восстановления ценных в
хозяйственном отношении, а также редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира и среды их обитания. С западной
стороны в залив впадают Терек и его рукава, сливающиеся в русло
Аликазган, а также впадают реки Акташ и Кордонка. В 1973 г. река Терек
прорвала песчаную косу Аграханского полуострова, и начала вытекать в
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море, в связи с чем и произошло опреснение южной части залива, что в свою
очередь повлияло на изменение состава биоты.
Основные нарушения режима охраны заказника связаны в основном с
рыбным браконьерством и перевыпасом скота вокруг него.
С целью сохранения и
восстановления ценных видов
животных, а также редких и
находящихся
под
угрозой
исчезновения объектов животного мира Постановлением
Совета Министров РСФСР от
06.01.1982
г.
№14
был
организован Государственный
природный заказник «Аграханский». С 2004 г. заказник
находился в ведении Управления
охотничьего хозяйства Правительства РД. Далее Заказник
передан в
Рис. 1. Карта участка расположения
ведение заповедника Приказом
заказника «Аграханский»
Министерства
природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 ноября 2009 г. № 359.
Аграханский заказник имеет большое значение для сохранения редких
и исчезающих видов млекопитающих, в том числе таких, как камышовый
кот, благородный олень, кавказская выдра, перегузна и др. Кроме того,
является одним из важнейших на западном побережье Каспия и местом
гнездования, и остановок перелетных птиц, и зимовки водоплавающих и
околоводных птиц.
Здесь зарегистрировано более 200 видов птиц, в том числе 40 видов
птиц, занесенных в Красные книги Дагестана, России и МСОП, такие как
кудрявый пеликан (рис. 2), малый баклан, каравайка, колпица, египетская
цапля, белый журавль, журавль-красавка, степная и луговая тиркушки,
белоглазый нырок, орлан-белохвост, черноголовый хохотун, большой
кроншнеп, белохвостая пигалица и др.
Залив является основным местом обитания и нерестилища осетровых и
частиковых рыб. Богата и флора заказника, имеются различные виды
пустынной и степной, а также высокотравной болотной и луговой
растительности. Ландшафт типичный прикаспийский: тростниковые
заросли, болота, озера. В заливе можно увидеть и реликтовые растения:
сельвиния плавающая (рис. 3), кувшинка белая, орех гирканский, горец
земноводный, пузырчатка, валлиснерия спиральная, плавающая марсилия, и
др.
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Рис. 2. Аграханский заказник.
Кудрявый пеликан (Strana.ru)

Рис. 3. Сельвиния плавающая (Strana.ru)

Таким образом, 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».
Литература
• Заказник «Аграханский» / Официальный сайт Государственного природного
заповедника «Дагестанский» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.dagzapoved.ru/ru/node/46

Видовой состав и современное состояние грызунов
и насекомоядных горного Дагестана
Омаров К.З.
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН»,
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Цель нашей работы – уточнить с учетом современных данных видовое
разнообразие грызунов и насекомоядных Горного Дагестана и описать
ситуацию с рядом проблемных видов, численность которых в последние
годы сокращается, и дискуссионных и редких видов, включенных в Красные
книги России и Дагестана.
Отряд насекомоядные (Insectivora)
Отряд насекомоядные представлен в горном поясе Дагестана 8 видами,
из которых ареал одного вида – бурозубки Радде (Sorex raddei) приходится
исключительно на горные территории республики, а остальные 7 видов с
одинаковым успехом заселяют как горную часть Дагестана, так и равнинную
– еж белогрудый (Erinaceusconcolor), крот малый (Talpalevantis), бурозубка
кавказская (Sorexsatunini), бурозубка Волнухина (Sorex volnuchini), кутора
Шелковникова (Neomys teres), белозубка малая (Crocidurasuaveolens),
белозубка белобрюхая (Crocidura leucodon) (Гептнер, Формозов, 1941;
Верещагин, 1959; Темботов, 1972; Дзуев и др., 1979; Темботова, 1986;
Соколов, Темботов, 1989; Омаров, 2008).
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В настоящее время определенная неясность с ареалом сохраняется по
двум видам насекомоядных – кроту малому и бурозубке Радде, информация
по которым носит фрагментарный характер.
Кротмалый – Talpa levantis Thomas, 1906
Крот малый в пределах Дагестана отмечен в Северо-Дагестанской
низменности окрестности г. Кизляра (Соколов, Темботов, 1989), окрестности
г. Хасавюрта (Гептнер, Формозов, 1941; Соколов, Темботов, 1989). В 2016 г.
авторами данной статьи были найдены свежие ходы кротов в окрестностях г.
Кизляра в Таловском лесу. В настоящее время достоверно подтверждены
находки крота малого в предгорной зоне в окрестностях селений Зубутль,
Калинин-аул, Дылым Казбековского района (личные сообщения Е.В.
Ильиной и Ю.А. Яровенко). Имеются и неподтвержденные сведения о
наличии изолированных поселений малого крота в предгорьях Южного
Дагестана (Табасаранский район). Для малого крота отмечена четкая
привязанность к широкому кругу мезофильных биотопов – от альпийских
лугов до широколиственных, в том числе дубовых, лесов. Важнейшим
условием является наличие постоянно влажного почвенного покрова. При
этом кроты избегают вторичных лугов, обрабатываемых участков,
каменистых мест и перевыпасаемых лугов (Соколов, Темботов, 1989).
Бурозубка Радде – Sorex raddei Satunin, 1895
Данные по ареалу бурозубки Радде в Дагестане очень скудны. В
настоящее время известны две точки обнаружения этого зверька на
территории республики. Первое обнаружение зафиксировано С.И. Огневым
(Огнев, 1928) в Каякенте. В дальнейшем эту точку обнаружения указывали и
другие авторы (Красовский, 1932; Верещагин, 1959; Гуреев, 1971).
Относительно обнаружения бурозубки Радде в Каякенте есть мнение
(Соколов, Темботов, 1989), что имела место ошибка, которая в дальнейшем
перекочевала из указанной работы С.И. Огнева в более поздние работы
других авторов. Второй точкой нахождения бурозубки Радде в Дагестане
является Кодорский перевал в Цунтинском районе (Темботов, 1972; Соколов,
Темботов, 1989).
По данным В.Е. Соколова и А.К. Темботова (1989) замена лесов
кустарниками и лугами сопровождается замещением бурозубки Радде
другим симпатричным видом – кавказской бурозубкой. В наших
экспедиционных исследованиях в горной и высокогорной зоне Дагестана
бурозубка Радде так и не была обнаружена, что, очевидно, связано с ее
низкой численностью и локальностью поселений. Это и послужило
основанием для ее включения в Красную книгу Республики Дагестан
(Омаров, 2009,б).
Отряд Грызуны (Rodentia)
Отряд грызуны представлен в горном поясе Дагестана 24 видами, из
которых ареал 10 видов приходится исключительно на горные территории
республики: белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), мышовка кавказская
(Sicista caucasica), хомяк Радде (Mesocricetusraddei), хомяк Брандта
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(Mesocricetusbrandti), полевка кустарниковая (Microtus majori), полевка
дагестанская (Microtus daghestanicus), полевка Назарова (Microtus nasarovi),
полевка гудаурская (Chionomysgud), полевка Роберта (Chionomysroberti),
дикобраз индийский (Hystrix indica). Еще 14 видов грызунов с одинаковым
успехом заселяют как горную часть Дагестана, так и равнинную: соняполчок (Glis glis), соня лесная (Dryomysnitedula), мышовка степная
(Sicistasubtilis), мышовка Штранда (Sicistastrandi), крыса серая
(Rattusnorvegicus), мышь домовая мышь (Mus musculus), мышь полевая
(Apodemusagrarius), мышь малая лесная (Sylvaemusuralensis), мышь
желтобрюхая (Sylvaemusfulvipectus), мышь-малютка (Micromysmi-nitus),
хомячок серый (Cricetulusmigratorius), полевка водяная (Arvicolaterrestris),
полевка обыкновенная (Microtus arvalis), полевка общественная (Microtus
socialis) (Сатунин, 1901; Беме, 1925; Дюков, 1927; Лавровский, Колесников,
1956; Омаров, 2008).
Ниже приводится краткая информация по видам грызунов, ареал и
численность которых в последние годы сокращаются, а также по некоторым
дискуссионным видам.
Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
В Дагестане обитает акклиматизированный на Кавказе в 1937–1941 и
1951–1959 гг. алтайский подвид обыкновенной белки. В 60-х гг. белка
заселила все лесные массивы Северного Кавказа, кроме Дагестана, но уже в
80-е гг. стали поступать первые сведения из горных районов Дагестана
(Цунтинского, Тляратинского) о встречах обыкновенной белки. За
прошедшие с этого времени годы она широко расселилась по сосновоберезовым лесам Высокогорного и Внутреннегорного Дагестана. В
настоящее время обыкновенная белка встречается в Ботлихском,
Чародинском, Цумадинском, Цунтинском, Тляратинском, Ахвахском,
Шамильском, Хунзахском, Гунибском и Унцукульском районах Дагестана.
По данным УОХ, численность обыкновенной белки в Дагестане колеблется
в пределах 8–9 тыс. особей.
Мышовка кавказская – Sicista caucasica Vinogradov, 1925
Это вид является кавказским эндемиком. Все места находок кавказской
мышовки связаны с субальпийскими высокотравными лугами повышенного
увлажнения. Включение кавказской мышовки в список фауны Дагестана по
зверьку, добытому в окрестностях сел. Наскент (Виноградов, 1926), не
вполне убедительно. Аул Наскент расположен в 7 км юго-восточнее сел.
Леваши и в 20 км от сел. Урма на высоте не более 1500 м н.у.м., где
представлены характерные ландшафты остепненных горных лугов и где
обычным видом является степная мышовка. В связи с этим необходимо
провести дополнительные исследования в потенциальных биотопах
кавказской мышовки (высокотравные луга) и подтвердить ее наличие в
фауне Дагестана.
Полевка дагестанская – Microtus dagestanicus Shidlovsky, 1919
Полевка Назарова – Microtus nasaroviShidlovsky, 1938
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Эти виды рассматриваются как виды-двойники полевки кустарниковой
Microtus majori (Громов, Ербаева, 1995; Павлинов и др., 2002).
Распространение и экология этих видов слабо изучены.
Полевка обыкновенная – Microtus arvalis Pallas, 1778
В Дагестане отмечены два вида двойника, отличающихся по
хромосомному набору, – MicrotusarvalismacrocraniusOgnev 1924 и
MicrotusarvalisobscurusEversmann, 1948 (Малыгин, Яценко, 1986). Главной
особенностью поселений обыкновенных полевок на всей территории
Дагестана является ярко выраженный очаговый характер.
Дикобраз индийский – Hystrix indica Kerr, 1792
В Красную книгу Дагестана индийский дикобраз включен с категорией
4 как неопределенный по статусу вид (Яровенко, 2009). В Дагестане впервые
был обнаружен в августе 2005 г., куда проник с территории Азербайджана
(Яровенко, 2008). На территории Дагестана численность дикобраза
неизвестна. Достоверно известны 4-5 точек находок (иглы, фото) дикобраза
в республике – окрестности сел. Куруш (Докузпаринский район), сел.
Ленинкент и Джанга (Карабудахкентский район), окрестности сел. Гелимбатан (Табасаранский район), окрестности сел. Самур (Магарамкентский
район).
Отряд зайцеобразные (Lagomorpha) представлен в Дагестане одним
видом – заяц-русак (LepuseuropaeusPallas, 1778). Заяц-русак является одним
из самых широко распространенных видов, встречающихся по всей
территории Дагестана. Он населяет преимущественно открытые
пространства как в горах, так и на низменности и при этом предпочитает
заросли с древесно-кустарниковой растительностью.
Литература
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Особенности растительного покрова Янгиюртовского заказника
Сотавова Б.З., Солтанмурадова З.И.
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Растительный покров Низменного Дагестана сложился сравнительно
недавно. Его формирование определялось относительной молодостью
геологического происхождения, своеобразием климатических условий и
географическим положением. Для Янгиюртовского заказника выделяются
полупустынный и лесной типы растительности (Теймуров, Гаджиева, 2007).
120

На относительно небольшой территории представлены достаточно
разнообразные типы сообществ. Это территория в качестве заказника
выбрана в связи с тем, что здесь расположены наиболее значительные
площади сулакских пойменных лесов, отличающихся значительным
своеобразием флоры и фауны. Здесь представлены пойменные леса и
кустарниковые заросли, пойменные озера, болота, луга, злаково-полынные
полупустыни, солончаки и разнообразные агроценозы (сады, пашни,
сенокосы, выгоны). Южная половина лесистая и заболоченная, однако,
лесные массивы на большей части заказника трансформированы и
фрагментированы. В северной части большие площади занимают пойменные
луга, полупустыни и сельскохозяйственные угодья (рисовые поля, бахчи,
окультуренные сенокосы и пр. (Чиликина, Шифферс, 1962).
Пойменные леса занимают 15 % территории заказника. Формируются на
местах, где имеется не только наибольшее увлажнение, но и наибольшая
проточность воды и химических элементов.
Послелесными и пойменными зарослями кустарников тоже занято 15%
территории заказника. Располагаются они в основном по краю пойменных
лесов вдоль берегов Сулака, местами прерывая лесную полосу, и по берегам
оросительных каналов.
Значительные площади заказника заняты пойменно-луговой
растительностью, которыми занято 20% территории заказника.
Формируются в условиях умеренного увлажнения, ослабленной проточности
воды и химических элементов.
Низинные болота занимают 10% площади. Формируются в условиях
застойного и полузастойного увлажнения (выпотный тип водного режима) и
очень слабой проточности химических элементов.
Полупустыни и сухие степи расположены в основном на восточной и
юго-восточной части и ими занято 15% территории.
Под сельскохозяйственными угодьями (поля, пашни, огороды,
сенокосы) находится 15% территории заказника. Поэтому здесь обильное
распространение получили сорные и заносные растения: виды щирицы:
белая, жминдовидная, маскированная и запрокинутая, чертополоха:
крючковатая, узкоголовый и сероватый, латука: компасный, татарский и
солончаковый, кресса: широколистный, пронзенный, сорный, посевной и
хрящеватый, гулявника: высокий и Лезелев, повилики: плоскоцветковая,
полевая, тимьяновидная, европейская, хмелевидная и одностолбиковая,
журавельника: аистовый, цикутовый и Гефта, гречишки: земноводная,
обыкновенная и красивая, сокирок: восточные, метельчатые, великолепные
и растопыренные, чернушка полевая, гречиха татарская, горчица полевая,
редька дикая, одуванчик лекарственный, аргузия сибирская, синяк
обыкновенный, расторопша пятнистая, амброзия полынолистная,
дурнишник колючий, хмель вьющийся, конопля посевная, переступень
шершавый, бешенный огурец обыкновенный, марена красильная, коровяк
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тараканий, вероника полевая, белена черная, дурман обыкновенный, крапива
двудомная и др. (Яруллина, 1964; Эльдаров, 1982).
Таким образом, растительные сообщества на территории заказника
распределены в зависимости от орографических, климатических и
почвенных условий. На более увлажненных и менее засоленных почвах, при
наличии в той или иной мере проточности грунтовых вод формируются
лесные, кустарниковые или луговые сообщества. В случае, когда у почвы
наблюдается ухудшение проточности грунтовых вод, формируются
низинные болота. Солончаки формируются на почвах
повышенной
засоленности. Степные и полупустынные сообщества страдают от дефицита
влаги в летний период. Водная растительность формируется в местах с
избыточным и постоянным увлажнением.
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К познанию фауны некоторых родов наземных моллюсков участка
«Сарыкумский бархан» заповедника «Дагестанский»
Куртаев М.Г.-К., Хасбулатова З.А.
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
ДФ ФГБНУ «КАСПНИРХ»

Изучение фауны определённых участков земной поверхности – особенно
тех территорий, где ведутся природоохранные мероприятия, представляют
собой наибольший интерес для исследователей – зоологов по тем или иным
группам. такая работа проводится и на территории заповедника
«Дагестанский» уже многие годы. Одним из наиболее интересных в плане
биоразнообразия является участок «Сарыкумский бархан» заповедника
«Дагестанский».
Среди фауны беспозвоночных данного участка «Сарыкумский бархан» –
наземные моллюски одна из наиболее интересных групп для исследования в
связи со специфическими её свойствами, такими как: высокая численность,
малая подвижность, незначительная способность преодолевать географические
барьеры, легкость сбора материала и чуткая реакция на изменение внешней
среды делает наземных моллюсков удобным объектом для экологических
исследований и биомониторинга особо охраняемых природных территорий. [1]
Основной целью наших исследований на участке «Сарыкумский бархан»
было проведение инвентаризации фауны наземных моллюсков и проведение
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эколого-фаунистического и зоогеографического анализа установленных видов.
Ниже приводятся характеристики родов наземных моллюсков, достоверно
выявленных на исследуемом участке «Сарыкумский бархан».
СемействоРupillidae Turton, 1831.
Род Pupilla Turton, 1831. В роде не менее 30 видов. Распространение –
голарктика. [2,6] На участке «Сарыкумский бархан» один вид – Pupilla (Pupilla)
muscorum (Linnaeaus, 1758)
Семейство Vertiginidae Pilsbry, 1918.
Род Truncatellina Loweи, 1852. В роде несколько десятков видов.
Распространение – Европа, Канарские острова, острова Зелёного Мыса,
Средняя Азия и Кавказ, острова Лиукиу, Восточная и Южная Африка. [2,6] На
участке «Сарыкумский бархан» один вид – Truncatellinacylindrical (Ferussac,
1807).
Cемейство BuliminidaeKobelt, 1880.
Род Napaeopsis Sturany et Wagner, 1914. Объем рода ещё трудно оценить.
Распространение – Балкаеский п-ов, Малая Азия, Кавказ. [2,5] На участке
«Сарыкумский бархан» один вид – Napaeopsisho-henackeri (L. Pfeiffer, 1848).
Род ChondrulaBeck, 1837. Около 15 видов. Распространение – Европа,
Средиземноморье, Кавказ. [2,5] На участке «Сарыкумский бархан» один вид –
Chondrula(Chondrula) tridens (Muller, 1774).
Cемейство Agriolimacidae Wagner, 1935.
Род Deroceras Rafinesque, 1820. Более 30 видов. Распространеие – большая
часть северного полушария. Много видов обитают в Средиземноморской
подобласти. Некоторые развезены почти по всему свету [3]. На участке
«Сарыкумский бархан» заповедника «Дагестанский» два вида – Deroceras
(Plathystimulus) subagreste (Simroth, 1892) и Deroceras (Liolytopelte) caucasicum
(Simroth, 1892).
Семейство ParmacellidaeCuvier, 1864.
Род Parmacella Grau, 1860.Oколо десяти видов. Распространение – Кавказ,
Средняя Азия, Канарские острова, южная Европа, северная Африка, Иран [3].
На участке «Сарыкумский бархан» заповедника «Дагестанский» один вид–
ParmacellaiberaEichwald, 1841.
Семейство HelicidaeRafinesque, 1815.
Род СepaeaHeld, 1837. Три вида. Распространение – Европа и Северный
Кавказ [4]. На участке «Сарыкумский бархан» заповедника «Дагестанский»
один вид – Сepaea (Octadenia) vindobontnsis (Ferussac, 1821).
Род ЕobaniaHesse, 1915. Распространение – Средиземноморье[4]. На
участке «Сарыкумский бархан» заповедника «Дагестанский» один вид –
Еobaniavermiculata (Muller, 1774).
Семейство Hygromiidae Тryon, 1866.
Род XeropictaMonterosato, 1892. Четыре вида. Распространение – Средняя
Азия, Кавказ, Крым, местами вдоль северного берега чёрного моря, Балканский
п-ов, Ближный Восток, Северо-Восточная Африка[4]. На участке
123

«Сарыкумский бархан» заповедника «Дагестанский» один вид –
Xeropictaderbentina (Krynicki, 1836).
Род FruticocampylaeaKobelt, 1871. Два вида. Распространение – Кавказ[4].
На участке «Сарыкумский бархан» заповедника «Дагестанский» один вид –
Fruticocampylaeanarzanensis (Krynicki, 1836).
В результате исследования нами выявлено 11 видов наземных моллюсков
из 10 родов и 7 семейств.
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К изучению краснокнижных видов совок
(Lepidoptera: nolidae, erebidae, noctuidae) Дагестана
Магомедова А.А.
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Насекомые – это самый многочисленный вид живых существ,
распространенные по всему земному шару. В настоящее время описано и
изучено более миллиона видов насекомых. Но по оценкам ученых их
существует намного больше. Даже число типов беспозвоночных пока еще
установлено не окончательно. Некоторые из них исчезают, другие все более
распространяются. Но за последние 200 лет в этот процесс вмешался человек.
Его хозяйственная деятельность приводит к тому, что многие полезные в
эволюционном отношении виды исчезают или становятся редкими.
Изменения условий проживания этих видов (распашка степей и лугов,
использование мест обитания насекомых под пастбища, рост городов и
использование техники) является на сегодня основным фактором,
приводящим к сокращению их численности.
Большинство видов насекомых очень чувствительны к различным
заболеваниям и изменению состава воздуха. А водные виды вымирают из-за
загрязнения рек и озер. Ученым только несколько десятилетий назад удалось
обратить внимание общественности на эту проблему. И в 70-е годы 20 века
насекомые, занесенные в Красную книгу, стали охраняться. Но к этому
времени многие виды безвозвратно исчезли с лица Земли.
Еще в начале 20 века заговорили о проблемах исчезновения некоторых
видов. Но только к концу столетия подробно описали виды, нуждающиеся в
охране. В России их около 100. В основном это средние и крупные жуки и
бабочки, многие из них очень красивые, истребляются человеком для
коллекций.
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С целью сохранения численности и видового разнообразия редких
сокращающихся в численности видов животных и растений, в том числе и
насекомых, 1998 году было выпущено первое издание Красной книги
Республики Дагестан. В книге впервые обобщены сведения о 299 видах,
подвидах растений и животных, обитающих, произрастающих на территории
РД. В Книге также приведены статус вида, распространение, места обитания,
численность, некоторые биоэкологические особенности, принятые и
необходимые
меры
охраны.
Текст
справочника
иллюстрирован
оригинальными рисунками, фотографиями и картами [2].
С некоторыми дополнениями Красная Книга вышла 2009 году и повторно
переиздавалась в 2016 году [3].
В Красную Книгу Дагестана занесены 90 видов насекомых, 20 из которых
относятся к отряду чешуекрылых, в том числе сокращающиеся в численности
2 вида семейства совок: Catocala sponsa L. и Catocala fraxini L. [3]
Catocalasponsa Linnaeus (Лента орденская малиновая) в Красной Книге
отнесена ко второй категории. Ареал распространения охватывает всю Европу
(кроме севера), Кавказ и Закавказье, а также Северную Турцию (рис. 1). В
республике Дагестан встречается в зоне широколиственных или смешанных
лесов в предгорной и горной части, с преобладанием дуба, осины, ивы.
Catocala fraxini Linnaeus (Лента
орденская голубая) сокращающийся в численности палеарктический вид третей категории
(рис. 2).
Ареал распространения ограничивается лесной зоной Евразии,
Рис. 1. Catocalasponsa Linnaeus
повсеместно в районах широколиственных или смешанных
лесов (за исключением чисто
хвойных). В некоторых местах
(локально) численность вида
иногда возрастает, что приводит
к нереальной оценке общей
численности популяции данного
вида.
В пределах исследуемого
Рис. 2. Catocala fraxini Linnaeus
района в основном обитает в
зоне Предгорного Дагестана и в южной его части.
Основным лимитирующим фактором, сокращающим численность этих
видов, является ухудшение или полное уничтожение типичных мест
обитания, вследствие хозяйственной деятельности человека (в первую
очередь сокращение площади лесов, применение ядохимикатов в лесах). В
значительном количестве бабочки гибнут, привлеченные источниками света,
в городах и поселках.
125

Занесенные в Красную Книгу Дагестана, Catocala sponsa L. и Catocala
fraxini L. были указаны для фауны Южного Дагестана [1]. Встречающиеся
редко и обнаруженные в первые в этом районе исследования 23 вида совок,
были рекомендованы автором для занесения в Красную Книгу Дагестана.
Также рекомендованы включить в число редких и сокращающихся в
численности совок 11 видов фауны аридных котловин Внутреннего горного
Дагестана [6].
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Условия развития особо охраняемых территорий
Республики Дагестан
Набиева У.Н., Магомедова М.З., Магомедова А.А.
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного
уровня и режима относится к числу важных проблем в государственной
политике. Для осуществления охраны окружающей среды и воспроизводства
объектов фауны и флоры на территории республики создана сеть ООПТ.
В начале 1920-х годов в научных кругах Дагестана и России среди
исследователей утвердилось мнение о необходимости создания заповедных
территорий в низовьях рек Самур, Сулак и Терек, а также на Гунибском
плато во внутригорном Дагестане. Тогда в республике были организованы
Самурский и Порабочевский (ныне расположенный в Шелковском районе
Республики Чечни) заказники. Позже, во второй половине 20 века, в качестве
приоритетных для заповедания территорий стали предлагать Аграханский
залив, Самурский лес, бархан «Сарыкум» и высокогорья Главного
Кавказского хребта в районе горы «Гутон», на границе с Грузией и
Азербайджаном. Аграханский залив в 1973 году был разделен на две части
прорезью через «Уч-Косу» на полуострове для сброса вод Терека прямо в
море. Южная часть залива была обвалована, и стала по существу
искусственным водоемом, с регулируемым режимом. Северная часть залива
в настоящее время является заказником федерального значения.
Сложившаяся здесь экологическая обстановка тогда не позволяла выделить
эту территорию в качестве эталонной, как один из участков Дагестанского
заповедника. В качестве альтернативного варианта был предложен
Кизлярский залив. Гунибское плато было объявлено памятником природы.
Что касается Самурского леса, многолетние споры Главохоты РСФСР и
Министерства лесного хозяйства закончились не в пользу сторонников
создания заповедника. Здесь, на территории федерального заказника, был
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организован Самурский природный национальный парк местного значения.
В Генеральную схему организации государственных заповедников на
территории РСФСР от 1979 года был включен только планируемый
Гутонский заповедник. Но из 35 предложений данного документа к концу
1986 года были реализованы только 13. На основании этой схемы в 1986 году
была предложена новая перспективная сеть государственных заповедников
на период до 2000 года, куда в числе наиболее приоритетных был включен и
Дагестанский заповедник с участками «Сарыкумские барханы» и
«Кизлярский залив». Главное управлению охотхозяйств и заповедников при
Совмине РСФСР поручило Центральной проектно-изыскательской
экспедиции провести в 1983 году биолого-экономическое обследование
ДАССР для изучения возможности создания заповедных территорий.
Предложение о создании заказника в Тляратинском районе было принято
Советом министров ДАССР от 18 марта 1957 года. Согласно этому
документу на границе с Азербайджаном и Грузией был создан
государственный заказник «Гутонский», общей площадью 58000 га. позднее
на его базе был создан государственный природный заказник федерального
значения «Тляратинский», утвержденный приказом главного упраления
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете министров РСФСР от 16
декабря 1986 года, общей площадью 83500 га. 2009 году Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии России заказник передан в
ведение заповедника «Дагестанский».
Заповедник «Дагестанский» официально был организован в январе 1987
года, на двух участках с общей площадью 19 061 га.
В настоящее время Дагестан, пожалуй, самый пестрый по разнообразию
ландшафтов регион России. От побережья Каспийского моря за несколько
часов можно добраться до снежных вершин Большого Кавказа и увидеть чуть
ли не все природные комплексы от полупустынь до нивального пояса.
На сегодняшний день в Дагестане официально функционируют 46 особо
охраняемых природных территорий, в том числе 6 федеральных и 38
республиканских (12,1%). К федеральным особо охраняемым природным
территориям относятся - государственный природный заповедник
«Дагестанский», состоящий из двух участков - «Кизлярский залив» и
«бархан Сарыкум», подведомственные ему три федеральных заказника–
«Самурский», «Аграханский» и «Тляратинский», переданные в 2009
годуприказом Министерства природных ресурсов и экологии России,а также
Горный ботанический сад ДНЦ РАН, расположенный на Гунибском плато и
ботанический сад ГОУ ВПО «ДГУ».
Региональный уровень ООПТ представлен 12 государственными
природными заказниками, 2 природными парками и 27 памятниками
природы, которые занимают площадь более 500 тыс. га и играют ключевую
роль в сохранении биоразнообразия (рисунок 2). Надо отметить также Крепость, древний город и крепостные сооружения Дербента (2003)
входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как исторический
памятник. В рамках всероссийской программы «Деревья – живые памятники
природы» Дербентские платаны, находящиеся на территории городской
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Джума-мечети,
были
признаны
памятниками
живой
природы
всероссийского значения и взяты под охрану Совета по сохранению
природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания
РФ. По оценкам ученых, их возраст равняется нескольким столетиям.
У Дагестана есть важная особенность - это его особое транспортногеографическое положение на крайнем востоке Большого Кавказа.
Например, его соседство с Закавказьем, близость Средней Азии и то, что его
территория является местом пересечения миграционных путей и т.д., делает
Дагестан местом сосредоточения множества видов, связанных своим
происхождением с этими местами. Большинство этих видов больше нигде на
территории России не встречается. Эндемиками Дагестана становятся гюрза
- самая северная зона ее распространения и единственная зона в России, где
она обитает. Более десятка видов наземных позвоночных животных, таких
как сирийская чесночница, кошачья змея, толстоклювый зуек,
красноголовый сорокопут, тугайный соловей, подковонос Мегели,
кавказская агама, эйренисы, целый ряд видов полозов, каспийская черепаха
и др. встречаются только в Дагестане. В филиале, заповедника Дагестанский,
бархан Сарыкум можно увидеть очень редкую для России птицу - сокола
Элеоноры. Среди беспозвоночных - огромное множество локальных
эндемиков. В горной флоре и беспозвоночной фауне по отдельным группам
находится более 25 % эндемичных и редких видов. Из крупных
ландшафтных видов можно назвать кавказского переднеазиатского
леопарда, серну, безоарового козла, рысь и других. Почти все виды крупных
хищных птиц, обитающих в Дагестане (беркут, могильник, черный гриф,
белоголовый сип, стервятник, виды соколов и другие), являются
представителями Красной книги России и Дагестана. В них насчитывается
10 видов рыб, 4 представителя земноводных, 15 видов пресмыкающихся,
более 60 видов птиц и около 25 видов млекопитающих, обитающих в
Дагестане. Существуют и уникальные виды лягушек, тритонов, которые
также занесены в Красную книгу Дагестана. Из рыб - та же кумжа,
эйзенамская форель, белорыбица и другие.
Что касается численности видов, ее изменений в благоприятную
сторону в связи с охраной, то это происходит крайне редко, хотя в
республике отмечается тенденция роста или стабилизации численности
редких видов в последние годы. В некоторых случаях животное исключают
из Красной книги за счет увеличения численности. Чаще всего численность
растет лишь на небольшое количество. Также приходится вносить в Красную
книгу Дагестана виды, включенные в Красную книгу России.
Много еще уголков с уникальным природно-культурным разнообразием
на территории республики, где исследователи разных областей науки
откроют «новые страницы» Дагестана.
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Видовой состав и особенности географического
распространения дагестанских наземных моллюсков
семейства Zonitidae, morch, 1864
1,2

Магомедова М.З.,1 МагомедоваП.Д.
Институт экологии и устойчивого развития
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет,
2
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсовДНЦ РАН»
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В общем контексте инвентаризации кавказской наземной малакофауны
изучение региональных ее фаун всегда играет значительную роль в решении
комплекса не только прикладных, но и теоретических проблем, чем в свою
очередь вносит огромный вклад в проведении таксономической ревизии
исследуемой группы.
Наземные моллюски семейства ZonitidaeMorch, 1864 характеризуются
раковиной от очень мелких (до 1 мм) до крупных (30-35 мм) размеров, в
которую животные могут целиком втягиваться. На заднем конце тела
присутствует хвостовая ямка. В основном к ним относятся хищники,
нападающие на жертву и умерщвляющие ее. В пищу могут использоваться
также трупы мелких беспозвоночных и растительные вещества, как
разлагающиеся, так и свежие.
По результатам собственных экспедиционных сборов и наблюдений,
проводимых нами в различные районы Дагестана в 2011-2017 гг., а так же
анализ всей имеющейся литературы по дагестанской наземной малакофауне,
позволяют нам говорить о наличии в Республики Дагестан 5 видов наземных
моллюсков из 3 родов семейства ZonitidaeMorch, 1864
Род VitreaFitzinger, 1833
1. Vitreacontortula (Krynicki, 1836) – раковина очень мелкая, низко
коническая, почти плоская, гладкая, со слабо выдающимся завитком.
Оборотов 6-7, последний оборот в 1,5 раза шире предпоследнего. Устье
узкое, сильно полулунное. Коллумелярный край полностью закрывает
пупок. Высота раковины 1,5-1,7, ширина раковины 3-3,5.
Распространение: Эндемик Кавказа. Северный Кавказ, долинные леса
Краснодарской и Ставропольской областей, Пятигорск, Дагестан,
Закавказье, Северная Армения и Зангезур. Встречается в лесном поясе, в
скалах и осыпях под пологом леса.
В Дагестане: горные районы, согласно данным А.А. Шилейко (1969).
2. Vitreapygmaea (O. Boettger, 1880) – раковина маленькая, низко
коническая, почти плоская, со слабо выдающимся завитком. Тонкую ее
исчерченность можно обнаружить только при сильном увеличении.
Оборотов 3,5-4, последний оборот в 1,5 раза шире предпоследнего. Устье
широко полулунное. Пупок широкий, перспективный. Высота раковины 0,71,1, ширина раковины 1,5-2,0.
Распространение: центральное Предкавказье, центральное и восточное
Закавказье, Грузия (Тбилиси), северная Армения и Зангезур, хребет
Цахкуняц, западный Азербайджан, имеются данные о нахождении данного
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вида в западной части Северного Кавказа, Дагестан; Вне Кавказа - горные
леса Крыма, Западный Копетдаг. Встречается в лесной подстилке и под
камнями.
В Дагестане: горные районы, согласно данным А.А. Шилейко (1969).
Род PerpolitaBaker, 1928
3. Perpolitahammonis (Strom, 1765) – раковина мелкая, совершенно
прозрачная, зеленоватая, иногда беловатая или желтовато-роговая. Оборотов
3,5-4, выпуклые, последний оборот в 2 раза шире предпоследнего. Устье
удлиненно овальное. Пупок узкий. Высота раковины 2,4-2,6, ширина
раковины 4,1-4,6.
Распространение: Кавказ, Закавказье, северная и центральная Армения;
Вне Кавказа - Сибирь, леса Восточно-европейской равнины, Курильские
острова, Сахалин, Карпаты. Встречается в лесной подстилке, в скальных
россыпях и осыпях.
В Дагестане: Хунзахский район. В наших сборах 10 экземпляров в
окрестностях Матлас (2015).
Род EopolitaPollonera, 1916
4. Eopolitaderbentina (O. Boettger, 1886) – раковина с низким, слабо
выпуклым завитком, тонко поперечно исчерченная, блестящая, светлороговая. Оборотов 4-4,5, быстро нарастающих, последний оборот
крышеобразно уплощенный в 2 раза шире предпоследнего. Устье удлиненно
овальное, косое. Пупок перспективный. Высота раковины 4,0-4,5, ширина
раковины 9,5-11,5.
Распространение: Эндемик Кавказа. Северный Кавказ (Ставрополь),
Дагестан, северные и восточные отроги Малого Кавказа, Зангезур и
центральная часть Армении, Азербайджан (Кировобад, Шемаха).
Встречается в каменных осыпях.
В Дагестане: около Дербента и Махачкалы, согласно данным И.И.
Лихарева, Е.С. Раммельмейера (1952), Ш.К. Алиева (1997), М.Г-К. Куртаева
(1999), Ю.И. Кантора и А.В. Сысоева (2005), А.А. Шилейко и А.В. Сысоева
(2009). В наших сборах 1 экземпляр в окрестностях Матлас, Хунзахский
район (2014).
Род OxychilusFitzinger, 1833.
5. Oxychillussubefussus (O. Boettger, 1879) – раковина почти плоская, со
слабо выдающимся завитком, очень тонко исчерченная, прозрачная, иногда
бледно-желтоватая. Оборотов 4-4,5, последний оборот в 2 раза шире
предпоследнего. Устье полулунное, косое. Пупок открытый, точковидный.
Высота раковины 1,5-1,6, ширина раковины 3,6-3,8.
Распространение: Эндемик Кавказа. Большой Кавказ на север до
Железноводска, Дагестан, центральная и южная Грузия, Армения, северовосточный Малый Кавказ до Талыша. Встречается в лесной подстилке, в
скалах и осыпях.
В Дагестане: Дахадаевский район. В наших сборах 1 экземпляр в
окрестностях с. Ицари (2012).
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Оценка и анализ экологической ситуации
в бассейне р. Сулак с применением ГИС-технологий
Магомедова М.Р.
ФГБУО ВО «Дагестанский государственный технический университет»

Целью работы является разработка информационно-аналитической
геоинформационной системы для комплексной оценки и моделирования
водно-экологической обстановки в бассейне р. Сулак.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
• разработка информационной базы геоданных;
• разработка программного обеспечения для визуализации информации
в бассейне р. Сулак;
• создание прогнозно-моделирующей системы «ГИС» бассейна р.
Сулак;
• проведение на основе созданной серии карт комплексной оценки
водно-экологической обстановки бассейна реки Сулак.
Разный уровень хозяйственной освоенности речных геосистем, а также
отсутствие комплексной оценки современной экологической ситуации,
затрудняют эффективное управление природопользованием в бассейнах рек.
Сулак имеет большое значение для энергетики, орошения и
водоснабжения городов и других населенных пунктов на территории
Республики Дагестан.
Основными водопользователями, в интересах которых осуществляется
регулирование стока водохранилищами Сулакского каскада, являются:
коммунальное и промышленное водоснабжение, энергетика, сельское
хозяйство, рыбное хозяйство. Водохранилища используются также в
рекреационных целях местными жителями.
На берегах реки складируется бытовой мусор, что приводит к
значительному загрязнению водотоков, особенно в период паводков.
В настоящее время ряд предприятий, осуществляющих сброс сточных
вод непосредственно в водные объекты бассейна реки Сулак не
функционирует, однако, не исключено восстановление их производственной
деятельности.
В этой связи необходимо проведение в бассейне реки Сулак мероприятий
по снижению антропогенной нагрузки, направленных на сохранение
эколого-хозяйственного баланса территории.
На первом этапе исследования необходимо обобщение имеющихся
данных многолетних наблюдений экологического состояния реки Сулак,
проведение экологической оценки состояния водных объектов бассейна.
Наиболее эффективно обработка пространственно распределенных
данных в ходе оценки геоэкологического состояния может быть
осуществлена с помощью геоинформационных технологий (ГИСтехнологий).
131

В современных условиях, при наличии в бассейнах рек многих десятков
и сотен водосбросов, водозаборов, гидрологических и гидрохимических
постов, как это имеет место в бассейне р. Сулак, оперативный анализ и
прогноз экологического состояния водных объектов, принятие быстрых и
эффективных решений по регулированию использования и охране водных
ресурсов требуют высокого уровня информационного обеспечения.
Для комплексной оценки и моделирования водно-экологической
обстановки в бассейне реки Сулак разработана информационноаналитическая геоинформационная система, которая включает в себя:
• информацию о качественном состоянии водных объектов, основных
источниках загрязнения поверхностных вод, гидрологических постах, для
поддержки анализа и моделирования состояния природно-хозяйственного
комплекса [1];
• разработка программного обеспечения для визуализации информации
о постах наблюдения, водозаборах и водосборах в бассейне р. Сулак;
• создание прогнозно-моделирующей системы «ГИС» для решения
задач экологического мониторинга водных объектов и прогнозирования
экологического состояния бассейна реки Сулак;
• проведение на основе созданной серии карт комплексной оценки
водно-экологической обстановки бассейна реки Сулак.
Для разработки информационно-аналитической системы «Бассейн р.
Сулак» использована хорошо зарекомендовавшая себя в России и за рубежом
ГИС-оболочка ArcView [4]. В состав системы входят: электронная карта
бассейна р. Сулак с нанесенными водозаборами, водосбросами и постами
наблюдений; открытые для пополнения атрибутивные базы данных, включая
базы данных с информацией о многолетних расходах воды в реках, величине
водозабора и водосброса и содержании в воде загрязняющих веществ;
разработанное программное обеспечение для визуализации на экране
монитора атрибутивных данных о водосбросах, водозаборах и постах
наблюдений инструментом «Горячая связь»; разработанное программное
обеспечение для визуализации информации об основных водных объектах
бассейна посредством диалоговых окон, создаваемых в дополнительном
модуле ArcView - DialogDisigner; внешние аналитические модули.
Картографической основой ГИС «Бассейн р. Сулак» является векторная
электронная карта бассейна р. Сулак. В состав карты включены векторные
слои со стандартным набором атрибутивных баз данных [1, 2]:
• Каспийское море;
• Озера, реки, водохранилища;
• Реки, каналы; берега, отмели;
• Города, села;
• Граница бассейна р. Сулак.
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Рис. 1. Общий вид окна программы ArcView 3.2a с ГИС-проектом
«Бассейн р. Сулак» и фрагментом открытой электронной карты бассейна

Для нанесения на электронную карту сети постов наблюдений,
водосбросов и водозаборов, с помощью подсоединенного к ГИС
специального модуля была выполнена разметка расстояний от устья вдоль р.
Сулак и ее притоков. Далее были созданы в формате шейп-файлов и
нанесены на электронную карту бассейна следующие векторные слои:
• Гидрологические посты;
• Гидрохимические посты;
• Поверхностные водозаборы;
• Подземные водозаборы;
• Сбросы сточных вод в водные объекты;
• Сбросы сточных вод на рельеф местности.

Рис. 2. Таблицы баз данных «Поверхностные водозаборы»

Модуль запускается из среды ArcView встроенной кнопкой Вида с
программным обеспечением на языке Avenue:
Access.DischargeFrequency_Calculation - Программа запуска Microsoft
Access с гидрологической базой данных «Построение клетчатки
вероятностей».
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Для визуализации информации об основных реках бассейна и
водохранилищах ГЭС с помощью инструментов дополнительного модуля
ArcView - DialogDesigner и разработанных программ на языке Avenue
созданы диалоговые окна «Информация о реках бассейна р. Сулак» и
«Информация о водохранилищах бассейна р. Сулак», обеспечивающие
вывод на экран по выбору подробной текстовой и графической информации
об основных реках бассейна: Сулак, Аварское Койсу, Андийское Койсу,
Каракойсу, Казикумухское Койсу, а также действующих, строящихся и
проектируемых
водохранилищах ГЭС: Гергебильское, Гунибское,
Ирганайское, Миатлинское, Чиркейское, Чирюртовское, проектируемые
водохранилища.
Работу диалоговых окон обеспечивают 8 разработанных программ на
языке Avenue.
Разработанная прогнозно-моделирующая ГИС бассейна реки Сулак
позволяет прогнозировать экологическое состояние водных объектов для
принятия оперативного и эффективного решения по рациональному
использованию и охране водных ресурсов.
Литература
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Краеведческая исследовательская работа
«Сердцу милый уголок – Салатавия»
Мутуева З.М.
МКОУ «Дылымский многопрофильный лицей им. И. Гаджиева»,
Казбековский район

Природа каждого уголка планеты уникальна и неповторима. У каждого
человека своё представление о красоте природы, связанное с теми местами,
где человек родился, провёл детство, вырос и откуда он вышел в мир.
Проблемы, связанные с охраной окружающей природной среды, были и
остаются одними из самых острых проблем во всех странах мира. Однако
только в конце ХХ в. была осознана зависимость благополучия
человеческого общества от устойчивости и сохранности биоразнообразия в
природной среде. Одной из форм сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия является организация системы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).
На территории Республики
Дагестан статус особо охраняемых природных территорий республиканского
значения имеют 12 государственных природных заказников, 2 природных
парка и 26 памятников природы общей площадью около 500 тыс. га.
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Казбековский район занимает особое место по составу памятников
природы: озера, болота, водопады, пещеры, теснины, каньоны, ущелья,
геологические обнажения, редкие растения, животные, ценные в научном,
культурно-эстетическом и историко-мемориальном отношениях.
Казбековский район расположен в предгорной зоне западной части
Республики Дагестан. Территория граничит на севере с Хасавюртовским
районом, на северо-западе с Чеченской Республикой, на юге с Гумбетовским
районом и на севере-востоке с Кизилюртовским районом. Можно сказать,
что это сердце Дагестана.
По исторической хронологии территория, занимаемая на сегодняшний
день Казбековским районом, частично Кизилюртовским, Буйнакским
районами, называлась Салатавией. А «Салатавия» – это один из самых
уникальных уголков природы мира, которая по красоте не уступает ничему
и никому.
Особо охраняемые природные территории Казбековского района.
Казбековский район уникален и своеобразен. Он славится своей красотой и
разнообразием природы. Можно сказать, что весь Казбековский район
является памятником природы. Много здесь уникальных памятников
природы. Все они являются памятниками природы как районного, так и
республиканского значения, это:
Среди уникальных уголков Казбековского района особое место
занимает Сулакский каньон. Он является своеобразной визитной карточкой
и туристическим флагманом района. Сулакский каньон — одна из самых
популярных
природных
достопримечательностей
Дагестана.
Он
притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время
пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. Это один
из самых глубоких каньонов в мире - 1920 метров. Он даже глубже
знаменитого Великого каньона на плато Колорадо. Каньон растянулся по
территории Дагестана на 50 км.
Алмакский каньон. Река Акташ – это главная река Казбековского
района, которая берёт начало на Андийском хребте. Протекая по горной
местности, принимая воды множества речек и речушек, Акташ доходит до
Салатавского хребта, в котором прорезает достаточно глубокий каньон в
верхнемеловых известняках.
Алмакские останцы – это один из памятников природы Казбековского
района, представляющие из себя скалы – остатки выветривания горных
пород в долине реки Акташ. Останцевые скалы можно встретить в разных
уголках Дагестана, но уникальность алмакских останцев в том, что на их
вершинах растут сосны. Они как бы окаймляют село с западной и югозападной сторон и издали напоминают великанов. В 90-х годах прошлого
века решили расширить дорогу. Другого выхода, кроме как снести
уникальные скалы, не нашли. А другого выхода действительно не было, с
одной стороны скалы, а с другой - крутой высокий берег Акташа. Ради
удобства пришлось пожертвовать природой. Так и выходит, что щупальца
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цивилизации потихоньку проникают до нетронутых уголков природы и
рушат первозданную красоту, превращая её в антропогенный ландшафт
очень удобный, нужный человеку. Задача людей – найти баланс между
первозданной красотой и антропогенными удобствами.
Среди остальных памятников природы стоит выделить озеро под
названием Горенжо или озеро пиявок, как его еще называют. Такое название
водоем получил, потому что еще полвека назад здесь было очень много
пиявок, которые прилипали к каждому, кто решался искупаться здесь. Еще
одним уникальным для этих мест обитателем является краснокнижный
тритон, который в воде чувствует себя настолько же комфортно, как и рыба,
а на суше – как лягушка.
Казбековский район является сельскохозяйственно-развитым. Поэтому
здесь выходят на первое место те же проблемы, что и на всей планете. Одной
из наиболее острых проблем в настоящее время является загрязнение
окружающей среды бытовыми и промышленными отходами. Самые
существенные проблемы – это загрязнение воздуха, реки Акташ,
несанкционированные свалки мусора в окрестностях нашего села. Проблема
мусора в нашем селе тоже решается. Но проблема будет полностью решена,
если все мы будем культурнее, бережнее относится к родной природе, к
своей малой родине, а значит, будем вносить маленькую долю в большое
дело сохранения нашей большой планеты.
Почвенный покров все более оголяется, краснокнижные растения
уничтожаются. Повторяются попытки порубок, малых частных строек,
пресекаемые только экологами-общественниками. Каждый летний сезон
резко опускает экосистемы на новую ступень деградации. Ситуация
приближается к пределу, за которым уникальные экосистемы утратят свою
ценность навсегда.
Проблемы памятника природы заставляют нас задуматься о проблемах
ООПТ и об их назначении. Особо охраняемые природные территории
Дагестана несут на себе природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Одновременно
при создании их планируется удовлетворение определенных общественных
интересов.
Вся территория памятника природы должна быть образцом
естественной природной среды, а типичные или редкие ландшафты – места
сохранения генетического фонда растительного и животного мира.
В итоге, общей проблемой для нашей страны является слабое
использование способов совершенствования рекреационного потенциала:
обустройство и очистка живописных участков местности, пляжей, создание
пешеходных и велосипедных дорожек, лыжных трасс, разметка дорог.
В перспективе, только рациональное использование уникальных
природных комплексов и ООПТ, определяющееся социальноэкономическим и экологическим фактором, будет способствовать
устойчивому развитию экотуризма в нашей стране. Необходимо
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предоставить в полной мере информацию об экологических проблемах
региона, что будет способствовать заинтересованности «экотуристов» в
посещении данных мест и дальнейшему развитию сферы экологически
ориентированного туризма.
В результате выполнения данной работы я изучила ООПТ малой
родины, которые имеют региональное значение, и выявила необходимость
создания таких территорий, так какприродные охраняемые объекты
необходимы для сохранения уникальных ландшафтов, редких и исчезающих
видов растений и животных, для обеспечения возможности их
воспроизводства и поддержания на Земле биологического разнообразия
организмов.
В целом, подводя итоги, хочется сказать, что охрана природы из чисто
естественнонаучной проблемы переросла в социально-культурную и ее
нельзя решить, не предпринимая эффективных действий по изучению ООПТ
и пропаганде их деятельности среди населения.
Я считаю, что выполненная мною исследовательская работа актуальна,
полезна. Особо охраняемые природные территории — наше богатство,
гарантия выживания в условиях развивающегося экологического криза.
Нашей основной задачей сегодня является охрана памятников природы.
Сохранить прекрасную, живописную природу для последующих поколенийнаша святая обязанность.
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Оценка антропогенного воздействия на гидроэкологический
режим водных объектов бассейна реки Шура-озень
Шабанова С. Г.,
ФГОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

Одним из приоритетных направлений рационального использования
водных ресурсов является совершенствование действующих и развитие новых
принципов и методов оценки состояния водных объектов и экологического
нормирования всех видов антропогенных воздействий с целью сохранения
продуктивной природной среды [1,2]. Гидроэкологический режим водных
объектов, определяемый комплексом физико-географических условий, в
последние десятилетия изменяется под влиянием хозяйственной
деятельности человека. Антропогенная деятельность на водосборной
площади приводит к качественному и количественному истощению водных
ресурсов, так как является причиной: дополнительного поступления в
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водный объект химических веществ и, соответственно, его загрязнения;
преобразования поверхности водосбора и изменения путей и скорости
миграции химических веществ в водные объекты, и, соответственно,
нарушения ритмичности смены гидрохимических циклов. Качественное
истощение водных ресурсов наносит природным и хозяйственным
комплексам большой экологический и экономический ущерб. В связи с этим
изучение влияния антропогенного воздействия на гидроэкологический режим
водных объектов (на примере р. Шураозень) является весьма актуальным. В
р. Шура-озень сбрасываются сточные воды различных производств и
жилищно-коммунального хозяйства, при этом она используется для
промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, рыбохозяйственного водопользования. Поэтому знание закономерностей изменения
гидроэкологического режима р. Шураозень под влиянием антропогенных
факторов является практически значимым.
Бассейн реки Шура-озень пересекает 3 географические зоны Дагестана:
внешнегорную, расположенную на абсолютных отметках 2200-1000 м
(Гимринский хребет); предгорную, расположенную на абсолютных отметках
1000 - 200 м (Буйнакская котлована); низменную с абсолютными отметками
200 - минус 28 м (приморская низменность).
Сточные воды г. Буйнакска в количестве 3,26-4,66 млн. м3/год без
очистки сбрасываются в реку Атланозень. Ежегодно со сточными водами в
водный объект поступает: 790,1 тонн БПК, 0,8 тонн нефтепродуктов, 3102,5
тонн взвешенных веществ 48,25 тонн азота аммония, 0,83 тонны нитритов,
20,9 тонн фосфора и т.д.
В результате исследований изучена антропогенная нагрузка на водосборе
реки. Установлено, что наибольшее влияние на гидроэкологический режим рек
бассейна Шураозень оказывают сточные воды г. Буйнакск, стоки
животноводческих ферм, птицефабрик и коллекторно-дренажные воды
оросительных систем.
Анализ стока и гидрохимического режима рек бассейна реки Шураозень позволил выделить участки реки с существенным нарушением
гидроэкологического режима.
Для оценки последствий антропогенной трансформации гидроэкологического режима, приводящих к нарушению устойчивости речной экосистемы,
обосновано использование в качестве критерия значений экологического
стока. С помощью данных критериев на основе оценки изменений режима
речного стока, уровенного режима и изменения поперечного профиля русла
реки проведена комплексная оценка воздействия урбанизации и хозяйственной
деятельности человека на гидроэкологический режим реки Шура-озень.
Проведена оценка экологически допустимых объемов безвозвратного
изъятия водных ресурсов в бассейне реки Шураозень для эффективного
планирования и управления речным стоком на водосборной территории с
учетом природоохранных требований к рациональному использованию водных
ресурсов. На ее основе получено вероятностное распределение
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экологического стока рек бассейна реки Шура-озень с учетом водности года
и в зависимости от фазы водного режима реки.
Для рационального водопользования с целью сохранения экологической
целостности речных экосистем и ресурсосбережения установлены
корреляционные зависимости экологического стока рек бассейна Шураозень от площади их водосбора, позволяющие определять величину
экологического стока при недостатке гидрологической информации (для
малоизученных и неизученных рек).
Разработаны нормативы допустимого воздействия загрязняющих
веществ по бассейну реки Шураозень, которые направлены на сохранение
эколого-хозяйственного баланса территории, установление и поддержку
между природой и хозяйственной деятельностью человека гармоничных
соотношений.
Нормирование допустимого безвозвратного изъятия речного стока, а
также определение экологического стока для реки Шура-озень выполнено с
целью обеспечения устойчивого и безопасного функционирования и
воспроизводства водных экосистем, при которых сохраняется способность
природных компонентов к саморегуляции.
Нормативы допустимого воздействия по привносу химических веществ
установлены по 19 загрязняющим веществам двойного генезиса с учетом
сложившихся условий формирования качества воды в реке и наиболее
«жестких» требований к качеству воды водопользователей.
Нормативы разработаны в целях нормирования антропогенного
воздействия на водный объект. Они должны обеспечить экологическое
благополучие водного объекта при сохранении механизма формирования
характеристик водной экосистемы в пределах естественной изменчивости и
удовлетворении требований отдельных видов водопользования.
Общая практическая цель использования установленных нормативов –
это снижение концентраций загрязняющих веществ в сточных водах в
результате водоохранных мероприятий и улучшения очистки сточных вод.
При этом концентрации загрязняющего вещества в замыкающем створе не
превысят норматив качества воды, установленный для водного объекта.
Для уменьшения антропогенной нагрузки на водные объекты бассейна
реки Шура-озень необходимо:
1. Произвести инвентаризацию всех источников загрязнения бассейна
реки Шура-озень в том числе коллекторов, транспортирующих коллекторнодренажную воду. Особое внимание уделить верховым участкам рек Шураозень и Атлан-озень.
2. Ликвидировать или привести в соответствие с водным
законодательством несанкционированные источники загрязнения (сбросы
сточных вод от частного сектора, поверхность водосбора, водоохранная
зона);
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3. Решить вопрос строительства очистных сооружений г. Буйнакска.
Рассмотреть
вопрос
подключения
к
городскому
коллектору
неорганизованных сбросов сточных вод от частного сектора.
4. Рассмотреть вопрос перевода действующих промышленных
предприятий на водосберегающие технологии или бессточную систему
водопользования;
5. Соблюдать режим хозяйственный деятельности в водоохраной зоне
водных объектов бассейна. Обеспечить вывод из водоохранной зоны и
прибрежной полосы объектов, представляющих угрозу для водоема и
качества поверхностных и грунтовых вод;
6. Водопользователям выполнять условия договоров и решений на
пользование водным объектом.
7. Решить вопрос аккумуляции водных ресурсов на участке реки Шураозень до водозабора Буйнакского филиала ФГУ «Минмелиоводхоз РД» (49
км от устья) с целью покрытия дефицита;
8. Обеспечить регулярный мониторинг качества воды в бассейне р.
Шура-озень и источников загрязнения (государственный, ведомственный,
локальный);
9. Повысить информированность местного населения по вопросам
рационального использования и охраны вод.
Литература
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Научно-образовательная фотовыставка «BotanicEcoDag»
Османов Р.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

В настоящее время развитие экологического образования набирает
обороты. Высокие показатели экологического образования говорят о том,
что настоящее поколение смотрит в будущее и вкладывает усилия в его
совершенствование. Молодежная среда при этом является одним из
прогрессирующих рычагов развития в организации мероприятий и решении
вопросов экологического воспитания и экологического образования [4, 5, 8].
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) проводит
ежегодно ряд образовательных форумов направленных на поддержку
молодежных инициатив. Так хочется поподробнее рассказать об одном
научно-образовательном проекте под названием «BotanicEcoDag»
поддержанного в рамках заочного этапа Всероссийского конкурса
молодежных проектов, организованного Росмолодежью. Целью данного
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проекта «BotanicEcoDag» является повышение уровня знаний у молодежи
Республики Дагестан и других субъектов СКФО в области экологии и
познавательного туризма, посредством проведения ботанико-экологических
экскурсий и цикла научно-образовательных мероприятий экологического
характера.
Одно из основных мероприятий проекта – фотовыставка
«BotanicEcoDag», которая была презентована 19 марта 2018 года в
Дагестанском государственном университете. Главной идеей выставки
собственно была популяризация среди молодежи проблематики сохранения
флоры Дагестана [8, 9, 10, 11].
Фотовыставку посетили
студенты биологического и
экологического
факультетов
ДГУ,
студенты
факультета
биологии, географии и химии, а
также студенты ссузов и вузов
(см. рисунок 1).
Фотографии были представлены сотрудниками Горного
ботанического сада ДНЦ РАН и
разбиты на следующие разделы:
- Эндемичные виды (см.
Рис. 1. Студенты биологического
рисунок 2): Василек Рупрехта,
факультета и преподаватели
Клевер
Радде,
Валериана
кафедры ботаники ДГУ
дагестанская (фото: Муртазалиева Р.А.); Гвоздика аварская (фото: Османова Р.М.);
- Эндемики в Красной книге Дагестана: Лук самурский, Астрагал
дагестанский, Хохлатка таркинская, Гвоздика Владимира, Ирис Тимофеева,
Пижма Акинфиева (фото: Муртазалиева Р.А.);
- По страницам Красной книги Дагестана: Шафран прекрасный,
Лотос орехоносный, Первоцвет Юлии, Тюльпан Биберштейна, Тюльпан
Геснера (фото: Османова Р.М.); Вавиловия прекрасная, Пион тонколистный
(фото: Муртазалиева Р.А.); Тис ягодный (фото: Омаровой П.К.), Ломонос
виноградолистный (фото: Исмаилов А.Б), Подснежник лагодехский (фото:
Яровенко Ю.А.);
- Сохранение стародавних сортов и форм абрикоса обыкновенного:
сорт «Хонобах», форма «Гоорский», цветение абрикоса (фото: Османова
Р.М.); абрикосовые сады (фото: Асадулаева З.М.); абрикосовые «саванны»
(фото: Анатова Д.М.); сорт «Шиндахлан» (фото: Газиева М.А.);
- Лекарственные виды флоры Дагестана: Тысячелистник
обыкновенный, Оносма кавказская, Хвойник рослый (фото: Османова Р.М.);
- Из коллекций Горного ботанического сада (интродуценты):
Горицвет весенний, Дицентра великолепная, Малиновка декоративная,
Миндаль трехлопастный (фото: Османова Р.М.).
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- Ландшафты Дагестана (в том числе ООПТ): вершины гор
Базардюзю и Рагдан, Гунибская экспериментальная база, Гунибское плато,
Талгинское ущелье, Пойма реки Терек (фото: Османова Р.М.); Бархан
Сарыкум, Памятник природы «Урочище Сосновка», Природный парк
«Ицари» (фото: Муртазалиева Р.А.); Вершины хребта Хултайдаг, Самурский
лес (фото: Маллалиева М.М.).
Все фотографии
имели краткое описание, отражающее современное
состояние,
район, ООПТ и другую
актуальную
информацию. Конечным продуктом реализации проекта будет
издание
сбор-ника
«Ботанико-экологические экскурсии
как элемент интегРис. 2. Раздел эндемичных растений Дагестана
рации
научной
и
образовательной деятельности в Дагестане».
Таким образом, развитие ботанико-экологического туризма в научнообразова-тельном контексте в
Дагестане поспособствует повышению экологической грамотности
населения, а также укреплению непрерывного экологического образования
системы «научные организации – вуз – ссуз – школа».
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Флора и фауна Сарыкума и реки Сулак
Гасанова Г.Р., Нартаева С.Г.
МКОУ «Аджидадинская СОШ», Кумторкалинский район

Величественный Сары-Кум и Кавказские горы, "держащие небо",
деревни-призраки и глубочайший Сулакский каньон, уникальные водопады
и красивейшая природа — это все Дагестан, край, название которого
переводится как "страна гор". Что удивительно, так как горы занимают едва
ли 40% всей территории республики. Вся остальная площадь — это равнины.
Данная работа посвящена исследованию флоры и фауны Сарыкума и
реки Сулак.
Цель моего исследования: создать представление о растительном и
животном мире ООПТ моего района; значение этих территорий для жизни
людей; развивать навыки исследовательской работы.
Я хочу начать свой доклад со слов известного ботаника А.А Майорова:
«Кажется, никакой, даже самый фантастический ландшафт не в состоянии
сравниться по оригинальности и могучей красоте с необыкновенной
панорамой… Могучий передовой барханный вал производил грозное
впечатление. Казалось, взметнувший высоко в небо свой гребень, он в
следующий момент обрушится всею массою песка вниз…». Так он описывал
свои впечатления о Сарыкуме.
И он абсолютно прав! Сарыкум – это удивительное чудо природы,
увидев которое, никто не сможет остаться равнодушным. Расположен он в
18 километрах к северо-западу от Махачкалы на левом берегу реки ШураОзень, у оснований предгорного хребта Нарат-Тюбе, в Кумторкалинском
районе. В переводе с кумыкского языка Сарыкум (Сарихум) означает
«желтые пески».
Флора Сарыкума с прилегающими предгорьями насчитывает более 350
видов растений, в том числе такие редкие и охраняемые, как астрагал
каракугинский, астрагал Лемана, джузгун безлистный, вайда песчаная,
крестовник Шишкина, касатик остродольный, безвременник яркий и др. Еще
более богат и своеобразен животный мир. Фауна беспозвоночных
насчитывает несколько тысяч видов, среди которых немало редких
насекомых, входящих в Красную книгу: боливария короткокрылая, дыбка
степная, щипавка буцида, аскалаф пестрый, грушевая сатурния, махаон и др.
Особое значение имеет Сарыкумский участок заповедника для охраны
оригинальной фауны пресмыкающихся, среди которых много редких и
охраняемых видов – средиземноморская черепаха, ушастая круглоголовка,
западный удавчик, кошачья змея, гюрза.
На Сарыкуме и прилегающих к нему склонах хребта Нарат-Тюбе
зарегистрировано более 170 видов птиц, в том числе три десятка, занесенных
в Красные книги Международного Союза охраны природы (МСОП), России
и Дагестана. Это черный аист, беркут, орел-могильник, степной орел,
курганник, черный гриф белоголовый сип, стервятник, тювик, степная
пустельга, стрепет, филин и другие виды. Как место гнездования и миграций
редких и исчезающих птиц Сарыкумские барханы и хребет Нарат-Тюбе были
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выделены Союзом охраны птиц России как ключевая орнитологическая
территория международного значения.
В 1978 году Сарыкум был объявлен памятником природы, а в 1987 году
здесь организован участок «Сарыкумские барханы» государственного
природного заповедника «Дагестанский». Сарыкум – излюбленное место
отдыха жителей и гостей нашей республики. Руководство заповедника
«Дагестанский» стремится сделать Сарыкумский участок показательным
объектом экологического и познавательного туризма. Здесь планируется
открыть визит-центр для посетителей, с музеем природы и выставочным
залом, создать вольеры и террариум, оборудовать экологические тропы.
Сарыкум является уникальным памятником природы, подлинным музеем
самобытной флоры и фауны. Поэтому мы должны беречь и охранять его,
получать от него новые знания, и сделать этот заповедный уголок
источником ярких впечатлений о красоте и неповторимости природы
Дагестана!
По рассказам моего отца излюбленным местом отдыха жителей и
гостей в нашем районе является река Сулак. Особенно в летнее время жители
и гости отдыхают и ловят рыбу. Река Сулак является одной из наиболее
крупных и многоводных рек Республики Дагестан и получает свое название
после слияния двух крупных его притоков: Андийского Койсу и Аварского
Койсу в глубоком ущелье, известном под названием «Главного» Сулакского
каньона. Длина реки Сулак после слияния ее притоков 169 км. Площадь
водосбора 15 200 кв. км, средняя высота водосбора 1800 м над уровнем моря,
падение 2770 м, уклон водосбора 11,8%.
Флора и фауна реки Сулак очень разнообразна.Грунты представлены
илистыми отложениями мощностью 0,1-0,4 метра. Растительность
представлена такими видами как ива плакучая, тамарик, лишайники. В устье
ручья образуется конус выносы, состоящий из слоёв песка и ила, выносимых
ручьём; этот процесс особенно активен весной в период половодья. На
данном субстрате, обладающим значительным плодородием интенсивно
разрастается прибрежная растительность, преимущественно тамарик. Выше
конуса выноса скорость течения в реке замедляется, что приводит к более
активному осадконакоплению и также интенсивному разрастанию
растительности. Среди растительности доминирующим является
лишайники. Глубины распределяются следующим образом: у кромки берега
0,1-0, 2 метра, при удалении от берега глубина быстро возрастает до 0,4-0,8
метра. Однако за счёт сплавины, образованной лишайниками рыболовам
удается произвести отловы на удалении от берега. Растительность также
представлена небольшим количеством рогоза и тростника и других видов.
При выполнении данной работы, мною были изучены объекты моего
края. Все они имеют немаловажное значение для жизни не только моих
односельчан, но и всего Дагестана. Но хотелось бы отметить, что под угрозой
исчезновения находится самый высокий в Евразии песчаный бархан
Сарыкум. Его высота уменьшается в среднем на 1 м в год - в огромной
пустыне люди предпочитают набирать песок для своих нужд именно
здесь.Также следует отметить, что биотопы реки
Сулак наиболее
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подвержены антропогенному влиянию, особенно сильно в летнее время.На
мой взгляд немаловажная задача моего поколения не только изучение
родного края, но и сохранение богатства края и передача его будущим
поколениям .Я считаю, что с поставленными задачами я справилась.
Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Буду продолжать собирать
материал о родном, любимом крае!
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Летопись ООПТ Дешлагарского заказника
Багомедова Р.Т., Магомедова Н.М.
МКОУ «Аймаумахинская СОШ», Сергокалинский район

Одной из форм сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия является организация системы особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Достоянием республики Дагестан на сегодня являются
многочисленные национальные парки, заповедники, природные парки. Их
число постоянно растет. Все больше земель становится охраняемыми
объектами, в которых запрещена любая хозяйственная деятельность.
Общая площадь ООПТ: 30 500,0 га, в том числе, лесов 16,5 тыс. га,
открытых угодий 14 тыс.гектаров рек 40 км.
Целями заказника являются сохранение биологического и
ландшафтного разнообразия горной части бассейна р. Гамри озень и
поддержание экологического баланса в регионе
Заказник «Дешлагарский» относится к Центральному району
провинции предгорного Дагестана и граничит с запада с известняковым
районом
провинции
предгорного
Дагестана
Горно-Дагестанской
ландшафтной области Большого Кавказа. Здесь распространены предгорные
степные, предгорные лесостепные, низкогорные лесные и низкогорные
лугово-степные ландшафты, представленные нижнепред-горными полыннозлаковыми степями, сухими кустарниками, сухими предгорными дубовыми
лесами, влажными предгорными буково-дубовыми лесами, среднегорными
послелесными и на отдельных вершинах – субальпийскими лугами.
Основная площадь заказника составляет широколиственные леса с
преобладанием бука восточного, а также дубовые рощи из дуба скального и
дуба черешчатого. В нижней полосе предгорий, где климат сухой и жаркий,
растительность приобретает облик сухих степей. Благоприятные погодные
условия Южного Дагестана способствуют развитию реликтовой
растительности: 69 видов, среди которых 22 древесных, 5 – лиан, 9
папоротников, 38 многолетних трав.
В заказнике находятся под охраной все виды охотничьих копытных и
пушных зверей, пернатой дичи, редкие и исчезающие виды животных и
растений, занесенные в красные книги Российской Федерации и Республики
Дагестан.
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Располагаясь в зоне предгорий, в Дешлагарском заказнике обитают все
виды позвоночных животных, типичные для данной зоны. Характерной
особенностью заказника является то, что участки с более высокими
отметками отличаются мезофитностью растительных ассоциаций.
Эта особенно отразилось на фауне заказника и более ярко на
позвоночных животных. Так, на засушливых участках заказника
встречаются виды, характерные для степных и полупустынных сообществ –
средиземноморская черепаха, смирный и ошейниковый эйрения, кошачья
змея. Здесь же, встречаются: кабан, лисица, волк, каменная куница, ласка,
заяц-русак, белка обыкновенная, барсук, рысь.
Характер растительного покрова изменяется с высотой. В нижней части
заказника распространены злаково-полынные степи. Более увлажненным
склоном встречаются густые заросли колючих кустарников – держидерево,
крушины, боярышника, кизила.
В низменной части заказника «Дешлагарский» также располо-жены
влажные леса дубов и кленов.
Во время беседы с егерем Мухтаром Ибрагимовым и со старшим егерем
Магомедовым Магти, мы узнали, что в заказнике работают 3 егеря.
Трудности состоят в том, что очень мало штатов, низкие зарплаты (егерь
получает примерно шести тысяч) не выделяется спецтехника, форма,
средства для постройки кормушек и приобретения кормов. Приходится
работать на одном энтузиазме.
Другой немаловажной работой являются биотехнические работы –
подкормку специальной солью диких животных на территории
республиканского заказника «Дешлагарский».
Это очень необходимое и важное биотехническое мероприятие, так как
в состав минеральных солей входит натрий, кальций и другие
микроэлементы, недостаток которых может вызвать многие заболевания
диких животных, а также повышает их оседлость.
В питомниках заказника проводятся работы по высадке, поливу
деревьев и др. видам работ. В этой работе егерям посильную помощь
оказывают и учащиеся школ района.
В предгорной части заказника климат более умеренный и влажный чем
на его равнинной части. Здесь сказывается высота и влияние Каспийского
моря. Почва здесь преимущественно светло - и темно- каштановые луговые,
а также бурые горно-лесные.
Водные ресурсы заказника богаты речками и озерами искусственного
происхождения. Здесь протекают речки Гамри озень, Кака озень, Инчхе
озень , Мургукская речка и др.
В результате выполнения данной работы я изучила ООПТ своей малой
родины заказника «Дешлагарский», которые имеют региональное значение.
В ходе исследования выявила необходимость создания таких территорий, так
как природные охраняемые объекты необходимы для того чтобы сохранить
уникальный ландшафт, редких и исчезающих видов растений и животных.
Дать возможности их воспроизводства и поддержания на Земле. Создала
демонстрационный материал в виде буклета для пропаганды сохранения
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природы, чтобы многие ознакомились с ООПТ, а также привлечь внимание
жителей района к проблеме уничтожения и загрязнения объектов живой
природы. Также, в ходе работы я узнала что, заказник мало изучен. Нет
картосхем, где указаны границы заказника, местообитания животных. Не
полный список учета фауны и флоры.
В ходе работы:
- сформированы представления об особо охраняемых территориях
района, совершенствовались навыки работы с источниками, материалами
интернет-ресурсов;
- развились аналитические способности, умение делать собственные
выводы;
- формировалась экологическая культура, чувство патриотизма,
ответственность за судьбу природы родного края, сформировалась активная
жизненная позиция.
Моя исследовательская работа может быть использована для
проведения классных часов, посвященных экологическим темам, а также на
уроках биологии и экологии.
Пополнила материал школьного музея.
В целом, подводя итоги, хочется сказать, что особо охраняемые
природные территории — наше богатство и гарантия выживания.
Необходимо усилить пропаганду охраны полезных видов птиц, диких
животных, растений, занесенных в Красную книгу Дагестана обитающих в
ООПТ.
Необходимо усилить практическую работу учащихся на территории
ООПТ, направленную на обеспечение его охраны и на улучшение
экологического состояния.

Экологические проблемы озера Казеной-Ам
Хизриев А.Х., Магомедова З.М.
МКОУ «Андийская СОШ №1 им. Мухтарова Х.Ш.», Ботлихский район

Загрязнение рек и озер происходит с нарастающей скоростью.
Основными источниками загрязнения горных рек и озер Дагестана является
человеческий фактор. В настоящее время проблема загрязнения рек и озер
особенно актуальна, так как они являются одними из источников чистой
воды. На озеро Казеной-Ам люди приезжают на отдых, ловят рыбу. Вода в
озере пресная, пригодная для питья и купания. В последние годы положение
дел меняется. На озеро приезжают очень много людей, особенно летом.
Озеро хранило свою первозданную красоту много лет, человеку же хватило
одного десятка, чтобы загадить всё.
Активное освоение человеком озера Казеной-Ам приводит к тому, что
численность Эйзенамской форели в настоящее время постоянно
сокращается.
Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день
существует проблема сокращения численности эйзенамской форели и чтобы
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не потерять это вид совсем мы должны изучить его и определит пути
решения проблемы.
В данной работе рассказывается об экологическом состоянии одного из
красивейших уголков нашей республики озера Казеной-Ам.
«Озеро Казеной-Ам» - памятник природы Дагестана. Самое большое
высокогорное озеро на Северном Кавказе, находится на высоте 1870 м. над
уровнем моря. Расположено озеро в Ботлихском районе РД у самой границы
с Чеченской республикой, глубина озера 72 м, береговая линия 10 км.
Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий
только в озере Казеной-Ам и получивший название в науке – эйзенамской.
Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в красную книгу
РФ. Эйзенамская форель характеризуется яркой окраской. Размеры
эйзенамской форели достигают от 20 см до одного метра. Самым крупным
представителем Эйзенамской форели была особь массой 18 кг, достигавшая
в длину 113 см. В декабре на озере начинается процесс замерзания.
Полностью замерзает Казеной-Ам в январе-феврале. К марту толщина льда
достигает 50-70 см. В 1871 году, объезжая Кавказ, озеро посетил царь
Александр 2. В 1899 году на озере побывал великий русский ученыйпочвовед Докучаев В.В.».
Об экологическом состоянии озера нам рассказал руководитель отряда
юных экологов нашей школы учитель химии Хасаймирзаев Хасаймирза:
«Изучая экологическое состояние озера Казеной-Ам, невольно приходит
мысль о том, что люди, которые здесь отдыхают, наверное, думают, что это
свалка. Отдыхающие не только оставляют мусор после себя, но и рубят лес,
окружающий прибрежную зону. Существует бесконтрольный въезд машин
на прибрежную территорию, когда машины не только ездят по берегу, но
также и моются прямо здесь, же в воде. Весь мусор попадает в озеро и
загрязняет воду. Происходит уничтожение экосистемы. На сегодняшний
день существует проблема сокращения численности Эйзенамской форели и
никто не занимается изучением и сохранением этого вида. Если не принять
меры, возможно, мы совсем потеряем этот вид. Численность форели в
последние годы катастрофически уменьшается. Если раньше можно было
поймать форель на удочку, то сейчас даже на сетку не идет. Это признак того
что форели в озере стало очень мало».
Необходимо разработать систему мер по сокращению численности
голавля, поедающего молодь эйзенамской форели, организовать ее
искусственное воспроизводство (особенно крупной формы), организовать
особо охраняемую природную территорию на оз. Казеной-Ам (хотя это озеро
относится к памятникам природы Дагестана ее никто не охраняет).
И очень хочется надеяться на то, что на республиканском уровне примут
программу сохранения Эндемиков Дагестана.
Изучая экологию озера Казеной-Ам, мы узнали много полезного и для
себя:
– как борются с мусором в других странах;
– как решается и будет решаться эта проблема в моем селе.
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Мы убедились, что проблема сохранения водных объектов в чистоте –
многомасштабная, и силами одних учащихся эту проблему не решить.
Для того чтобы сохранить водные объекты в чистоте на мой взгляд есть
следующие способы решения проблем:
– Развесить на прилегающей к озеру территории специальные знаки,
напоминающие населению о том, что запрещается рубка леса замусоривание
территории разведение костров, устройство стоянок.
– Поставить контейнеры для сбора мусора и периодически их вывозить.
– Экологическим структурам совершать почаще рейды и строго
наказывать тех, кто загрязняет берег.
– Соблюдать чистоту каждому, кто приходит на озеро.
Ведь как гласит пословица: «Чисто не там, где убирают, а там, где за
чистотой следят».
Озеро Казеной-Ам – поистине изумрудное чудо природы. Оно является
одним из самых красивых мест. Окружающий его лес, вода, переливающаяся
бликами, на солнце создают неповторимые пейзажи. Очень хочется
надеяться, что люди, приезжающие отдыхать на озеро, будут стремиться
сохранить эту красоту природы и для своих детей и внуков.
Стремление сделать родной край чище и привлекательнее, сохранить ее
красоту для будущих поколений – вот о чем должен думать каждый.

Об экологическом состоянии Каякентского заказника
Алиев М.Б., Халикова П.А.
МКОУ «Балтамахинская СОШ»

Каякентский район – один из наиболее крупных районов Республики
Дагестан. Включает в себя береговую линию Каспийского моря. Обладает
уникальным природным комплексом. На его территории создан
государственный охотничий заказник республиканского значения
«Каякентский».
Общая площадь заказника Каякентский составляет около 14400 га, из
которой большая часть принадлежит полям, а примерно 2400 га занимают
лесные угодья. Целью его создания является сохранение и воспроизводство
редких видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную
книгу не только Республики Дагестан, но и Российской Федерации.
В заказнике имеется богатая энтомофауна: цикады, 170 видов
долгоносиков, аскалафа пестрый, прямокрылые (кузнечики, кобылки,
саранча), среди которых такие редкие виды, как эмпуза полосатая, боливария
короткокрылая, эмбия реликтовая, дыбка степная, рофтоидес серый, сколия
степная, ксилокопа фиолетовая, сколия гигант.
В лесах обитают из жужелиц калатусы, лаемостенусы и птеростихи,
карабус екзаратус, лейстусы, жужелица кавказская и жужелица Адамса,
красотел пахучий, жук олень иберийский, закавказский носорог, золотая,
бронзовка, большой дубовый усач, усач резус, мелатурга булавоусая,
мегахила округлая, пчела плотник, редкие виды бабочек.
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Здесь имеются средиземноморская черепаха, смирный и ошейниковый
эйренисы, кошачья змея, кабан, лисица, волк, каменная куница, ласка, заяцрусак, медведь, косуля, рысь, дикий кот, лесная соня, дрозды (деряба,
рябинник, черный), лесной конек, зяблик, синицы (московка, большая,
длиннохвостая), дятлы, сойка, сорока, хищные птицы.
На его землях преобладают широколиственные дубово-грабовые и
ореховые леса, реже встречаются сумах дубильный, спирея бересклет,
тополь, акация. Богат и разнообразен животный мир заказника Каякентский.
Здесь можно встретить волка, зайца, лису. Основными охраняемыми видами
фауны являются кабан, лесной кот, косуля, фазан.
На территории заказника Каякентский введен особый режим охраны.
Запрещены любые действия на охраняемой природной территории, которые
могут нанести урон природному комплексу в целом или его компонентам.
Одна из основных проблем заключается в том, что на территории
заказника или в непосредственной близости от него находятся населенные
пункты, в основном сельские, для которых характерно разведение домашнего
скота, занятие земледелием и лесозаготовками.
Нарушения режима охраны заказника носят массовый характер и, в силу
сложившихся социально- экономических условий, выполнение заказником
своих основных задач на всей территории не представляется возможным.
Большой урон заказнику наносит браконьерство, незаконная рубка леса,
а с недавних пор, и загрязнение, как территории, так и водных объектов
заказника отходами жизнедеятельности людей.
В виду указанных проблем совершенно необходимо организовать
контроль и пресекать в самом начале попытки строительства каких – либо
капитальных строений, предназначенных как для проживания людей, так и для
туристических целей, а также современных дорог. Должны находится под
запретом такие виды деятельности, как туристическая, лесозаготовительная,
экономическая (в виде сдачи земли в аренду).
С точки зрения усиления охраны наиболее ценных природных
комплексов и соблюдения социально-экономических интересов жителей
окружающих населённых пунктов, современные границы Каякентского
заказника следует признать неэффективными.
Они нуждаются в существенной корректировке путём исключения
трансформированных и активно используемых (в т.ч. для земледелия)
территорий вблизи населенных пунктов в южной и северной частях заказника.
В качестве компенсации взамен отторгаемых земель, предлагается
присоединить к заказнику (как отдельный кластерный участок) пойменный
широколиственный лес, расположенный в низовьях р. Гамриозень между пос.
Ново-Каякент и с. Герга (площадь наиболее хорошо сохранившейся части
этого лесного массива –около 600 га).
Кроме того, для улучшения экологической ситуации в заказнике
необходимо
повысить экологическую культуру
населения, роль
общественных
организаций в охране природы,
совершенствовать
законодательство.
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Актуальность проблемы сохранения природной среды и развития сети
охраняемых территорий объясняется прогрессирующей деградацией земель,
но рациональным использованием ресурсов живой природы с потерей
продуктивности, устойчивости наземных экосистем.
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Гора Джалган
Абдуллаева А.А., Мирзоева Г.И.
МБОУ «СОШ № 4» г. Дагестанские Огни

Уникальность географического положения Дагестана способствовала
большому разнообразию природных комплексов. В целях сохранения
ландшафтов, поддержания биологического разнообразия растительного и
животного мира, охраны историко-культурных объектов в республике созданы
особо охраняемые природные территории (ООПТ).
Уникальность географического положения Дагестана способствовала
большому разнообразию природных комплексов. В целях сохранения
ландшафтов, поддержания биологического разнообразия растительного и
животного мира, охраны историко-культурных объектов в республике созданы
особо охраняемые природные территории (ООПТ). Это 12 государственных
природных заказников, 2 природных парка и 26 памятников природы общей
площадью около 500 тыс. га. Их развитие является приоритетным
направлением реализации государственной политики в сфере охраны
окружающей среды в Дагестане.
В рамках года экологии Постановлением Правительства Дагестана в
декабре 2017 года был присвоен статус особо охраняемой природной
территории горе Джалган и прилегающей территории, площадью 2196 га.
Теперь здесь будет природный парк «Джалган».
Гора Джалган достигает высоты 719 метров. Она оказывает значительное
влияние на климат данного района. Склоны ее образуют террасы, а также
глубокие овраги. Иногда овраги, сужаясь становятся похожи на каньоны с
отвесными стенами. Верхняя часть склона образует неприступный обрыв
высотой 120 м. На склонах горы располагаются древние сёла Джалган и Митаги
и отселок Митаги-Казмаляр. Климат влажный, так как водух не может обогнуть
гору и на высоте 600 метров он охлаждается и образует шапку из облаков.
Частые дожди оказываются благоприятными для произрастания крупного леса.
В составе лесной растительности на Джалгане преобладающими являются
дуб скальный и дуб иберийский с примесью клена красивого, ясеня
обыкновенного, граба, береста и др. В подлеске много кизила и боярышника
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однокосточкового, бирючины, гордовины, айвы, свидины, крушины,
встречаются заросли мушмулы и спиреи. В травостое лесных опушек
преобладают коротконожка лесная, трясунка, типчак, девясил, клевер
узколистный, молочай иберийский. На полянах встречаются ковыль-волосатик,
подмаренник постоянный.
Сабново-Джалганский хребет ввиду своей густонаселенности не
отличается богатством и разнообразием животного мира. Среди крупных
млекопитающих здесь изредка встречаются кабаны, рыси, барсуки и лесная
куница. В недавнем прошлом встречались в лесах и медведи, но в последнее
время их следов здесь не замечено.
Природный парк «Джалган» пока ещё находится на стадии формирования
и пока говорить о всех конкретных проблемах мы не можем. Основная
проблема как и в любом сообществе – это антропогенный фактор. Люди
истребили некоторых животных, растения бесконтрольно вырубались на
строительство, на топливо. Горная стена, важный памятник древности,
растащена на строительство. Сохранить хотя бы то, что осталось, доставить
людям радость от приобщения к природе, к истории – это цель создания особо
охраняемых территорий.
Охраняемые территории достигают известности и успеха в том случае,
когда многие люди посещающие их, предпринимают политические действия в
их поддержку. Туризм но ООПТ – важнейший компонент управления
охраняемыми территориями.
Мы думаем, что создание на территории природного комплекса
«Джалган» туристической базы или парка отдыха для жителей и гостей нашей
республики имело бы большое значение идля местного населения, у нас
появился бы ещё один источник доходов- возрождение народных промыслов:
ковроткачества, плетение, вязание, резьба по дереву… Ведь каждый турист
хочет уехать с каким-нибудь сувениром.
Одним из главных потенциалов Дербентского района является
туристическая привлекательность. Здесь и горы, и море, а также 200 солнечных
дней в году.
Расположение парковой зоны у подножия Джалганской горы позволит
туристам насладиться природой данной местности, море тоже недалеко от него.
Посетители парка смогут ознакомиться с памятниками культуры и
древности, прикоснуться к истории нашей планеты. А эстетическое значение
таких территорий неоценимо!
Литература
1. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об особо
охраняемых природных территориях» (принят ГД ФС РФ 15.02.1995).
2. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 (ред. от 28.01.2011) «О
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации».
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Самурский лиановый лес
Насруллаев Т.Н., Шахбанова З.Б.
МБОУ «СОШ №2» г. Дагестанские Огни

Природа – мать человечества, она и кормилица его. Поэтому оторвать или
изолировать человека от среды его обитания невозможно. При разумном
научном подходе к природе ее дары и богатства не иссякают, а могут даже
наращиваться.
Леса – важная составная часть окружающей среды. Как экологическая
система лес выполняет различные функции и одновременно является
незаменимым природным ресурсом.
Общеизвестно, что Дагестан – почти «земной рай», где можно увидеть
множество памятников природы. Памятниками природы могут стать
разнообразные объекты: участки реликтовых видов древесных пород, родники,
месторождения лечебных грязей, источники минеральной воды, эталонные
участки болот и места обитания редких видов животных. В зависимости от
объекта охраны, они бывают геологическими, водными, ботаническими,
зоологическими и комплексными.
Из всех памятников природы, можно сказать, из всех сокровищ Дагестана,
мне ближе всего Самурский лес – единственный реликтовый субтропический
лиановый лес России. Может, потому, что корни моего народа, быт, культура
связаны с этой землей…
Любовь к природе во мне проявилась еще в раннем детстве, когда бабушка
гуляла со мной по окраинам нашего села Гоган. Я неистово полюбил лес, меня
манило каждое дерево, каждый куст, я мог часами гулять по лесу и
наслаждаться его красотой. Немного повзрослев, я стал наблюдать за
растениями, собирал с бабушкой разные травы. В своей работе я хочу
рассказать о ценности и пользе богатств Самурского леса.
Самурский лес называют «настоящие джунгли на территории России».
Самурский заповедник – это то место, где лианы столь плотно оплетают стволы
деревьев, а трава такая высокая, что, кажется, в ней не может быть никаких
троп. Веками растут рядом тополя и грабы, яблони и грецкий орех, липы и
другие деревья, между которыми уютно устроились гибкие стволы лиан.
Растения, которые так нуждаются в солнечном свете, столетиями
вырабатывали у себя способность держаться тонкими усами за ветви
окружающих их деревьев, чтобы подняться выше, дать листья и цветы.
Реликтовый заповедник полностью зависит не от дождевой влаги, а от
подземных источников, которые питают Самурский лиановый лес. Однако с
каждым годом люди берут все больше воды из реки Самур, а ведь древние
предания и адаты рассказывают, с какой бережностью относились к лиановому
лесу предки. Некоторые животные и птицы, даже деревья считались
священными, и тому, кто сломал ветку или поранил птицу, полагалось
жестокое наказание. Все эти данные из источников, датированных 17-18 веками
н.э., но сейчас с такой жестокостью растрачивается то, что сохранили в
древности.
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Что собой представляет Самурский природный комплекс? Это уникальное
неповторимое сочетание во взаимосвязи, взаимозависимости, редких видов
древесно-кустарниковой и травянистой растительности, животного мира,
обилие родников пресной воды, наличие ценных видов рыб, непосредственной
близости моря с субтропическим климатом, в определенных почвенных
условиях сложившееся тысячелетиями.
Аналогичных Самурскому природному комплексу территорий в пределах
РФ практически нет и его потеря для Российской Федерации невосполнима. В
прошлом реликтовые лиановые дубовые леса субтропического климата
занимали все западное побережье Каспийского моря.
Самурский лес – визитная карточка Юждага. Уникальный лесной массив,
занимающий площадь около 11,2 тысяч га. Расположен он на самом юге
России, на границе с Азербайджаном, в дельте реки Самур. Воды её, берущие
свое начало в горах, на высоте 3200 метров питают Самурский лес.
Уникальность леса в том, что некоторые виды растений, являются
представителями так называемого «третичного периода» (67-2 миллиона лет
назад). Помимо этого, здесь встречаются эндемики – виды, характерные только
для данной местности.
Проведя небольшое исследование, нами было определено семь видов трав:
крапива, безвременник, мятлик, подорожник, среди которых преобладает
семейство злаковых и реже всего встречается безвременник, мать-и-мачеха,
пастушья сумка, клевер.
Пользуясь дарами природы, не должны ли мы позаботиться об их
сохранении? К сожалению, деятельность человека часто направлена на
разрушение.
Но, деградационные процессы в Самурском природном комплексе и
невосполнимый ущерб, связанный с этим, наносится в основном в результате
нарушения гидрологического режима р. Самур. Произошло резкое понижение
уровня грунтовых вод. С понижением уровня грунтовых вод сократилось
количество родников, уменьшился их дебет, нарушен гидрологический режим
почв, тем самым ухудшились их водно-физические и химические свойства.
Снижение активности водообмена приведет к изменению качественного
состава подземных вод, увеличение их минерализации. Лес высыхает на корню,
исчезли редкие виды рыб, идет всесторонний процесс разрушения комплекса.
Понижение уровня грунтовых вод высушит родники и колодцы, люди
лишатся питьевой воды, воды для полива, водопоя скота. Начнется усыхание
уникального – единственного в России лианового Самурского леса. Остро эту
угрозу почувствовали жители сел, расположенных в нескольких километрах от
Самура. Из-за работы нескольких скважин грунтовые воды уже ушли, снизился
уровень воды в колодцах, из-за просадки фундаментов трескаются здания.
Я обращаюсь к людям: «Давайте сохраним богатство нашего народа,
жемчужину юга России – Самурский лиановый лес!»
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Особо охраняемые природные территории
Хасавюртовского района. Андрейаульский заказник
Магомедова А., Батырбиева В.М.
МКУ ДО «ЭБЦ» г. Хасавюрт

Площадь заказника составляет 17400 га. Андрейаульский заказник
расположен в предгорьях северо-западного Дагестана, в междуречье Сулака и
Акташа. На ключевых орнитологических территориях представлены
предгорные широколиственные леса, остепненные горные и послелесные луга,
заросли кустарников, каменистые склоны гор с ксерофитной растительностью,
выходы скал, опустыненные полынно-злаковые степи по основаниям горных
склонов, небольшие участки садов и полей. Лесные массивы и заросли
кустарников перемежаются с открытыми пространствами и выходами скал.
Территория имеет международное значение для гнездования трех видов
птиц и как район массового пролета дневных хищных птиц. Из других редких
и охраняемых видов здесь гнездятся черный аист (1-2 пары), орел-карлик (13 пары), малый подорлик (1-3 пары), клинтух (более 30 пар), филин (1-3
пары), сизоворонка; предполагается гнездование курганника (1-2 пары),
змееяда (1-2 пары), беркута (1-2 пары). На кочевках обычны черный гриф,
белоголовый сип, бородач, встречается степная пустельга.
Особо охраняемые объекты республиканского значения: кабан, косуля,
рысь.
Основные типы местообитаний: широколиственные леса и заросли
кустарников (60%), горные и послелесные луга (5%), заросли нагорных
ксерофитов, шибляк (10%), каменистые склоны и выходы скал (10%), степи и
полупустыни (10%), лесопосадки, поля, сенокосы, населенные пункты и
строения (5%)
Большие площади района в сложившихся климатических условиях заняты
различными экологическими группами растений. Повышенные участки
равнины
покрыты
ксерафитно-пустынными
полукустарниками,
многочисленным эфемерами; пониженные и влажные участки заняты злаковоразнотравной растительностью, а на сильно засоленных почвах произрастает
солянковая растительность, которая очень сочетается с пятнами луговой
растительности. Бессточные понижения заняты болотной растительностью:
тростником, клубнекамышом, камышом, осокой и рогозом. В пойменных лесах
растут дубчерный, дуб скальный, сосна крымская, граб, ясень, белистка, ольха,
груша, липа, а в подлеске – свидина, клен, боярышник, лещина, кизил,
шиповник, ива, лох, бересклет, мушмула, калина, лиановые (виноград лесной,
обвойник, ломонос, хмель).
Птиц
условно
можно
разделить
на:
дуплогнездников,
открытогнездящихся (на земле, на ветвях кустарников и в основании сучьев
деревьев), хищных птиц. Привлечение в насаждения птиц-дуплогнездников:
синиц – большой, лазаревки; скворцов, горихвостки, поползней, мухоловок и
др.
В лесу водятся несколько видов рукокрылых летучих. Все виды их
приносят большую пользу, поедая массу вредных насекомых. Распространены
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землеройки – бурозубка, белозубка и кроты. Встречаются барсук, еж. Все они
приносят большую пользу лесу. Поэтому надо всячески им
покровительствовать, а для летучих мышей устраивать убежище.
С 1997 года возглавляет заказник преданный своему делу Почетный
работник управления охотного хозяйства, ведущий охотовед Забитов Асланбек
Булатханович. В своем рассказе о заказнике он указал на основные угрозы:
незаконная рубка леса, выпас скота в лесу, сенокошение, браконьерство,
выброс мусора. «Охрана природы – это работа не только наша (работников
заказника), но и всенародная. Браконьеры-это варвары, чьи поступки
бесчеловечны, особенно когда они отстреливают детенышей». Асланбеку
Булатхановичу помогают охотники Адильгереев Адиль, Мухуев Узаир,
Гаджиев Рамазан, Магомедов Шапиюлла, Арсланмурзаев Ямильхан. Вся
работа коллектива заказника направлена на сохранение и приумножение
богатств леса для будущих поколений.
У нас в школе функционирует школьное лесничество из числа учащихся
8-10 классов, с охватом 27 человек. Члены школьного лесничества тесно
сотрудничают с Хасавюртовским мехлесхозом и Андрейаульским
лесничеством. Ежегодно составляется план совместной работы с работниками
заказника, по которому мы работаем. Это: выявление и охрана муравейников,
изготовление и развешивание скворечников в весенний период. Члены
школьного лесничества помогают работникам лесничества также в заготовке
кормов (сено, веток, семян, ягод) для зимней подкормки птиц и животных.
Мы думаем, что нужно привлекать СМИ для эколого-просветительской
работы населения, особенно подрастающего поколения. Учащиеся нашего
объединения написали статью в местную газету о заказнике Андрейаульский.
Надеемся, что этим мы сможем привлечь внимание заинтересованных лиц. При
последней встрече с Асланбеком Забитовичем на базе ЭБЦ он рассказал, что
оказывается помощь со стороны главы администрации МО «Село Эндирей»
Салаватова Рустама Абдулвагитовича, участкового Зурхаева Абдулмуслима
Булатовича. ГКУ РД "Дирекция особо охраняемых природных территорий,
охраны животного мира и водных биоресурсов" выделила художественно
оформленные аншлаги, плакаты по лесозащите. Установила новые кормушки,
солонцы для косуль, кабанов, зайцев, барсуков.

ООПТ моего муниципального образования
Исаев М., Исаева З.О.
МКОУ «Гунибкая СОШ», Гунибский район
Природа – это единственная книга,
каждая страница которой полна
глубокого содержания.
И.В. Гёте

Основная цель создания ООПТ – охрана природных территорий в целях
сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном
состоянии охраняемых природных комплексов и объектов.
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Уникальность географического положения Дагестана способствовала
большому разнообразию природных комплексов. В целях сохранения этих
уникальных и природных ландшафтов, поддержания биологического
разнообразии растительного и животного мира, охраны историкокультурных объектов, в республике созданы особо охраняемые природные
территории (ООПТ). На территории Республики Дагестан статус особо
охраняемых природных территорий (далее также ООПТ) республиканского
значения имеют 12 государственных природных заказников, 2 природных
парка и 26 памятников природы общей площадью около 500 тыс. га.
На сегодняшний день, практически все особо охраняемые природные
территории подвержены влиянию различных факторов антропогенного
характера. Таким образом, нарушается среда обитания диких животных, их
воспроизводственная база, режим охраны заказника, то ради чего эти
заказники создавались, как особо охраняемые природные территории.
Основная проблема, стоящая перед особо охраняемыми природными
территориями, расположенными в горной местности, возникает вследствие
резкого экономического спада, который вынуждает местных жителей
использовать под пастбища все большие и большие площади, в том числе и
на особо охраняемых территориях. Кроме того, экономические условия
способствуют расширению масштабов охоты на копытных животных ради
пропитания и с целью продажи, в том числе и на охраняемых территориях.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам
общенационального достояния. Формирование региональной системы
ООПТ в Гунибе началось с постановления – Постановление Правительства
РД от 10.11.2006 N 251 "О создании природного парка республиканского
значения «Верхний Гуниб» на территории Гунибского района Республики
Дагестан.
Природный парк «Верхний Гуниб» – особо охраняемая природная
территория, где растут редкие травы и деревья, занесенные в Красную книгу.
Парк находится на высоком горном плато (1700-2300 метров над уровнем
моря), со всех сторон изолированном глубокими речными ущельями.
Поэтому здесь сформировался уникальный природный комплекс с
красивыми ландшафтами и благоприятными условиями для отдыха. Чистый
горный воздух, обилие воды и большое количество солнца сформировали
особый целебный климат Гунибского плато. Поэтому здесь работают
несколько баз отдыха и санаториев, где лечат органы дыхания.
В парке работает филиал Дагестанского научного центра РАН, в
ботаническом саду которого растут более 600 представителей кавказской
флоры.
В парке «Верхний Гуниб» удачно сочетаются природные и культурноисторические достопримечательности. Историческая часть связана в
основном с Кавказской войной. На территории парка расположены такие
объекты, как Гунибская крепость, беседка Шамиля, Царская поляна и
проходит «Царская дорога» – настоящий музей под открытым небом. Всего
около 300 природных и культурных памятников федерального,
республиканского и местного значения.
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Для туристов в парке создали хорошие условия для цивилизованного
отдыха на природе: оборудованы бивуаки, установлены беседки и мангалы с
навесом. Здесь запрещены установка палаточных лагерей и прокладка троп в
местах, не согласованных с дирекцией природного парка, разведение огня
вне специально отведенных для этого мест, а также движение
автотранспортных средств без разрешения дирекции природного парка.
В результате выполнения данной работы я изучила ООПТ, которые
имеют региональное значение, и выявила необходимость создания таких
территорий, так как природные охраняемые объекты необходимы для
сохранения уникальных ландшафтов, редких и исчезающих видов растений
и животных, для обеспечения возможности их воспроизводства и
поддержания на Земле биологического разнообразия организмов. Создала
демонстрационный материал в виде буклета для пропаганды сохранения
природы, чтобы многие ознакомились с ООПТ своего родного Гунибского
района, а также привлечь внимание жителей района к проблеме уничтожения
и загрязнения объектов живой природы.
Вся территория парка должна быть образцом естественной природной
среды, а типичные или редкие ландшафты – места сохранения генетического
фонда растительного и животного мира. На территории природного парка
возможна
научно-исследовательская
деятельность,
экологический
мониторинг, также апробирование и внедрение методов рационального
природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не
истощающая биологические ресурсы. ООПТ, в целом, содействует в
подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей
природной среды.
В итоге, общей проблемой для нашей страны является слабое
использование способов совершенствования рекреационного потенциала:
обустройство и очистка живописных участков местности.
В перспективе, только рациональное использование уникальных
природных комплексов и ООПТ, определяющееся социальноэкономическим и экологическим фактором, будет способствовать
устойчивому развитию экотуризма в нашей стране. Необходимо
предоставить в полной мере информацию об экологических проблемах
региона, что будет способствовать заинтересованности «экотуристов» в
посещении данных мест и дальнейшему развитию сферы экологически
ориентированного туризма.
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Летопись природы ООПТ моего района
Исаева П., Исаева З.О.
МКОУ «Гунибкая СОШ», Гунибский район
Природа, мир, тайник вселенной
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья, отстою!

Проблемы, связанные с охраной окружающей природной среды, были и
остаются одними из самых больших проблем во всех странах мира. Однако
только в конце ХХ в., исходя из понимания того факта, что Человек является
таким же живым существом, как и другие виды, была осознана зависимость
благополучия человеческого общества от устойчивости и сохранности
биоразнообразия в природной среде, что привело к подписанию в 1993 г. в
Рио-де-Жанейро Конвенции о биологическом разнообразии, которая была в
1995 г. ратифицирована Россией. Одной из форм сохранения биологического
и ландшафтного разнообразия является организация системы (сети) особо
охраняемых природных территорий (ООПТ), которых к началу XXI в. на
Земле насчитывалось свыше 1400. Большинство их находится в США,
Австралии, России, Японии и Канаде. Формы охраняемых территорий в
разных странах весьма разнообразны, но задачи близки. Важнейшая из них –
охрана природных территорий в целях сохранения биологического
разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов и объектов.
Цель исследования: изучение особо охраняемых природных территорий
Гунибского района.
Задачи исследования:
1. найти и изучить материал по данной теме из разных источников.
2. проанализировать полученные результаты и сделать классификацию
ООПТ.
3. создать демонстрационный материал для пропаганды сохранения
природы.
Актуальность темы. Мы считаем данную тему актуальной потому что
хотим:
– чтобы природа сохранилась в первозданном виде для многих
поколений.
– привлечь внимание жителей и администрации района к проблеме
уничтожения и загрязнения природного парка.
Объект исследования: природный парк «Верхний Гуниб».
Любое исследование не обходится без тщательно продуманного плана
разработки. Как и всякое проектирование, она включает три
последовательных этапов: работа с источниками информации, планирование
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исследования, решение вопросов об установке сроков, систематизация
полученных сведений.
Решив все задачи, поставленные перед собой в начале работы, мы
сделали следующие выводы:
1. Как и по каким показателям идёт создание ООПТ.
2.Узнали о том, какие растения и животные находятся на территории
парка.
3. Провели просветительскую работу, направленную на сохранение
парка.
4. Создали стенды, презентацию и буклеты.
Мы разработали рекомендации по сохранению парка:
1. Будьте внимательными к объектам природы, находящимся на грани
исчезновения.
2. Соблюдайте правила поведения в природе.
3. Берегите и приумножайте красоту природы.
4. Собирайте только по установленным правилам растения, грибы,
лекарственные травы.
5. Не рвите растения, не ловите красивых насекомых; Не разоряйте
птичьи гнёзда и муравейники.
6. Распространить информацию об охраняемых территориях района на
стендах;
7. Информацию о правилах поведения на охраняемых территориях
разместить в местах скопления людей;
8. Вести просветительную работу (через СМИ, стенды, рекламу, лекции
среди школьников жителей района о важности спасения и сохранения
охраняемых природных территорий).
Эффективность работы: учащиеся школы и жители Гуниба
проинформированы о том, что на Верхнем Гунибе создана ООПТ, какие
виды растений и животных произрастают на территории Гуниба. Опираясь
на данные моей работы, можно с уверенностью сказать, что природа Гуниба
довольно разнообразна. В результате этой работы мы изучили справочную
литературу, составили списки растений и животных, выработали
рекомендации. научились самостоятельно искать информацию в интернете.
Создали презентацию, сделали буклеты.
Перспективы дальнейшей работы:
• Мне очень интересно узнать о растениях и животных природного
парка, хочу их сфотографировать и сделать зарисовку.
• Собрав информацию, продолжить работу над созданием сборника
основных экологических правил поведения в природе, чтобы люди знали как
вести себя на природе, чтобы не навредить ей.
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• Информационный сайт Министерства природных ресурсов Дагестана.

Актуальные проблемы особо охраняемых природных
территорий. Заказник «Аграханский залив»
Ачилаева А.М., Нугаева А.М.
МКОУ «Гимназия № 38» г. Махачкала

Аграханский залив – залив у западного берега Каспийского моря,
отделен от него Аграханским полуостровом. Открыт к северу так
называемыми Чаканными воротами, вдается в материк на 40 км. Ширина от
несколько сот метров у Чаканных ворот, до десятка километров в южной
части. Глубина до 4 м. Государственный природный заказник федерального
значения "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. Заказник образован без
ограничения срока действия.
В заливе встречаются реликтовые растения: кувшинка белая, орех
гирканский, пузырчатка, сельвиния плавающая, плавающая марсилия,
валлиснерия спиральная, горец земноводный и др.
Залив является главным местом обитания и нерестилища рыб
частиковых и осетровых пород. Кроме того залив одно из никальных мест
гнездования, отдыха во время перелета и зимовки водоплавающих и
околоводных птиц. Здесь встречаются до 200 видов птиц: черный и белый
аист, пеликаны, лебеди, розовые фламинго, белые, серые и рыжие цапли,
фазаны, различные виды утиных и гусиных и т.д.
Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению
биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии
природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляет
федеральное государственное учреждение "Государственный природный
заповедник "Дагестанский" Минприроды России.
Недавно дагестанское телевидение показало фильм об Аграханском
заливе, признанном крайне важным водохозяйственным объектом
республики. Большая часть залива площадью более 12000 га входит в состав
государственного
природного
заказника
федерального
значения
«Аграханский». Но он в плачевном состоянии. Как естественное
нерестилище, залив мог бы продуцировать порядка 200 млн шт. молоди
промысловозначимых видов рыб в Северном Аграхане и довести
продуктивность Южного Аграхана до 260 млн штук. По мнению
специалистов, обводнение левой дельты реки Терек и обеспечение
водоподачи в Аграханский залив имели бы огромную рыбохозяйственную
значимость не только для Дагестана, но и для Каспийского моря в целом.
Надеемся, что со временем эта проблема будет решена.
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Люди зачастую не склонны задумываться об экологии своего края. Ею
занимаются министерства и ведомства, это их прямая обязанность,
возложенная на них государством, думают многие: мое дело – сторона. С
такой позиции природоохранная проблема воспринимается гражданами как
нечто отвлеченное, не касающееся их. Глубокое заблуждение! Экология –
наш общий дом. А в доме должно быть чисто и уютно. И кому, как не нам
всем, наводить и поддерживать в нем порядок.
В настоящее время облик Аграханского залива заметно изменен. Чтобы
понять, что сегодня происходит с Аграханом, необходимо обратиться к его
истории. До 1930 года Аграханский залив представлял единый водоем, в
северную часть вливалась воды реки Терек, в юго-западную часть река
Акташ. В результате катастрофических паводков и Каргалинского прорыва
основной сток реки Терек стал поступать в Аграханский залив через узкую
щель-горловину – Чеканные ворота. Это привело к откладыванию в
предустьевой части залива наносов и образованию новых дельтовых
притоков и рукавов. Чтобы ослабить паводковый прессинг Терека и избежать
окончательного заиливания залива, было принято решение прорыть канал
(Прорезь) через Уч -Косу (Аграханский полуостров). И с 1968 года вода
Терека начала сбрасываться непосредственно в Каспийское море, минуя
залив.Это в итоге привело к полному обособлению частей залива: к резкому
осушению северной части залива. Южная часть начала превращаться в
замкнутый водоем. Фактически залив разделился на северную и южную
части.Если северная часть залива имеет естественную связь с морем, а также
в него сбрасываются воды Терека по Кубякинскому банку, то водность
южной части полностью зависит от водности реки Терек, с которой он
сообщается по искусственным каналам и его протоками.
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.
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.
Агрохани необходима срочная экологическая реабилитация.
Необходимо провести гидрологическое обследование ситуации на озере и
официально утвердить озёрный статус водоема.
Дело в том, что в федеральном реестре Южный Аграхан до сих пор
числится как залив, хотя все научные институты, занимавшиеся его
изучением, уже давно признали этот водоём озером.
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Особо охраняемые природные территории
Республики Дагестан
Мамаева Д., Гаджиева З.К.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

На территории республики Дагестан действует 3 Государственных
заказника федерального значения общей площадью 133,7 тыс. га:
"Аграханский", "Самурский", "Тляратинский" и 12 госзаказников
республиканского значения общей площадью 413,9 тыс. га.
Республика в силу разнообразия физико-географических условий богата
уникальными природными объектами. К настоящему времени к памятникам
природы отнесено около 306 природных объектов, взятых под охрану
государства. Условно памятники природы можно классифицировать по
следующим группам: ботанические – 35, водные – 71, ландшафтные – 46,
геоморфологические – 154, природно-исторические – 6.
Дагестанский заповедник включает Кизлярский залив (18485 га) на
побережье Каспийского моря и Сарыкумский бархан (576 га) на левом берегу
реки Шура-Озень. Заповедник основан в 1987 году, его площадь 19061 га
(18900 га занимает акватория). Целью создания заповедника является
сохранение в естественном состоянии наиболее типичного для северозападного побережья Каспия участка Кизлярского залива, а также
сохранения редкого природного образования - бархана Сарыкум.
Особая роль отводится изучению и охране важного миграционного пути
ценных охотничье-промысловых и редких видов птиц, мест их гнездования
и зимовок. Кизлярский залив имеет небольшую глубину (в среднем 1-2 м),
его берега сильно изрезаны лиманами, он практически полностью покрыт
густыми зарослями камыша; в его северную часть впадает река Кума. Бархан
Сарыкум является самым большим в России барханом (252 м).
На Кизлярском участке заповедника выражены все стадии смены
растительных формаций: от приморских плавневых, лугово-болотных и
лугово-солончаковых до полупустынных и пустынных. Кизлярский залив
богат водной растительностью. Мелководья зарастают клубнекамышом
морским, ближе к берегу - рогозом узколистным, камышом озерным и
тростником обыкновенным. Обширные ковры образуют болотноцветник
щитолистный, вместе с ним на поверхности воды растут ряска трехдольная,
наяда малая и пр. Во флоре Кизлярского участка есть несколько редких
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видов: меч-трава обыкновенная, водяной орех (оба внесены в Красную книгу
СССР), пузырчатка обыкновенная, сальвиния плавающая.
Флора Сарыкумского бархана содержит около 280 видов, в том числе
редкие, особо охраняемые: ирис (касатик) остродольный (внесен в Красную
книгу СССР), джузгун безлистный, астрагалы коротколопастный, прутяной,
каракугинский и Лемана, васильки Майорова и песчаный, крестовник
Шишкина, эспарцет Майорова, ясменник уменьшенный, эремоспартон
безлистый.
Животный мир Дагестанского заповедника богат: около 30 видов
позвоночных животных, 90 видов птиц и 30 видов рыб. В тростниках
обитают кабан, камышовый кот, ондатра, енотовидная собака. Заповедная
территория является местом зимовки перелетных птиц. Из редких видов
встречаются фламинго, пеликан, колпица, каравайка, султанская курица,
краснозобая казарка, малый баклан, египетская цапля, стрепет, дрофа.
Создание и развитие сети особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) разного уровня и режима является приоритетным направлением
реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды в
Республике Дагестан. Фундаментальная роль ООПТ, необходимость
расширения их сетей и объединению в единую систему является основой
экологического каркаса при переходе к устойчивому развитию
На сегодняшний день, практически все особо охраняемые природные
территории подвержены влиянию различных негативных факторов
антропогенного характера. Тем самым, нарушается среда обитания диких
животных, их воспроизводственная база, режим охраны заказника, то ради
чего эти заказники создавались, как особо охраняемые природные
территории.
Сложившаяся ситуация напрямую связана с нерешённостью вопросов
землеустройства.
Проведённая
Минприроды
РД
инвентаризация
республиканских особо охраняемых природных территорий выявила
несоответствие между реально занимаемыми и задекларированными в
постановлениях Совета Министров ДАССР и Правительства РД площадями.
Проблема давняя, связана с отсутствием финансирования организации
землеустроительных работ и носит основополагающий характер. Потому что
без четкого определения границ, невозможно обеспечить качественную
надзорную деятельность и эффективную охрану региональных
(республиканских) ООПТ.
Научно-исследовательская деятельность в заповеднике направлена на
изучение природных комплексов и долговременное слежение за динамикой
природных процессов с целью оценки, прогноза экологической обстановки,
разработки научных основ охраны природы, сохранения биологического
разнообразия биосферы, воспроизводства и рационального использования
природных ресурсов.
Совместно с другими учащимися, в сопровождении сотрудников ГБУ
ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан», я несколько раз
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посетила заповедник «Дагестанский». Мы организовывали там палаточный
лагерь и в течении 5 дней изучали флору и фауну прилегающей территории.
Впечатления остались самые яркие. Захотелось рассказать одноклассникам
обо всем увиденном, что я и сделала. Принесла карточки с редкими,
исчезающими видами животных, которые там обитают. Агитировала
одноклассников посетить бархан Сарыкум. Я сама еще не была там, но знаю,
что там открылся музей и прокладывают лесенку по песочку, чтобы легче
было подниматься. Чтобы случайно не наступить на маленьких ящериц,
которые закапываются и сливаются с песком.
Наша природа уникальна и эту уникальность мы можем сохранить
только благодаря совместной работе. Благодаря тому, что появились особо
охраняемые природные зоны – заказники, мы еще можем сохранить редкие
виды животных и растений.

Храните чудо из чудес
Кельдасова А.М., Биякаева Г.К.
МКОУ «Калининаульская СОШ имени С.И. Капаева»
«Птице нужен воздух, рыбе вода,
а человеку нужна Родина!»
М. Пришвин

С детских лет в сердце каждого из нас живет светлый образ родного
края: березовая роща за околицей, горные вершины на фоне бездонного неба,
тихий городской переулок. А моя малая родина – бескрайняя Ногайская
степь. Украшением степи является удивительный памятник природы
республиканского значения – реликтовая можжевеловая роща в урочище
Сосновка в 20 км к югу от поселка Червленные Буруны.
Богатства Сосновки. Основной целью объявления урочища «Сосновка»
памятником природы является сохранение уникальных реликтовых зарослей
можжевельника продолговатого, более колючего кавказского подвида
можжевельника обыкновенного – Juniperus comunus L. из семейства
кипарисовых. «Juniperus» – от кельтского слова jeneprus – "колючий". Это
вечнозеленое хвойное, двудомное, реже однодомное деревце или кустарник
высотой 3-8 м, диаметром основания ствола до 25-30 см. Шишкоягоды
применяют в кондитерском деле, для консервирования рыбы и мяса.
Препараты из плодов повышают желчевыделение, усиливают секрецию
бронхиальных желез. Это уникальное растение успешно лечит даже астму и
туберкулез, выделяя в сутки до 10 кг целебных фитонцидов (2).
Карагайлы – ногайское название Сосновки. Здесь растут реликты
третичного периода: можжевельник кавказский (аса, арша, карагай), скумпия
кожевенная (сары агаш), астрагал Леманна и каракугинский, шерстоцвет
Ровенны и другие растения из Красной книги, много животных. Водятся
даже олени, кабаны. Всего во флоре памятника природы отмечено 130 видов
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растений. Фауна земноводных включает всего 2 вида, пресмыкающихся – 11
видов. В роще отмечено пребывание 78 видов птиц, встречаются 23 вида
млекопитающих, в том числе и эндемик – гигантский слепыш весом до 1 кг.
Тридцать три вида – из Красной книги.
Вице-президент
Русского
Географического
общества
членкорреспондент РАН А.А. Чибилев, посетивший Сосновку в мае 2015 года во
время экспедиции РГО "Степной мир Евразии", на встрече с учащимися
школы подчеркнул, что параметры и характеристики можжевеловой рощи
Сосновки соответствуют статусу Национального парка федерального
значения (3).
Спасем чудо из чудес! Во время учебной экскурсии членами «Малой
академии» нашей школы были собраны гербарий, коллекции насекомых,
взяты образцы грунта. Нас взволновала судьба Сосновки. Мы видели следы
вырубки, потравы, остатки кострищ и мусор на местах стоянок туристов и
охотников. Лес не очищается от захламления. Скапливаются бытовые
отходы туристов. Битое стекло на сухой хвое может летом стать причиной
пожара.
Чтобы выяснить, соблюдаются ли требования к охране ООПТ, мы
побеседовали с начальником ГУП «Ногайлес» Дикиновой Ф.К.:
«На территории памятника природы, как и любого ООПТ, введен запрет
на все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок; прекращены
заготовка новогодних «ёлок», сенокошение. Но выпас скота близлежащих
кошар и ферм продолжается. Туристы и охотники в Сосновке незаконно
устраивают привал и ночлег, устанавливают палатки, разводят костры.
Некоторые
«горе-любители
природы»
выкапывают
саженцы
можжевельника, нарушая естественное возобновление в роще. Весной
жители сжигают сухую траву, подвергая жизнь можжевельника риску.
Отдельные экземпляры сгорели дотла. Мы провели выборку усыхающих и
поврежденных деревьев».
Я думаю, пожар не произошел бы, если бы перекрыли подъездные пути
в глубь лесного массива. Во время экспедиции мы видели, что не пропаханы
противопожарные полосы вокруг дорог и по периметру рощи.
Егерь рощи Кульчиков не имеет сторожки, да и в роще бывает не всегда.
Защита можжевеловой рощи – дело государственной важности. В то же
время наши муниципальные чиновники проектируют создать в роще базу
отдыха, чтобы использовать рекреационный потенциал благоухающих
целительным ароматом можжевеловых рощ. Это недопустимо!
Соблюдая принцип «Мысли глобально, действуй локально!», мы навели
чистоту вокруг лагеря. Собранный мусор увезли с собой.
На школьной конференции «Судьба Сосновки – в твоих руках!» члены
«Малой академии» школы выступали в роли ученых, журналистов,
охотников, фермеров, туристов. Они предлагали меры по охране природы
Карагайлы, показали видеоролик о роще. Чтобы усилить экологопросветительскую деятельность, члены «Малой академии» раздали гостям
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листовки, изготовили плакаты и буклеты. Дети прочли стихи выпускницы
Апазовой Элины, посвященные можжевельнику, т.е. арче.
Дети выступили с обращением к районной администрации, выступили
по местному радио «Ногай Эл», опубликовали статьи в газете «Ювсан».
Мы в песнях о любви к степи поем.
Зачем тогда её бездумно губим?
Хозяева в Отечестве своем,
Давайте дом родной полюбим!
В ходе проведенной нашей «Малой академией» исследовательской
работы я пришла к следующим выводам:
1) ООПТ – памятник природы «Можжевеловая роща в урочище
Сосновка» нуждается в охране. Браконьеры безнаказанно выкапывают,
рубят, сорят, сжигают деревья, пасут скот в роще.
2) Нужно самыми жесткими мерами остановить повальное уничтожение
можжевельника и привлечь к ответу «горе-любителей» природной красоты,
которые ради собственной наживы (база отдыха и т.д.), невзирая на запреты,
наносят непоправимый урон целительной экосистеме Сосновки.
3) Чтобы спасти её, необходимо и просто жизненно важно в самое
ближайшее время принять экстренные меры по охране и защите
можжевеловых рощ. Иначе будет слишком поздно.
4) Все жители степи должны проявлять экологическую сознательность,
победить свои «безусловные антиэкологические рефлексы».

Святой источник «Бекенез»
Махмудова Н.Б., Исабекова А.А.
МКОУ «Карабудахкентская СОШ №3»

Дагестан располагается на берегу самого большого озера мира –
Каспийского моря. На территории нашей республики пробиваются сотни
родников, текут крупные реки Кавказа.
Вода - это чудо природы, основа, где зародилась жизнь в ее
многообразии. Без воды не может обойтись любое живое существо на нашей
планете. Вода – это действенный проводник культуры, это та живая кровь,
которая создаёт жизнь там, где её не было.
Карабудахкент – село в Дагестане, административный центр
Карабудахкентского района.Процветание нашего района напрямую связано
с сохранением его территориальной целостности, природного и культурного
богатства, основой которого является водные ресурсы, ведь вода была и есть
основой и источником его жизни.
В садах вокруг села имелись многочисленные небольшие родники с
прекрасной пресной водой, рядом с селом располагается и самое главное
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богатство карабудахкентцев, их святыня – «Бекенез» это самый крупный
родник не только в Дагестане, но и во всей России и Европе.
Удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей
не должно достигаться за счёт наших потомков.
Мы хотим, чтобы наше будущее поколение могли любоваться
первозданной красотой природы пить чистую воду и дышать чистым
воздухом.
Святой источник «Бекенез».
Природа Дагестана уникальна и разнообразна: богата прекрасным
ландшафтом, вершинами гор, великолепными лесными массивами,
террасными горными склонами, разнообразным животным и растительным
миром, бурлящими реками.
Вода – активный созидатель нашей планеты, один из её основных
«строительных материалов». Три четверти поверхности планеты покрыто
водой. Вода-основа жизненных процессов человеческой жизни и один из
наиболее ценных природных ресурсов. Без воды не было бы ни нас, ни
цивилизации.
Карабудахкент – село в Дагестане, административный центр
Карабудахкентского района. Крупнейший по численности населения
сельский населённый пункт в Дагестане, с численностью населения – 18 741
человек. Учитывая, что за последние годы численность населения резко
выросла, ощущается определенный дефицит в питьевой воде не только в
селении Карабудахкент, но и по всему Карабудахкентскому району.
Родников на территории района много, их даже сотни, но реально с
большим дебитом воды «Бекенез-булак», «Эль-булак», «Ванаши махи»,
«Хурса».
И я хочу рассказать о самом главном богатстве нашего села, о нашей
святыне – «Бекенез». Это самый крупный родник не только в Дагестане, но
и во всей России и Европе. Источник «Бекенез» находится в двух километрах
к западу от села Карабудахкент, у северо-восточного подножия Иргарт-баш,
сложенной меловыми известняками на высоте 252 м над уровнем
Каспийского моря, и на 25 м над уровнем реки Параул-озень, на 42-43
градусов северной широты и 47-32 градусов восточной долготы. Родник
располагается под небольшой скалой. Главный выход его в виде сильной и
мощной восходящей струи выбивается из расщелины скалы, идущей по
простиранию слоёв. Родник при выходе образует озеро, вытянутое по
течению, длиною до 65 метров и шириной до 18 метров. Слева через
примитивное сбросное сооружение часть воды сбрасывается в русло
овражка, который выходит в долину реки Параул-озень. Большая часть из
источника «Бекенез» забирается в оросительную канаву, которая
перебрасывается на правую сторону реки Губден-озень, по правой стороне
реки Манас-озень и расходуется на прибрежной равнине к югу от реки.
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Горы вокруг села в прошлом были покрыты густыми лесами, но в
результате вырубок они сохранились на сегодня только на юго-западе, в
районе «Бекенеза» и на северо-западе.
Задолго до того, как человечество придумало водопровод, сама природа
позаботилась о том, чтобы создать его аналог, доставить чистую воду в
самые разные уголки земного шара, где природные источники
водоснабжения остаются единственными и самыми надежными. А
родниковая вода – это всегда ледяное и свежее питьё, которое может
встретить вас и на пустой дороге и в сердце райцентра.
Бекенез требует индивидуального подхода и специального закона о его
охране и включения в глобальный перечень объектов мирового населения.
По источнику Галимова Агъалава Абдуллаевича «История Карабудахкента»:
геологический возраст родника достигает верхнемеловых отложений
мезозойской эры около 70 млн. лет назад. Вода прозрачная, чистая,
прозрачность 430 см. Не имеет запаха и приятная на вкус.
Бекенез считался государственным закрытым объектом военного
значения, а с 1991 года он считается памятником природы районного
значения.
«Бекенез» – один из крупных родников мира, в Европе занимает 2-е
место по дебиту. Пресная вода «Бекенез» обеспечивал питьевой водой
населенные пункты Карабудахкент, Манас, Уллубий Аул, а излишки воды
использовались для полива и посевов сельхоз культур и виноградников.
Датой начала эксплуатации источника считается 1935г. В 1938 году на
месте выхода его вод были построены водозаборное сооружение и большое
белое здание при выходе к месту выхода родника. В годы великой
отечественной войны, как рассказывали очевидцы, источник стал объектом
бомбардировки немецкой авиацией. К счастью ничего серьёзного не
случилось, бомбы не повредили ни здание, ни сооружение источника.
Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является
проблема нехватки воды в селе. К большому сожалению, из-за беспечности
одних, страдают другие. Состояние водопроводов в селе очень плачевное и
огромное количество питьевой воды вытекает на улицы, в речку, в то время
как до многих семей вода практически не доходит. Проблема здесь кроется
и в её нерациональном распределении, отсутствие накопителей,
бесконтрольным расходованием воды самим населением и отсутствием
кранов на водовыпусках (колонках).
Капля воды… Она и впрямь
маленькая… Только ведь капля за каплей – чашка, чашка за чашкой – ведро,
ведро за ведром – ручей... И потекла-побежала целая река. А ведь запасы
воды на Земле не бесконечны, они истощаются!
С целью экологического воспитания в школе проводятся уроки и
классные часы на экологические темы: «Берегите воду», «Берегите
природу», «Забота о чистой воде – забота о будущем» и другие.
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Для проведения таких занятий нами была составлена памятка для
агитации среди учащихся и населения бережного отношения к воде и её
охране.

Горный козел кавказский тур – гордое и благородное
животное, нуждающееся в охране
Гаджиев О. Ю. Магомедова У.И.
МКОУ «Чуртахская ООШ» Лакский район

Природа Кавказа богата и выделяется разнообразием флоры и фауны.
Для естествоиспытателей и биологов здесь настоящий рай. Большинство
представителей животного мира хорошо изучены. Существуют здесь и виды,
которые считаются редкими. К таким относится кавказский тур – животное,
занесенное в Красную книгу.

Кавказский горный тур – какой он?
Латинское название тура звучит как «Capra caucasica». Обитает на
достаточно небольшой территории кавказских гор и на сегодняшний день
считается вымирающим. Животное это подразделяется зоологами на
следующие виды:
– западнокавказский;
– восточнокавказский.
Различий между этими видами очень немного, поэтому, говоря и о том,
и о другом, обычно называют их одинаково – кавказский тур. Однако у обоих
этих видов есть и дополнительные названия. Так, восточнокавказский вид –
это дагестанский тур, а западнокавказского называют еще кубанским, либо
туром Северцова (по имени исследователя, который изучал животное).
Основным различием у этих горных козлов являются рога, а точнее, их
форма. У дагестанского – рога очень похожи на бараньи, они сильнее
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изогнуты, выглядят толстыми и мощными. Что касается кубанского, то его
рога имеют саблеобразную форму и выглядят более изящно.
Средний рост (высота в холке) самца составляет от 90 до 110 см, тело в
длину – доходит до 165 см, вес в отдельных случаях – до 100 кг. Самка
меньше и грациознее. Высота ее – до 90 см, вес не более 60-65 кг, тело в
длину не более 140 см.
Особенности и среда обитания. Среда обитания – это, конечно же, горы.
При этом на сегодняшний день это животное не встречается нигде, кроме
пространства Кавказского хребта. Западнокавказский тур (или кавказский
горный козел) обитает в Закавказье, в то время как дагестанского – можно
увидеть в восточной части Северного Кавказа.
Важность охраны дагестанского тура. Поголовье туров некогда было
достаточно большим. Причины, по которым сегодня этот вид животных
находится на грани исчезновения, следующие:
• Незаконная охота (браконьерство).
• Нападение хищников.
• Природные катаклизмы (например, сход лавин в горах).
Поскольку кавказские горные козлы были издавна объектом охоты,
численность их постепенно снижалась. В старину (да и сегодня) рога тура
считаются авторитетным охотничьим трофеем, вследствие чего животных
этих становится все меньше. К тому же, большой урон поголовью наносили
и хищники – большей частью, рыси и волки.
Из рогов тура делают элитные сосуды для вина. Он считается ценным
подарком на Кавказе и далеко за его пределами. Сосуд для вина,
выполненный из рога, считается символом древности кавказского народа,
демонстрирующий привязанность к старинным устоям и традициям.
Винный рог – весьма популярный подарок для настоящего мужчины.
Большой выбор элитных рогов тура представлен в интернет-магазине Кавказ
Сувенир. Работы лучших кавказских мастеров доступны для заказа со всех
уголков России и мира.
Традиция гласит, что, выпив из наполненного до краев рога вино,
человек обеспечит изобилие и достаток в своем доме. Обычаи
гостеприимства предполагают использование такого сосуда для вина при
встрече гостя, становясь подарком для него (после осушения). Такие рога
обычно обрамляются благородными металлами и оформляются с помощью
технологий чеканки или гравировки.
Начиная исследовательскую работу, я не понимал, как интересна природа
нашего края. Какие удивительные животные, и что надо их охранять.
Представьте, какое красивое и грациозное животное – этот дагестанский тур.
Я горжусь, что у нас такая природа. Давайте будем беречь и охранять её.
Меня переполняет чувство гордости за мой родной край.
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Проблемы Аграханского залива
Муртаева А.М.
МБОУ «Манасская СОШ»

Одним из наиболее интересных природных уголков дагестанского
побережья Каспийского моря является Аграханский залив. Одноименный
полуостров, отделяющий его с востока от открытого моря, иногда называют
Учкосой.
Аграханский залив расположен на западном побережье Каспийского
моря, в центральной части дельты Терека, и простирается с севера на юг – от
мыса Терская Коса у села Старотеречное почти до нового русла Терека,
называемого Аликазганом. С тех пор, как южная часть Аграханского залива
превратилась в изолированный водоем (озеро Южный Аграхан), оставшиеся
связанные с морем водно-болотные угодья начали называть Северным
Аграханом.
В прошлом Аграханский залив представлял собой довольно обширную
и глубокую часть Каспийского моря. Об этом свидетельствует тот факт, что
Петр I во время своего Персидского похода заходил на своих судах в залив
до самого его южного берега.
Аграханский залив признан крайне важным водохозяйственным
объектом республики. Большая часть залива площадью более 12000 га
входит в состав государственного природного заказника федерального
значения «Аграханский». Но он в плачевном состоянии. Как естественное
нерестилище, залив мог бы продуцировать порядка 200 млн шт. молоди
промысловозначимых видов рыб в Северном Аграхане и довести
продуктивность Южного Аграхана до 260 млн штук. По мнению
специалистов, обводнение левой дельты реки Терек и обеспечение
водоподачи в Аграханский залив имели бы огромную рыбохозяйственную
значимость не только для Дагестана, но и для Каспийского моря в целом.
Надеемся, что со временем эта проблема будет решена.
Через Аграханский залив проходят миграционные пути проходных и
полупроходных видов рыб, заходящих из Северного Каспия в НижнеТерские и Аракумские нерестово-выростные водоемы, среднее и верхнее
течения самого Терека.
Уловы в Аграханском заливе в 30-х годах текущего столетия достигали
4 тыс. т; в настоящее время составляют не более 500-200 т в год. Такое резкое
уменьшение уловов связано с рядом причин антропогенного воздействия,
климатических и других изменений.
Заказник имеет неоценимое значение для сохранения редких и
исчезающих видов млекопитающих (благородный олень, камышовый кот,
кавказская выдра, перевязка), птиц (кудрявый пеликан, малый баклан,
колпица, каравайка, журавль-красавка, белоглазый нырок, орлан-белохвост,
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курганник и др.) и рыб (каспийская минога, шип, предкавказская шиповка,
усач булат-маи, кумжа, синец).
Аграханский залив внесен в «Теневой» список водно-болотных угодий,
имеющих международное значение (список водно-болотных угодий,
охраняемых Рамсарской конвенцией). Северный Аграхан и восточное
побережье Аграханского полуострова объявлены Союзом охраны птиц
России ключевыми орнитологическими территориями международного
значения.
Водоём имеет исключительное значение для пролётной и местной
водоплавающей дичи, он обеспечивает существование более 150 видов птиц,
характеризующих биологическое разнообразие Прикаспийского региона.
Велика его роль в плане охраны и воспроизводства 20 видов птиц, внесённых
в Красные книги Международного союза охраны природа и России.
Огромные площади тростниковых крепей водоёма служат
местообитаниями благородного оленя, кабана, енотовидной собаки, ондатры
и других объектов лицензионной охоты. Здесь встречается также
камышовый кот и кавказская выдра, занесенные в Красную Книгу России.
В заливе встречаются реликтовые растения: кувшинка белая, орех
гирканский, пузырчатка, сельвиния плавающая, плавающая марсилия,
валлиснерия спиральная, горец земноводный и др. Залив является главным
местом обитания и нерестилища рыб частиковых и осетровых пород.
Мы живем во время крутых перемен. То что вчера казалось
немыслимым, чуждым сегодня становится обыденным и привычным.
Люди зачастую не склонны задумываться об экологии своего края. Ею
занимаются министерства и ведомства, это их прямая обязанность,
возложенная на них государством, думают многие: мое дело – сторона. С
такой позиции природоохранная проблема воспринимается гражданами как
нечто отвлеченное, не касающееся их. Глубокое заблуждение! Экология –
наш общий дом. А в доме должно быть чисто и уютно. И кому, как не нам
всем, наводить и поддерживать в нем порядок.
Я уверена в том, что Аграханский залив хранит в себе много
интересного, неизученного. Мы должны беречь природу.
Беречь природу это значит беречь жизнь, здоровье, красоту
окружающего мира. Я приобрела знания, путем собственной инициативы и
проведений исследований. Самое главное поняла, чтобы не допустить
экологической катастрофы на земле – нужно начинать с себя.
Этим нужно гордиться и не забывать, что мы несем ответственность за
его сохранение перед всем миром. Берегите Аграхан!
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Самурский заказник
Бегахмедова С.Д., Мусаева А.М.
МКОУ «СОШ № 2» п. Мамедкала, Дербентский район

Я считаю, что мы, подрастающее поколение, недостаточно знаем о
проблемах природного окружения, не принимаем активного участия в
защите памятников природы, не знаем историю их создания.
Заказник «Самурский» организован 1982 г. Площадь заказника имеет
11,2 тыс. га, расположен на территории Магарамкентского (9,3 тыс. га) и
Дербентского (1,9 тыс. га) районов.
Среди основных объектов охраны: водоплавающие и околоводные
птицы на пути миграции, редкие виды растений, млекопитающих,
беспозвоночных, рыб, а также виды, включенные в Красную книгу России.
Флора Самурского заказника насчитывает более 1000 видов. На Самуре
растут около 70 видов деревьев и кустарников. Имеет место и гигантизм
деревьев. Так, выше обычного здесь вырастают ольха черная и дикая вишня.
Лес известен на всю страну своими лианами, благодаря которым он выглядит
более экзотичным и становится труднопроходимым. Так, в реликтовом лесу
произрастают более 16 видов среднеземноморских лиан. Среди них, в
частности, плющ Пастухова. Это редкая вечнозеленая деревянистая лиана,
сокращающаяся в численности. Она занесена в Красную книгу.
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.). Среди
растений Самурского заказника много эндемичных и реликтовых форм, а
также редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги России и
Дагестана. Их можно перечислить: лапина крылоплодная, лук странный,
плющ Пастухова, ятрышник болотный, офрисы – кавказский, оводоносный .
В дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц, из которых более
130 видов – гнездящиеся и предположительно гнездящиеся. Здесь
зарегистрировано 51 редких и исчезающих видов, занесенных в Красные
книги Дагестана, России и МСОП, к ним относятся: черный аист, фламинго,
кудрявый пеликан, орлан-белохвост, малый подорлик, савка, белоглазый
нырок, шилоклювка, луговая тиркушка, султанская курица.
Как место массового пролета и зимовок птиц устье реки Самур
объявлено ключевой орнитологической территорией международ-ного
значения, так как в суровые зимы, когда почти все водные объекты в
Дагестане замерзают, птица скапливаются в низовьях этой реки.
Здесь обитает около 450 позвоночных и десятки тысяч беспозвоночных
животных, более сотни которых находятся на грани исчезновения и занесены
в Красные книги России и Дагестана.
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Из беспозвоночных на территории Самурского леса встречаются
каспийский и длиннопалый раки, боливария короткокрылая, красотел
пахучий, усач резус, жук-олень, медведица красноточечная, махаон,
подалирий.
В результате выполнения данной работы я изучила ООПТ малой
родины, который имеет региональное значение, и выявила необходимость
создания таких территорий, так как природные охраняемые объекты
необходимы для сохранения уникальных ландшафтов, редких и исчезающих
видов растений и животных, для обеспечения возможности их
воспроизводства и поддержания на Земле биологического разнообразия
организмов. Создала демонстрационный материал в виде буклета для
пропаганды сохранения природы, чтобы многие ознакомились с ООПТ
своего района, а также привлечь внимание жителей района к проблеме
уничтожения и загрязнения объектов живой природы. Считаю, что мною
поставленные цели и задачи достигнуты в полном объеме: сформированы
представления
об
особо
охраняемой
территории
района;
совершенствовались навыки работы с источниками географической
информации, материалами интернет-ресурсов; развивались аналитические
способности, умение делать собственные выводы; формировалась
экологическая культура, чувство патриотизма, ответственность за судьбу
природы родного края, сформировалась активная жизненная позиция.
Подводя итоги, хочется сказать, что охрана природы из чисто
естественнонаучной проблемы переросла в социально-культурную, и ее
нельзя решить, не предпринимая эффективных действий по изучению ООПТ
и пропаганде их деятельности среди населения. Я считаю, что выполненная
мною исследовательская работа актуальна, полезна, так как она посвящена
экологической проблеме. Задача всех людей – разумно и бережно относиться
к природе, это позволит не только наслаждаться неповторимой красотой и
уникальностью каждого живого существа, но и сохранить ее первозданность
для наших потомков.
Особо охраняемые природные территории – наше богатство, гарантия
выживания в условиях развивающегося экологического кризиса.Моя
исследовательская работа может быть использована для проведения
классных часов, посвященных Году экологии, а также на уроках биологии и
экологии.
Литература
• Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях.
• Эльдаров М.М. Памятники природы Дагестана Дагестанское книжное
издательство Махачкала, 1991.
• Михеев А.В. Охрана природы. Пособие для учащихся. Москва, 1990.
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Историко-культурное и природное наследие родного края
и его проблемы
Муталипова Б.М., Кадырова М.А.
МКОУ «Ямансуйская СОШ», Новолакский район

Природа Дагестана уникальна и разнообразна, богата прекрасным
ландшафтом, вершинами гор, великолепными лесными массивами,
разнотравьем лугов, террасными горными склонами, разнообразным
животным и растительным миром, бурлящими реками.
Процветание Дагестана напрямую связано с сохранением его
территориальной целостности, природного и культурного богатства,
обеспечением благоприятной среды обитания и экологической безопасности,
духовно-нравственным потенциалом граждан и активным участием
общественности в выработке и реализации государственной экологической
политики. Общество и природа взаимосвязаны, ведь человек – часть
природы, а природа всегда была и есть основой и источником его жизни.
Учитывая важность решения проблем природных ресурсов и охраны
окружающей среды Минприроды РД, за последнее время проделана
огромная работа по защите населения от негативных воздействий
окружающей среды, улучшению экологического контроля, контроля за
недропользованием. В республике имеется много организаций, активно
работающих в направлении защиты окружающей природы. Например, есть
села, где установлены дни, когда разрешается ходить в лес за хворостом в
сопровождении лесника. Там определены места для заготовки дров, выпаса
скота, стоянки автомашин. Несмотря на это в Дагестане, да и в России, как и
во всем мире, все еще вопросам экологической безопасности и соблюдения
законодательства по охране природы не уделяется должное внимание.
Причин и поводов для этого немало.
Наиболее значительные воздействия оказываются следствием
удовлетворения материальных потребностей и связанного с этим развития
промышленности, сельского хозяйства транспорта, энергетики и др. В угоду
своим интересам человек вырубает леса, необузданные темпы добычи
полезных ископаемых до неузнаваемости меняют природные ландшафты.
Мы сталкиваемся уже сегодня с проблемой дефицита качественной питьевой
воды из-за загрязнения водных ресурсов в результате человеческой
деятельности. Наши реки, например, Ярык-су, Яман-су и.т.д. засоряются
бытовыми и хозяйственными отходами, местами превращаются в свалки
мусора.
Очень серьезно стоят проблемы с вырубкой зеленых насаждений,
нерациональным использованием природных ресурсов, в том числе
вырубкой мощных вековых деревьев в городах, поселках, варварским
уничтожением лесов, животного мира в лесах. Если каждый из нас не примет
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меры по сохранению и улучшению экологии, тогда и село в его первозданной
красоте скоро можно будет увидеть только на фотографиях.
О неблагополучном положении дел по охране и воспроизводству
биологических ресурсов Дагестана говорит то, что 299 видов и подвидов
растений и животных занесены в Красную книгу РД, а многие из них – в
Красную книгу РФ. За последние 30 лет из животного мира Дагестана
исчезли кулан, тарпан, лось, зубр, леопард.
Даже уникальный участок заповедника (единственная песчаная гора в
мире) – дагестанский бархан Сарыкум – плохо охраняется (его песок
используется для строительства и т.д.).
Предания, дошедшие до нас, свидетельствуют о том, что народы
Дагестана во все времена бережно относились к природе: охраняли лесные
массивы, отдельные деревья, почву, животных и птиц, водные ресурсы.
Многие животные и птицы, колодцы, даже отдельные деревья в горах
считались священными. Об этом утверждают фольклор, легенды народов.
Им люди приносили жертвоприношения, прося о помощи. У нас говорят:
«Весной и летом, когда деревья качаются в лесу, это они молятся, и срубить
их грешно».
Почти во всех районах Дагестана с давних пор проводились праздники
первой борозды, День чабана, праздник цветов, черешни, праздник урожая.
Все это прививает любовь к природе, родной земле, способствует охране
природы и воспроизводству природных ресурсов. Подготовка к праздникам
сопровождалась проведением рациональных агротехнических мероприятий,
способствующих охране, восстановлению и защите памятников природы,
объектов животного мира, водных биоресурсов.
По количеству и значимости объектов культурного наследия Дагестан
занимает особое место в Российской Федерации. В республике расположено
8696 памятников истории и культуры. В Единый государственный реестр
объектов культурного наследия включено 6453 памятника, в том числе 173
федерального значения.
Если не остановить хищническое отношение к природе, то могут
начаться необратимые негативные процессы, мы можем потерять богатство,
красоту и уникальность природы Дагестанского горного края.
Выделенные основные проблемы требуют незамедлительного решения,
во многом способствовать этому будет разработка и реализация Стратегии
развития ООПТ РФ и принятых на ее основе региональных концепций
развития региональных сетей ООПТ. Реализация стратегического документа
позволит достигнуть следующих важнейших результатов:
– создание единой, пространственно и функционально связанной
управляемой системы ООПТ как действенного механизма сохранения в
естественном состоянии эталонных, типичных и уникальных природных
комплексов и экосистем, исторического, этнического, культурного,
биологического и ландшафтного разнообразия, среды обитания объектов
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животного и растительного мира их генетического фонда в границах самих
ООПТ;
– принятие пакета нормативно-правых актов, направленных на
совершенствование системы государственного управления системой ООПТ;
– интеграция системы ООПТ в процессы социально-экономического
развития региона посредством формирования комплекса необходимых
условий для экономического роста и развития на основе рационального
использования природно-ресурсного потенциала региона, поддержания
экологически стабильной и здоровой среды обитания, высокого качества
жизни;
– повышение качества и расширение спектра и доступности экологопросветительских, рекреационных, оздоровительных, информационных и
иных услуг, предоставляемых населению на территории охраняемых
территорий;
– развитие механизмов частно-государственного партнерства, создание
благоприятного климата для развития экологически ориентированного
предпринимательства;
– обеспечение экологической стабильности урбанизированных
экосистем и территорий, существенно измененных хозяйственной
деятельностью;
– выполнение международных обязательств Российской Федерации в
сфере сохранения биологического разнообразия и среды обитания объектов
животного мира;
– повышение роли ООПТ в формировании позитивного имиджа РФ и
Республики Дагестан на российском и международном уровнях.

Экологические проблемы Дагестанской части
Каспийского моря
Халатова Р.У., Далгатова А.С.
МБОУ «Какашуринская СОШ №2», Карабудахкентский район

В настоящее время Каспийское море переживает серьезные изменения
окружающей среды, влияющие на условия жизни фауны бассейна. Это
выражается в снижении запасов ценных видов рыб. Экологические
проблемы Каспия и его побережья являются следствием антропогенного
воздействия жителей стран, располо-женных на всем побережье моря.
В своей исследовательской работе «Актуальные проблемы особо
охраняемых территорий» а именно экологические проблемы Каспийского
моря и их причины, я хочу поделиться мыслями об экологическом состоянии
дагестанской части самого крупного в мире водоема.
Каспийское озеро – самое большое на Земле бессточное озеро и вода в
нём солёная. Самое крупное озеро планеты – Каспийское море,
располагается на границе двух частей Евроазиатского материка.
178

Одновременно Каспий является самым большим закрытым природным
водоемом нашей планеты.
Каспийское море омывает берега пяти прибрежных государств: России,
Казахстана, Туркмении, Ирана, Азербайджана.
Загрязнение Каспия впадающими реками, сточными водами и
сельскохозяйственными работами жителей.Основной объем загрязнений
(90% от общего) поступает в Каспийское море с речным стоком. Это
соотношение
прослеживается
почти
по
всем
показателям
(нефтеуглеводороды, фенолы, СПАВ, органические вещества, металлы и
др.).
Загрязнение от городов и промышленных объектов, расположенных в
прибрежной зоне. Функционирование на акватории Каспия промышленных
и нефтехимических предприятий губит море. Все они выбрасывают сточные
воды без предварительной очистки. Объем выбрасываемых грязных стоков
настолько велик, что море неспособно самоочищаться.Отходы заводов и
коммерческих предприятий, выброшенные на прибрежные зоны Каспия
загрязняют пищу для живых организмов и губят живой мир Каспия.
Загрязнение в связи с морской нефтедобычей и транспортировкой. На
сегодняшний день нефтяное загрязнение Каспийского моря считается одним
из главных экологических проблем Дагестана. Ситуация является понастоящему тревожной. Нефтяное загрязнение Каспия приводит к
значительному оскудению его биологических ресурсов, исчезновению
уникальных осетровых рыб, птиц занесённых в Красную книгу, сокращению
кильки, что приводит в свою очередь к сокращению и гибели популяции
тюленей.
Загрязнение от оставшихся под водой источников в прибрежной зоне в
результате поднятия уровня Каспийского моря.Уровень воды в Каспийском
море подвержен значительным колебаниям. По данным современной науки,
за последние 3 тысячи лет амплитуда изменений уровня воды Каспийского
моря составила 15 метров.
Пути решения экологических проблем Каспийского моря.
Рассматривая всё вышесказанное, мы можем видеть, что Каспий
является общим экологическим объектом Прикаспийского региона, и кризис
в одной из его частей выявляет в общую, неразделимую экологическую
катастрофу, которая, в конечном счете, отразиться на личных планах
каждого государства и его перспективах развития.
Возникшие проблемы по состоянию и загрязнению Каспия требуют
срочного принятия мер по охране окружающей среды.
Сохранение устойчивой экологической системы Каспия возможно при
согласованных действиях всех прикаспийских государств и ужесточение
правил эксплуатации нефтяных месторождений.
Следовательно, всем Прикаспийским государствам необходимо
разработать и внедрить единые нормативные, методические и правовые
документы при освоении углеводородного сырья, которые бы исключали
или снижали техногенное воздействие на экосистему Каспия. Если эти
страны будут совместно, рационально использовать природные ресурсы,
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проведут работы по увеличению численности растений и животных,
природоохранные мероприятия, то в таком случаи Каспий будет жить.
Геологоразведочные работы, а также добыча, транспортировка и
переработка полезных ископаемых должны осуществляться в режиме и
методами, исключающими отрицательное воздействие на природную среду.
Необходимо воздерживаться от добычи полезных ископаемых в прибрежной
зоне моря, вызывающей необратимое нарушение естественных ландшафтов
и окружающей среды.
Я считаю, что нельзя ради удовлетворения материальных потребностей,
даже если это каким-то образом поможет республике, уничтожать природу
родного края.
Свою исследовательскую работу хотелось бы закончить словами
российского ученого, математика, механика Никиты Николаевича Моисеева:
«Мир – это не окружающая среда, а наш единственный дом, в котором
мы только и можем жить!
Человечество должно научиться жить в согласии с Природой, с ее
законами. Люди должны воспринимать себя не господами, а частью
природы. Хватит считать себя господами!"

Я люблю свою Землю
Шейхахмедов А.Д., Магомедова А.Ш.
ГКОУ РД «СОГ Ахвахского района», с. Камышкутан

Население моего села Камышкутан – переселенцы из трех сел
Ахвахского района. Это из сел Изано, Кудиябросо и Лологонитль.
Камышкутан находится на территории Терско-Сулакской низменности на
бывшем хуторе Татьяновка.
Хутор Татьяновка основали немцы-переселенцы в 1898 году. В 19181919 годах немцы покинули его из-за набегов чеченцев, которые заселили
Татьяновку. В 1944 году чеченское население из хутора выслали в Казахстан
и Среднюю Азию. В середине 50-х годов земли бывшего хутора передали
колхозам Ахвахского района. На месте хутора образовался, кутан – Камышкутан. Это мое родное село.
Маленькая капелька величественного государства – мое село
Камышкутан. Очень красиво село весной, когда цветут сады, и летом, когда
дома утопают в зелени и в цветах. В центре села стоит школа, красивая и
большая. Моя гимназия занимает площадь 2 га. Территория гимназии
ограждена сеткой – 753 м. Наша школа – гимназия с профилем
«Этнокультура народов Дагестана».
Доброй традицией стало в гимназии объявлять в начале учебного года,
выпускным классам, организации «Наследники», различного рода акции по
решению назревших проблем.
В гимназии проходила школьная акция «Посмотрите все вокруг, где
есть дело для наших рук» по благоустройству школьной территории.
Благоустройство школьной территории необходимо, как для создания
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привлекательного внешнего вида, так и для экологического воспитания
учащихся. А это очень важный аспект, человек, создающий и ценящий
красоту, не может не любить свою школу, свое село, свой край.
Обследовав школьную территорию, мы заметили, что проблем немало.
Мы поместили их на грозовых тучах, которые закрывают наше солнце.
Мы решили посоветоваться по этому вопросу с администрацией школы
и педагогическим коллективом. В ходе этих бесед мы пришли к выводу, что
нам нужно выбрать проблему, которая уже много лет требует решения. Это
участок за школьным музеем. Одним из предложений было: посадить цветы,
так как считаем, что нужно улучшать экологическую ситуацию территории
за музеем школы, сделать его еще краше.
Для реализации проекта было решено сформировать творческие
инициативные группы из числа учителей и экологического отряда гимназии.
После выяснения желания, по какой проблеме хотят заниматься члены
отряда, распределялись по соответствующим заданиям. Для дальнейшей
эффективной работы мы разделились на 4 группы:
I группа – «Правоведы». «Правоведы» прежде всего, изучили
нормативно-правовые акты, имеющие отношение к социальному проекту,
провели анализ этих документов. Нормативные акты мы изучали в сети
Интернет на сайте www.consultant.ru. Проанализировав нормативнозаконодательные акты федерального, регионального и местного значения,
наша проектная группа пришла к выводу, что разработка и реализация
социального проекта законодательно обосновано.
II группа – «Экологи». «Экологи» обратилась к Попечительскому
совету, к учащимся, к директору, к заместителю по хозяйственной части
нашей гимназии. Она консультировалась со специалистами по
благоустройству территории для получения взвешенной, аналитической
рекомендации о благоустройстве пришкольного участка за зданием музея
школы, группа «Экологов» встретилась с администрацией сельского совета
по вопросу об оказании посильной помощи в благоустройстве школы. На
письменные и устные обращения мы получили поддержку и положительные
ответы. Проведен анализ почвы: тип почвы каштановый, структура
суглинистая, нужно провести мелиорацию почвы, внести органические
удобрения.
III группа – «Социологи». «Социологи» проводила социальный
опроссреди учеников нашей гимназии, работников школы, родителей, то
есть проводила анкетирование: Наш проект поддержали. Анализируя
социологический опрос, мы выяснили что: школу любят все; большинству
опрошенных нравится наш школьный двор; тем не менее, многие
обучающиеся школы хотели бы его как-то изменить; выяснилось нужно
переоборудовать географическую площадку на новом месте для более
удобного ведения уроков географии и занятий. Анкетирование показало:
родители готовы оказать посильную помощь. И особенно нас обрадовало
желание всех учащихся дружно поработать на школьном участке.
Магомедова А.Ш., учитель географии гимназии, совместно с группой
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экологов-исследователей, состоящей из учащихся 7-9 классов, сделали
анализ почвы, подобрали цветы для клумб.
IV группа – «Инициатор». «Инициатор», в рамках поддержки проекта
организовала и провела: осеннюю ярмарку для сбора средств, для покупки
семян цветов и саженцев туи, березы; смотр-конкурс на лучший проект
озеленения участка среди обучающихся 5-11 классов; организовала
субботник «Чистая школа».
За последние годы в школе по инициативе экологического отряда,
актива школы с помощью родителей и администрации проведены акции по
улучшению состояния внутренних помещений школы: «Зелёная школа»,
«Цветы на каждом окне», озеленение помещений. Вид школы изменился,
интерьер стал уютным и красивым.
Объявленные конкурсы успешно проведены, подведены результаты
мероприятий, награждены победители и активные участники.
Школа подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев и
все, что мы делаем доброго, прибавляет силу ему. Школа для нас – это мир,
где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для
самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного
созидательного успеха. Наша работа по реализации проекта «Я люблю свою
Землю» выполняла ряд функций: познавательную, развивающую, духовнонравственную, функцию проектирования собственной деятельности. В ходе
работы над данным проектом мы не только собрали информацию по
интересующей проблеме, но и выполнили конкретные дела.
В результате чего осушен и благоустроен участок за зданием музея и
решена проблема сохранности стен и экспонатов музея, созданы клумбы и
ухаживаем за клумбами, и это все будет реализовано в последующем.
Сегодня мы планируем привести в порядок пришкольную территорию.

Экологические проблемы нашего селения Маммаул
Магомедаминова З.А., Магомедаминова С.М.
МКОУ «Маммаульская СОШ», Сергокалинского района

С какой стороны не смотри, но говорить о том, что все серьёзные
изменения, произошедшие в природной среде за время существования
планеты – дело рук человека. Никто сегодня не будет спорить с тем, что
воздействие человека на природу происходит на фоне естественных
изменений.
Значение воды для человека и человечества трудно переоценить. Вода,
её гибель – это наша гибель. Людям требуется очень много воды, то есть
чистой воды. Но чистой воды остаётся всё меньше и меньше.
Без воды невозможна жизнь всех организмов существующих на Земле.
От загрязнения страдает всё живое.
Я, ученица 7 класса, хочу сказать об одной из важнейших экологических
проблем моего села – загрязнения реки Гамри-Озень.
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В пределах водоохраной зоны реки имеются загрязнения территории
бытовыми отходами (пластиковые бутылки, посуда, бумага, полиэтиленовые
пакеты, стеклянные бутылки, жестяные банки), что говорит о низкой
экологической культуре части местного населения.
В Гамри-Озень осуществляется сброс сточных вод с очистных
сооружений, что сказывается на качестве воды в реке. В реку впадают
канализации местных жителей.
Также глобальной проблемой экологии считается использование
химических компонентов, как моющие средства. Отходы этих химикатов
впадают через канализации в реку. В наших местностях существует
антропогенная нагрузка на реку Гамри-Озень и это влияет на качество воды
в реке. Прибрежная территория Гамри-Озень начиная от селения Гамри до
нашего села Маммаул нуждается в проведении экологических акций по
уборке бытового мусора.
Мы, учащиеся МКОУ «Мамаульская СОШ», не остаёмся в стороне этих
проблем. Мы с нашим учителем географии Магомедаминовой С.М.,
стараемся принимать участие в таких мероприятиях по очистке загрязнённых
территорий нашего населённого пункта. Мы с учащимися младщих классов
проводим беседы на экологические проблемы, проводили и проводим
мероприятия на экологические темы, например, как «Экологический патруль
в школе», есть работы, доклады, рефераты выполненные учащимися на
экологические темы, стараемся разрешать экологические проблемы.
Проводим мероприятия, чтобы мусоросвалок внутри села не было и не было
скотобойни. С этой проблемой мы справились частично. Но всё-таки в
окрестностях села имеются мусоросвалки.
Человек воздействует на живую природу прямым образом и косвенно
изменяет природную среду.
Второй экологической проблемой является вырубка леса. Рубка леса
является одной из форм прямого воздействия на растительный и животный
мир. Оказавшись на открытом пространстве, растения нижних ярусов леса
начинают получать неблагоприятные прямые солнечные излучения.
Некоторые виды травянистых и кустарничковых растений исчезают.
Подвергается изменениям и животный мир. Виды животных, которые имеют
связь непосредственно с древостоем, мигрируют в другие места или же
исчезают вовсе.
Летом к нам, в наш лес приезжают отдыхать люди с разных городов и
сёл. Их привлекает наша красивая природа, Ореховая роща, чистые родники,
лекарственные травы. Как бы не было почва вытаптывается, уплотняется и
загрязняется. Уничтожаются лекарственные растения, имеющие большое
значение и занесённые в Красную книгу, как черемша, лук дикий, первоцвет
или примула. Это тоже я считаю проблемой экологии нашего села.
Мы не хотим на этом останавливаться. С сопровождением учителя
географии проводим разного рода мероприятия, субботники внутри села, за
пределами села. Очищаем реку от мусора после ливневых дождей, также
проводим субботники после майских праздников.
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Экологическое состояние и рекреационно-оздоровительное
значение озера Тупсуз
Казимагомедова Р.М., Умалатова Р.Б.
МКОУ «Новокаякентская СОШ», Каякентский район

С давних времен в Дагестане ходили легенды о целебных силах
расположенного в Каякентском районе озера Тупсуз. Легенды эти
передавались из поколения в поколение, родились они не на пустом месте.
Село Новокаякент образовано на том месте, где была станция Каякент.
С 1965 года является районным центром Каякентского района. В настоящее
время Новокаякент является селом в Дагестане, административным центром
Каякентского района. Регион расположен на юго-востоке от Махачкалы. На
территории села находится речка Гамри-озень.
Каякентское озеро Тупсуз – единственное в Европе, лечебную грязь
которого можно принимать в естественном виде: на берегу и под тенью
дубовой рощи температура грязи на высоте 1,5 метра 36-41°С. Круглая чаша
озера занимает площадь 0,5 гектара. Вокруг лежит заболоченная местность,
ступая по ней босыми ногами, можно почувствовать, как дышит земля. Выше
зеркала воды из береговых откосов бьют горячие сероводородные
источники, ими постоянно пополняется озеро. Основная часть воды выходит
со дна в виде грифонов, по химическому составу и температуре она
аналогична минеральной гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-натриевой
воде. В некоторых местах отмечается и более высокая температура, чем в
родниках береговых откосов, поэтому вода в озере всегда остается теплой –
до 38 градусов [2]. Температура грязи в озере 35 С, в районе курорта
многочисленные выходы на поверхность минеральных вод от холодных до
термальных различного химического состава, в т.ч. сульфидные, йодобромные, азотные и другие. Минерализация их от низкой до очень высокой
(рассолы).
О целебных силах озера в Дагестане всегда ходили легенды, их
пересказывали из поколения в поколение. Сюда приезжали больные, жили
под открытым небом. В озеро заходили без всяких правил, по несколько раз
в день, и лежали в грязи до «седьмого» пота. Только в 1945 году каякентские
власти взяли грязевое озеро под свою опеку. Построили рядом саманную
одноэтажную гостиницу на 45 мест и деревянную душевую на улице. Озеро
обнесли плетеным забором. Весть о целебных силах грязевого озера
стремительно разносилась по всему миру.
К территории курорта примыкает Каякентский заказник, состоящий из
горных широколистных дубово-грабовых лесов на приморской равнине. В
лесном фонде доминирует дуб, граб, встречаются акация, тополь, бересклет,
спирея, дикорастущие лекарственные растения, сумах дубильный.
Лето тёплое (средняя температура июля около 25°С), зима мягкая
(средняя температура января 1°С).
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С давних времен в Дагестане ходили легенды о целебных силах
расположенного на территории санатория «Каякент» в Каякентском районе
озера Тупсуз. Озеро Тупсуз – единственное в Европе озеро, уникальную
лечебную грязь которого можно принимать в естественных условиях.
Легенда об Амине, которая решила закончить жизнь самоубийством, так как
ее выгнал муж, как заразную, ее кожа покрылась рыбьей чешуей. Амина
бросилась в озеро. Ее спасла Сакинат-аба. После этого кожа Амины местами
стала чистая. Сакинат-аба посоветовала вновь Амине зайти в озеро еще раз.
Неоднократно Амина заходила в озеро кожа ее очистилась. Так, к Амине
вернулась ее былая красота.
С этого дня о чудодейственной силе озера Тупсуз слух распространился
за пределы Кара-Кайтагских степей.Сколько красивых женщин встретил
Тупсуз и после Амины.
Каякентский район, по географическому положению и значительным
запасам лечебных минеральных вод, которые по своему химическому
составу и полезным свойствам превосходят воды многих Кавказских
минеральных источников - один из перспективных районов Республики
Дагестан для инвесторов и исследование района имеет большое
практическое значение на современном этапе развития не только морского
туризма, но и бальнеологического туризма. Основными ресурсами являются:
рекреационные возможности, минеральные источники, наличие готовых
инфраструктурных площадок у приморья для инвестирования в туризм,
развитое виноградарство.
На территории расположен бальнеогрязевой приморский курорт
полупустынной зоны на 28 м ниже уровня моря, в 100 км южнее Махачкалы
санаторий «Каякент». Близость к Каспийскому побережью, к крупным
плантациям винограда и лесам открыли большие возможности для развития
санатория, а, следовательно, и вложения капитала. С давних времен было
известно о целебных свойствах воды, расположенного здесь озера Тупсуз.
В санатории лечат разные заболевания: кожные, урологические,
заболевания органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата,
гинекологические, эндокринной и периферической систем. На климат
территории большое влияние оказывает близость Каспийского моря. На его
берегу в воздухе образуются аэрозоли солей калия, магния, брома, натрия
йода и кальция, что позволяет эффективно лечить заболевания органов
дыхания.
В настоящее время озеро Тупсуз и санаторий нуждаются капитальных
вложений для реконструкции.
1. Для выполнения исследовательской работы нам пришлось изучить
литературные источники об озере Тупсуз.
2. В процессе выполнения исследовательской работы выявили, что
экологическое состояние озера Тупсуз на грани исчезновения, так как
заросло камышом и нуждается реконструкции.
3. В прошлом озеро Тупсуз имело большое санитарно - оздоровительное
значение.
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4. Проблемы санатория «Каякент» – это устаревшая материальнотехническая база, требующие капитального ремонта здания, питьевой
бювета, столовой, которые требуют больших капитальных вложений.
5. При вложении средств на восстановление озера Тупсуз и санатория
«Каякент», улучшится материальное состояние жителей села с.Новокякент и
здоровьем людей, нуждающихся в лечении.
Как говорил Владимир Иванович Вернадский: «Вода стоит особняком в
истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы с ней
сравниться по влиянию на ход основных, самых грандиозных, геологических
процессов. Не только земная поверхность, но и глубокие – в масштабе
биосферы – части планеты определяются, в самых существенных своих
проявлениях, ее существованием и ее свойствами» [4]. И я полностью с ним
согласна.В ходе работы, я узнала очень много важного и интересного о
жизненно важных свойствах воды. О том, как вода способна исцелять.
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Экологические проблемы заказника «Каякентский»
на территории села Новокаякент
Абдуллаева В.В., Умалатова Р.Б.
МКОУ «Новокаякентская СОШ», Каякентский район

Наша работа посвящена изучению участка заказника «Каякентский»,
примыкающему с. Новокаякент. В результате равнодушного отношения к
природе многие растения и животные исчезают и поэтому занесены в
Красную книгу. Мы попытались выяснить видовой состав растений и
животных заказника «Каякентский, как они переносят воздействия человека
на их жизнь. В качестве исследуемого лесного сообщества был выбран
участок леса с. Новокаякент примыкающий к санаторию «Каякент» и реке
Гамри-озень испытывающие сильную антропогенную нагрузку.
Каякентский район – один из самых крупных по занимаемой территории
районов Республики Дагестан. На территории Каякентского района,
обладающего
уникальными
природно-климатическими
условиями,
расположен государственный государственный охотничий заказник
республиканского значения «Каякентский». Государственный заказник
«Каякентский» образован в 1972 году. Территория составляет – 27,3 га.
Целью создания заказника является сохранение и воспроизводство
редких видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную
книгу не только Республики Дагестан, но и Российской Федерации. На его
землях преобладают широколиственные дубово-грабовые и ореховые леса,
реже встречаются сумах дубильный, спирея бересклет, тополь, акация. Богат
и разнообразен животный мир заказника «Каякентский». Здесь можно
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встретить волка, зайца, лису. Основными охраняемыми видами фауны
являются кабан, лесной кот, косуля, фазан. В последние десятилетия
некоторые млекопитающие, ранее относящиеся к разряду промысловых,
перешли к категории редких видов и включены в Красные книги России и
Дагестана. Наиболее многочисленный вид заяц-русак, вторая по численности
лисица. На территории заказника обитают белки. Кабан встречается
повсеместно, количество возрастает в осенний период.
На территории заказника «Каякентский» введен особый режим охраны.
Запрещены любые действия на охраняемой природной территории, которые
могут нанести урон природному комплексу. На территории Каякентского
района находится курорт «Каякент». Курорт «Каякент» пользуется большим
успехом. Курорт окружен лиственным лесом, защищающим его от северозападных ветров. К территории курорта примыкает «Каякентский» заказник
– останец горных широколиственных лесов дубово-грабовых пород на
приморской равнине. В лесном фонде доминирует дуб, граб, встречается
акация, тополь, бересклет, спирея, дикорастущие лекарственные растения,
сумах дубильный.
Лес, часто посещаемый туристами, загрязняется бросовыми отходами.
Несет следы больших и малых ран, что отрицательно сказывается на его
естественном возобновлении. Спрашивается, что же будет, если каждый
приходящий в лес сорвёт только по одному цветку? И не случайно, что после
ряда лет браконьерского отношения к природе, в лесу не стало многих когдато в изобилии растущих растений, кустарников, деревьев, отдельных видов
грибов и первоцветов. Весной жители устремляются за сбором мокрицы,
халияра, лука медвежьего, крапивы, собирая зелень часто с корнями,
луковицами, что приводит к их сокращению. В условиях нашего села
нуждаются в охране: лук медвежий, лук странный, боярышник согнуто –
столбиковый, подснежник, фиалка трехцветная и другие. В данное время на
территории заказника много старых и поломанных деревьев, проложены
тропинки через лес. Лес не возобновляется работниками лесничества
«Каякентский». На участках, расположенных вблизи курорта заметно
антропогенное воздействие. Участки заказника вблизи реки Гамри-озень
подвержены более сильному воздействию человеком, так как местное
население проводит выпас скота, что приводит поеданию травянистого
покрова и уплотнению почвы. Несмотря на имеющиеся мусорные баки,
население выбрасывает мусор на берег реки, что приводит засорению берега
реки и воздействует на растительный и животный мир заповедника.
Огораживая участки леса вблизи реки, сажают огороды, что из года в
год расширяются и приводит сокращению флоры и фауны заказника. При
посещениях и изучении биологического и экологического состояния
заказника сделали выводы.
В процессе выполнения работы нами была изучена литература о
заказнике «Каякентский». Для сбора материала обратились к Караеву Б.К.,
главному специалисту-главного инспектору по экологии и природопользованию управления сельского хозяйства и природопользования
администрации МР «Каякентский район». Посетили лес с целью
исследования биологического и экологического состояния заказника.
187

Выявили, что участок леса, примыкающий к санаторию «Каякент»,
находится в плохом состоянии, много высохших и опавших деревьев и
разбросан мусор, пасся скот. Провели опрос среди учащихся школы и
выявили, что лес нельзя считать чистым, была дана низкая оценка состоянию
леса. Выпустили памятки о заказнике.
Проделанная нами работа по изучению состояния флоры и фауны
заказника «Каякентский» будет иметь значение учебного, эстетического и
правового воспитания учащихся школы, что повысит уровень образования и
воспитания. Нами проводятся беседы с учащими о «Каякентском» заказнике,
о его значении и охраны флоры и фауны заказника.
В целях сохранения леса села Новокаякент необходимо выделить
заповедную зону для сохранения генофонда богатой флоры и фауны.
Организовать экспозиционную зону для организационного посещения и
пропаганды редких видов; зону отдыха для свободного посещения
отдыхающими, туристами и любителями природы.
Для улучшения экологического состояния леса села Новокаякент надо:
– очистить лес от бытового мусора; администрации сельского
поселения ввести штрафы за несанкционированные свалки бытового мусора,
выпас скота;
– разработать проекты по оздоровлению древостоя и сохранению
животных; вести разъяснительную работу среди жителей села Новокаякент;
организовать среди школьников кружок «Зеленый патруль»; при Районном
лесничестве организовать школьные лесничества.
Лес – наш друг, бескорыстный и могучий. Но он, словно человек, у
которого открыта настежь душа, требует и внимания, и заботы от
нерадивого, бездумного к нему отношения. Жизнь без леса немыслима, и мы
все в ответе за его благополучие, в ответе сегодня, в ответе всегда.

Государственный природный заказник «Самурский»
Демирова К.Р.,Гаджиева У.Э.
МКОУ «Хрюгская СОШ», Ахтынский район
Россия, родина моя, в любви тебе признаюсь я.
Ты широка, вольна, красива, богата лесом и рудой.
Блестишь соборов куполами под голубыми небесами.
Немало у тебя чудес, один из них лиановый Самурский лес.
У.Э. Гаджиева

Природа очень ранима и человек
за нее в ответе. А разговор пойдет об
удивительном
уголке
природы
Дагестана – Самурском лиановом лесе.
Богатые пресные подземные
источники и река Самур, прекрасный
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субтропический климат, создали уникальную экосистему, которой нет
больше ни в Дагестане, ни в России.
Это природное чудо находится в дельте реки Самур в Магарамкентском
районе Дагестана и в Хачмазском районе Республики Азербайджан.
Недалеко от леса на азербайджанской стороне леса 9-10 поселений и
дагестанские поселения, в частности, Самур, Азадоглы, Тагиркент-Казмаляр,
Хтун, Бюльбюль-Казмаляр и Приморский, а с большой стороны лес
омывается Каспийским морем.
Предки говорили, что лес считался священным. Строго наказывали того,
кто убить животного, сломать веточку или срубить дерево. Это датировалось
в 17-18 веках. Спасибо им за то, что сохранили эту сокровищницу до наших
дней. Увидев лес, художник скажет – это прекрасный пейзаж; ученый скажет,
что это продуманный культурный ландшафт. А просто, побывавший здесь
человек скажет – это земной рай. «Самурский» лиановый лес – это мировое
достояние. Государственный природный заказник «Самурский» лиановый
лес имеет федеральное значение.
Он организован приказом главного управления охотничьего хозяйства и
заповедников при Совете министров РСФСР от 28 мая 1982 года, приказ №
162 без ограничения срока действия. Заказник имеет профиль
биологического и зоологического и предназначен для сохранения и
восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также редких и
находящиеся под угрозой исчезновения объектов животного мира и среды их
обитания. Площадь заказника 11.2 тыс. га расположен на территории
Магарамкентского и 9.3 тыс. га на территории Дербентского районов.
Самурский природный национальный парк – это ценнейший массив
леса, где идеально взаимодействуют сокровища природы: лиановый лес,
гнездовья редких перелетных птиц, некоторые растения и животные, которые
живут только здесь. В гуще тропического леса, где растет около 70 видов
деревьев и кустарников, есть свыше полутора десятка разнообразных лиан.
Это сассапариль, плющ, хмель, ломонос, жимолость – каприфоль и другие,
откуда и пришло второе название леса – этого чуда природы.
В дельте реки Самур отмечено более трехсот видов птиц, из которых 150
видов гнездящиеся. Здесь зарегистрировано 51 редких и исчезающих видов,
занесенных в Красные книги России и Дагестана. Это черный аист,
фламинго, кудрявый пеликан, орлан белохвостный, малый подорлик, савка,
белоглазый нырок, султанская курица, луговая тиркушка, каравайка, сажан
змееяд и прочие редчайшие пернатые.
Обилие редчайшей флоры и фауны, субтропический климат, прекрасные
пляжи, места для ловли рыбы. Просто земной рай! Вот такой он, лиановый
Самурский лес. Отличная база для отдыха. Но это райский уголок один
единственный и неповторимый в России. Любое присутствие человека
наносит непоправимый урон гармонии жизни этой сокровищницы.
Население близлежащих регионов используют Самурскую воду: строят
водозаборы, вырубают ценнейшие породы деревьев. Лес чахнет и усыхает,
разрушаются гнездовья птиц. С 70-х годов прошлого столетия вопросы
сохранности леса никак не могут решить.
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Природным национальным парком Самурский лес признан в 1991 году,
но даже статус «федерального значения» не может обеспечить сохранность
реликтового заповедника.
Местные жители неоднократно устраивали митинги, обращались в
высшие органы власти в защиту леса. Надежда есть. Человек самое разумное
существо на земле. Люди, опомнитесь! Шарвили защитил нашу землю, а
потомки не могут защитить единственный в стране лиановый лес? Я с
родителями была когда-то в этом лесу, и мне не безразлична его судьба!

Памятники природы Цумадинского района
Саадулаев М.А., Магомедов А.М.
МКОУ «Хуштадинская СОШ-сад», Цумадинский район

Вопросам изучения и рационального использования природных
ресурсов и охране памятников природы в РФ последнее время уделяется
серьезное внимание. Наиболее полный учет памятников природы их
экологическая сохранность, рекреационное использование особо актуально
для отдаленной высокогорной территории Цумадинского района. Очень
мало внимания уделяется в районе по изучению, выявлению и охране
уникальных объектов природы. А ведь на территории района много
заслуживающих внимания и изучения уникальных объектов природы. На
сегодняшний день в районе нет ни одной особо охраняемой территории или
участка, а так же объекта природы.
Цумадинский район расположен на юго-западе Дагестана в верховьях
реки Андийское Койсу окруженный высокогорными хребтами такими как:
Снеговой наивысшей точкой Диклосмта (4285 м), Хема наивысшей точкой
Коготль (3798 м), Богосский наивысшей вершиной Аддалашухгельмеэр
(4151 м) и др.
В административном отношении Цумадинский район граничит на
северо-востоке с Ботлихским районом, на северо-западе Чеченской
республикой, на западе с Грузией, на юге Цунтинским районом, на востоке с
Ахвахским районом.
Район в своем ландшафтном разнообразии имеет уникальные
возможности, в плане научных разработок и поисков, что еще раз
подтверждает актуальность темы данного выступления.
Богосский и Снеговой хребты являются наиболее приподнятой частью
Дагестана здесь, около 13 вершин имеют отметку более 4000 метров над
уровнем моря.
Это свидетельство о том, что эта территория в течение длительного
геологического времени испытывала восходящие интенсивные движения. В
тоже время облик современного рельефа Цумады – это результат
интенсивного воздействия эрозионных процессов.
Несмотря на вышеописанный облик современного рельефа, на
огромную площадь занимаемый районом, в пределах самой высокогорной
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части Дагестана и где самое большое скопление ледников – около 69, в том
числе и самый большой в Дагестане –Беленги.
Таким образом, Цумадинский район, с присущим ему своеобразием
природно-климатических условий, уникальными ландшафтообразую-щими
компонентами, своеобразным биологическим разнообразием необходимо
выделить в один природно-экологический и культурный комплекс, хотя бы
филиал особо охраняемых природных территорий.
На мой взгляд, особый интерес для нас представляют, в плане
исследования, ландшафтные памятники природы в пределах района,
характеризующиеся
высоким
естественным
разнообразием
и
заслуживающие заповедный статус, как особо охраняемые природные
территории, потому что они еще не разрушились.
К числу уникальных и своеобразных памятников природы района
можно отнести: водопады Гакваринский, Ажичунский, Тлондодинский,
Хуштадинский, Цедатлинский и др.; минеральные источники:
Инхокваринский, Тиндинский, Хуштадинский, Метрадинский и др.; озера:
Хваршинское, Кванадинское, Гигихское и др.; ледники: Белинги – самый
большой в Дагестане, Осука, Тунсада, Аддалла, Бичуга, Зигитли; грибыостанцы: Гигихский, Хуштадинский, Санухский и др.
Теперь подробно остановимся на одной из самых красивых форм
рельефа, сохранившейся от эрозии и денудации. Столбы со шляпой грибостанец «Гигихский». Мы выбрали именно этот природно-ландшафтный
объект, так как он находится недалеко от районного центра Цумадинского
района сел. Агвали, примерно 3-х км. Гриб «Гигихский» находится в полосе
распространения
горно-котловинных,
эрозионно-аккумулятивных
ландшафтов, где распространены горные почвы. Гриб-останец своим
происхождением связан, главным образом с определенными литологоморфоструктурными особенностями района, разрушающихся кустовых
обрывов. Гриб строился, шлифовался ветром, дождем, снегом, жарким и
холодным воздухом, временными водопротоками и в результате силы
тяжести. Этот интересный гриб-останец не только увлекает любознательных
своим необычным видом, но и повествует о прошлом и настоящем процессе
выветривания горных пород.
Второй участок, который мы предлагаем, это ледник Беленги. Ледник
Беленги находится в Богосском массиве, где самый мощный узел
современного оледенения Дагестана, один из крупнейших на Восточном
Кавказе. Расположен он между отрогами Богосского хребта Чарадасан Анда
и Анчобала Анда.
Площадь его составляет, по некоторым источникам 4 км, а по другим
2,9 км, длина 4 км и 3,2 км, причём толщина ледника значительная и кое-где
достигает 170 м. По происхождению ледник Беленги можно отнести к
каровым. Он лежит в чашеобразном углублении склона выше климатической
снеговой линии. Языки ледника короткие и заканчиваются недалеко от
фирновой линии, которая окаймляется валом конечной морены. Средняя
высота окончаний ледника примерно 3000 м н.у.м.
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В настоящее время наиболее хорошо представлены высокогорные
ландшафты в Цумадинском районе. Здесь много уникальных форм рельефа,
которые нужно взять под особую охрану. В районе нет ни одного особо
охраняемого государством на муниципальном и региональном уровне
природного памятника. Такое положение дел, при современных темпах
антропогенной трансформации ландшафтов, чревато потерей уникальных
уголков природы Цумадинского района.
Памятники природы практически остаются без охраны, поэтому
возникает острая необходимость кардинального изменения существующей
схемы особо охраняемых территорий и нового подхода к их
организационной форме.
И в заключение своего выступления хочу внести несколько
рекомендаций на рассмотрение жюри конкурса:
• Создать геоинформационную систему по изучению самого крупного
ледника Дагестана – Беленги и всего Богосского узла оледенения.
• Создать сеть высокогорных особо охраняемых природных территорий.
• Ходатайствовать перед руководством района, республики и
природоохранными организациями о взаимном сотрудничестве с местными
органами власти и заинтересованными лицами для выявления, изучения и
охраны природных памятников.
• Закрепить за главами сельских поселений охрану памятников природы,
находящихся на территории администраций.
• Составить, с подробным описанием, туристические маршруты по
местам, где находятся природные памятники, для рекламы здорового образа
жизни.
• Издать иллюстрированный журнал о памятниках природы района и
республики.
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«Орлы не покидают горных высот»
(Заповеди народной экологии.
Флора и фауна Новолакского района).
Султанова К.Г., Маграмова П.К.
МКОУ «Шушинская СОШ», Новолакский район

С целью охраны природы, привития чувств любви и уважения к
окружающему миру, более комплексного и глубокого изучения
растительного и животного мира моего района, мною проделана масштабная
исследовательская работа, конечным результатом которой стала научноисследовательская работа «Орлы не покидают горных высот» (Заповеди
народной экологии. Флора и фауна Новолакского района).
192

В ходе поиска материала для данной исследовательской работы я
ознакомилась с подлинниками архивных документов ГКУ «ЦГА РД» фонда
личного происхождения №1228, встретилась со старожилами Новолакского
района: СагидовойАсли и Курбановой Барият; с заядлым рыболовом –
заместителем министра экономики и территориального развития РД
Султановым Гаджи Руслановичем, с большим любителем охоты, жителями
с. Шушия – Магомедовым Магомедом и Барчаевым Рамазаном, а также с
научным сотрудником Республиканского объединенного историкоархитектурного музея Иниевой Зайнаб.
Первые общие сведения о природе Дагестана уходят вглубь веков.
Гомер пел о Каспии, называя его «Прудом Солнца». Древний ученый
Птоломей упоминал о реке Сулак. Страбон писал о природе нашего края, он
же впервые упомянул о факте, что амазонки жили в наших горах.
Восхищенно высказывается о нас и о нашем крае декабрист, писатель
Александр Бестужев-Марлинский. Безумно любил напевы гор Лев Толстой,
а в память о Дагестане увез в Ясную поляну частичку нашей природы –
оленьи рога. Прогрессивные ученые, писатели, художники-представители
разных народов любили нас, нашу самобытную культуру, природу и нам
завещали быть верными заповедям наших предков.
Уважая их и себя, мы должны помнить всегда о необходимости охранять
природу, бережно относиться к животному и растительному миру нашей
Родины. И не только школа несет ответственность за экологическое
воспитание подрастающего поколения края, но и представители общества, в
котором мы живем. «Какая необходимость об этом так часто говорить?» –
скажут или подумают мои сверстники. Чтобы не возникало подобных
вопросов, хочу рассказать о грубом, кощунственном, бесчеловечном
вмешательстве отдельных людей в природу, прочитав стихотворение
Владимира Высоцкого «Баллада о двух лебедях». Безусловно, все мы
должны знать о том, что природа оберегает нас, наше здоровье, несет в себе
огромный оздоровительный потенциал, силы, но только не всем из нас дано
это понять.
В селении Новочуртах Новолакского района жил лекарь-самоучка,
ученый-арабист Сайфулла Чуртахский. Он свято верил в целебное действие
первого майского дождя до первого грома. Собирал, процеживал и каждую
капельку ценил, каждой капелькой дорожил. Высоко в горах наши предки, а
именно молодые джигиты, раздевались догола и «купались» в утренней росе
– перекатывались по мокрой траве. Такие действия, по их мнению, укрепляли
физическое здоровье. Трудно не согласиться с ними и нам, их потомкам. А
вот известный лекарь из с. Согратль Буттай, в тухуме которого
насчитывалось семь поколений врачевателей, делал лекарства даже из
птичьего помета. Увы, к сожалению, этот неординарный лекарь, на счету
которого больше четыреста трепанаций черепа, был репрессирован в 30-х
годах за врачевание и родственную связь с Багаутдином Хуршиловым (брат
жены Буттая Загидат), расстрелян, а для нас оставил рукописные сборники с
рецептами на основе лекарственных растений высокогорья.
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Историческая судьба жителей моего района сложилась таким образом,
что для разных поколений новолакцев смысл слов «Малая Родина»
раскрывается, когда речь идет и о высокогорной Лакии, и о территории
бывшего Ауховского района, и о землях Новолакского района (Новостроя),
расположенных на территории современного Кумторкалинского района, где
расположились селения новолакцев-переселенцев. В связи с этим
исследование флоры и фауны земель Ауха и современного месторасположения района стали значимыми для меня.
Исследуя зоогеографическую карту Республики Дагестан, я пришла к
выводу, что Новолакский район относится к Грозненско-Сулакскому
степному подрайону. В последующем свое повествование о растительном и
животном мире я разделила на следующие главы: Властители неба,
жемчужина Каспия, о целебных свойствах растительности района, мир
животных, жизнь, посвященная краеведению.
«Властители неба». Орнитологи Дагестана, исследуя фауну нашей
Малой Родины, пришли к выводу, что на территории Страны гор гнездятся,
регулярно встречаются на зимовке более 239 видов птиц. Пожалуй, птицы
чаще, чем другие животные, привлекают мое внимание. Они живут в
удивительном мире, в котором нет земных и водных границ. Находятся в
постоянном движении, полете, парении, беге, прыжках, наконец, плавании,
нырянии. А сколько радостных минут дарят они нам своим пением и
красотой! Ими восхищаются, их воспевают. Едва ли есть те, кто не знают
известную во всем мире песню о любви соловья к розе. Удивительное
чувство любви, взаимной привязанности, верности воспел в стихотворении
«Соловей» ашуг Сулейман Стальский тоже.
Слияние флоры и фауны!!! Мысли об окружающей нас природе
будоражат и волнуют меня. Я задумываюсь над немаловажными проблемами
защиты, уважительного отношения к окружающему миру. А ведь природа
чувствует наше отношение к себе. Понимает наше великое желание уберечь
и защитить ее от тех, кому не дано любить, уважать и обогащать природу. В
данной главе научно-исследовательской работы занимают мое внимание
двуногие пернатые властители неба. Как-то известный греческий философ
Платон, пытаясь дать простое и четкое определение человека, сказал, что
человек есть двуногое животное без перьев. Вытекает вывод из его слов:
кроме человека все птицы являются двуногими созданиями. Кроме нас и
птиц, больше двуногих в природе нет. А вот перья – это то единственное, что
во всем животном мире есть только у птиц. Крылья и умение летать не только
у птиц, этим отличаются и многие насекомые и некоторые млекопитающие
(например, летучие мыши). Клювы есть у некоторых рыб, у морских черепах,
у древних млекопитающих утконосов.
На территории современного Новолакского района, в Новострое,
обитают цапля египетская и дрофа, а также серый гусь.
Всем нам известно, что Каспийское море всегда славилось запасами
ценных пород рыб и нефтью. Из исторических источников я узнала, что
дагестанцы в дореволюционный период рыболовством не увлекались. Были
отдельные рыболовецкие артели на берегу моря. Весь улов вывозили за
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пределы Дагестана. Сегодня в нашей республике огромное количество
любителей рыбной ловли. Заядлых рыболовов немало и в нашем районе.
Чтобы узнать об особенностях дагестанского рыболовства, я встретилась с
жителем с Шушия Султановым Г.Р. Гаджи Русланович рассказал мне о
секретах рыболовства, показал мне на деле некоторые приемы, провел
интересную лекцию про обитателей самого большого озера – Каспийского
моря.
Растительный мир Новолакского района я изучила по Атласу РД, а
именно по Растительной карте Дагестана. Сведения, выявленные в карте, я
сопоставила с информацией, представленной в «Красной книге Дагестана».
Но более точную картину растительности района мне представили
жительницы с. Новолакское Курбанова Барият и Сагидова Асли, которые
более двадцати лет занимаются сбором лекарственных растений на
территории Новолакского района, в совершенстве владеют способами
изготовления из целебных трав лекарств природного происхождения.
Из животных в пределах Новолакского района встречаются следующие
виды: волк, заяц-русак, шакал, кабан, рысь. В лесах на границе Чечни и
Дагестана в пределах Новолакского района водятся уссурийские еноты. Из
класса пресмыкающихся отряда черепах встречаются каспийская черепаха –
редкий исчезающий вид класса пресмыкающихся (в «Красную книгу
Дагестана» занесен как уже исключенный вид); ящерица, зеленая жаба,
лягушка озерная отряда ящериц; уж, гадюка, полоз разноцветный – редкий
исчезающий вид класса пресмыкающихся отряда змей. Из класса насекомых
отряда чешуекрылые – бражник мертвая голова. Этот редкий и исчезающий вид
насекомого обитает на территории Ауха.
Изучая и исследуя данную тему, я задумалась о ярких личностях, которых
природа Дагестана не оставляла равнодушными еще в дореволюционный
период. Личность одного из самых первых краеведов Дагестана – Августина
Петровича Скраббе – интересовала меня всегда. Возможно, об этом непростом,
ярком человеке, который всю свою жизнь посвятил воспитанию и обучению
дагестанских детей, я не заговорила, если бы в дореволюционных фондах ГКУ
«ЦГА РД» не обнаружила материал его работ по естествознанию. Им
проделана огромная работа по изучению природы нашей Малой Родины. К
защите своей научно-исследовательской работы я представляю подлинник
альбома главнейших форм листьев нашей растительности, которые Августин
Петрович собирал совместно с краеведами Карабудахкентского училища с 1900
года, Ишкартинского училища с 1907 года, Кази-Кумухского училища с 1917
года, Темир-Хан-Шуринского училища с 1918 года. Уже более серьезную
научную работу по естествознанию проводил, работая преподавателем цикла
биологических дисциплин в Педагогическом техникуме города Буйнакска с
1932 года. Дагестан стал второй Родиной Августина Петровича. Восхищает и
вызывает восторг этот высокообразованный человек, который после
Прибалтийской учительской семинарии совсем молоденьким парнишкой
приехал в Дагестан (в 1896 году) из Латвии и больше никогда не расставался со
Страной гор.
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Оберегать природу, любить и ценить окружающий мир необходимо
учиться еще с детского возраста. Уважая окружающий нас мир, мы проявляем
свою высоконравственность. Окружающие нас поля, луга, леса являются
нашим домом – «домом дагестанца, горца». Могущественные природные силы
не подвластны человеку. Найти разумные пути приспособления к природе
человек может и должен. Наши мудрые предки со свойственной им глубиной
осознания значения окружающей среды в их жизни изучали природу родного
края. На основе их знаний сложились заповеди народной экологии Страны гор.
Нам не понятен смысл самонадеянных выражений: «борьба со стихийными
силами природы», «победа над суровой природой» – к окружающей природе
дагестанцы всегда относились бережно. Возможно, именно поэтому она нам
отвечает тем же. Эту мудрость необходимо перенять у наших предков и нам,
подрастающему поколению Дагестана.

Край наш Дагестан
Кубадаева М., Мусаева Т.М.
МКОУ «Гимназии №38» г. Махачкала

В наступивший век высоких темпов всех видов материального
производства проблема охраны природы приобрела на нашей планете
исключительное значение. В России она стала одной из важнейших
государственных задач. Практическое осуществление идей охраны природы во
многом зависит от природоохранительного просвещения населения. Особая
ответственность за его выполнение ложится и на общеобразовательные школы.
Вносимые человеком изменения в природу приобрели настолько крупные
масштабы, что они превратились в серьезную угрозу нарушения
существующего в природе относительного равновесия.
Оберегая окружающую среду – мы оберегаем свое здоровье. Вместе с тем
проблема охраны природы, загрязнения окружающей среды все больше
становится не только экологической, но и острейшей социальной и
политической проблемой «Окружающая среда и здоровье человека».
Дагестан – республика в составе Российской Федерации, самый южный
субъект Российской Федерации, который входит в состав Северо-Кавказского
федерального округа. Дагестан располагает уникальными природными
ресурсами, имеющими большое социально-экономическое и экологическое
значение. В Дагестане крайне остро стоит проблема экологии, в частности –
чистота атмосферы. Большинство дагестанских городов имеет приморское
расположение, получает чистый морской воздух. Несмотря на это, воздух
городов, в том числе и сёл, особенно в зимнее время, загрязняется. Множество
дымоходов небольшой высоты выбрасывает в атмосферу дым фабрик, заводов,
частных домов, не говоря о выхлопных газах тысяч машин. В связи с этим
большие объемы вредных выбросов в атмосферу вызывают целый ряд
неблагоприятных последствий. Главным источником загрязнения атмосферного воздуха является автомобиль.
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На его совести 60% всех вредных веществ и в городском воздухе. В
качестве серьезной проблемы в крупных городах республики является
соблюдение градостроительной дисциплины в части размещения
автозаправочных станций. Значительное место в загрязнении атмосферы
продолжает занимать автомобильный транспорт. Наличие в городах зеленых
насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических
факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют
воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на
эмоциональное состояние человека. При этом зеленые насаждения должны
быть максимально приближены к месту жительства человека, только тогда они
могут оказывать максимальный положительный экологический эффект.
Экологические проблемы Республики Дагестан весьма разнообразны. В
Дагестане плохое качество воды во многих городских кварталах Махачкалы,
Хасавюрта и Кизляра. Изменение водного баланса между поверхностными,
грунтовыми и глубокими подземными водами. В настоящее время на
территории Дагестана производится промышленная эксплуатация глубоких
горизонтов подземных вод. При этом происходит загрязнение подземного
пространства и содержащейся там воды, потом поступающей по
трубопроводам в дома школьников и их семей. Также для Дагестана актуальна
также проблема дефицита качественной питьевой воды из-за загрязнения
водных ресурсов в результате человеческой деятельности. Реки Уллу-чай,
Самур, Андийское Койсу, Терек, Сулак засоряются бытовыми и
хозяйственными отходами, местами превращаются в свалки мусора. Я часто
вижу, как люди нашего города бросают в реку мусор мешками. Ученики нашей
школы систематически выходят на субботники по сбору мусора с территории
нашей школы.
Может быть, начать именно с этих 15 %? Потому что пластик стал бичом
нашего бытия. В естественной среде для его разложения требуется около 300
лет! Даже если его сжигать в мусороперерабатывающих заводах, нужны
дорогостоящие фильтры, потому что продукты его горения содержат большое
количество ядовитых веществ. Остаётся одно: переработать. А перерабатывать
его намного легче, чем стекло, металл, резину, бумагу. Раньше в реках было
много рыбы, а теперь её мало, потому что она погибает от канализационных
стоков. Загрязняются проточные каналы.
Люди должны бережно относиться к нашему общему дому – планете.

Мониторинг динамики биоразнообразия дикорастущих видов
растений в окрестностях села Камышкутан
Абдулкадырова Ф.Д., Магомедова А.Ш.
ГКОУ РД «СОГ Ахвахского района, с. Камышкутан

Земля наш общий дом вместе с ее обитателями.Дикорастущих видов
растений становятся все меньше и меньше, по мере того как увеличивается
давление человека на природу и все меньше остается нетронутых уголков
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природы. Наиболее чувствительны они к изменениям почвы, а ее состояние
зависит от регулирования водного режима, особенно в зоне орошаемого
земледелия, где мы живем – у Аксайского водохранилища и в междуречье
Сулака и Терека.
Нашей целью было исследовать и выявить, что происходит с
дикорастущими видами растений в окрестности с. Камышкутан. Установить
в каком состоянии среда обитания? Основанием для начала нашей работы
послужил тот факт, что, побывав на экологической тропе по ложе
Аксайского водохранилища, заметили, что некоторые виды исчезли с
прежнего биотопа. Поэтому и возникла цель, выявить какие растения
исчезли с наших полей, лугов, лесов за последние 10-12 лет. Почему это
произошло? Много ли видов исчезло? Что делать, чтобы этого не
происходило? А не характерен ли этот процесс для всего междуречья, если
условия везде одинаковы? Также как повлияет отвод течения реки Аксай
проходящего через Аксайское водохранилище, на ее обитателей. Отвод реки
было сделано, чтобы избежать, участившиеся наводнения. Другой нашей
задачей было выявить последствия засушливой весны и лета этого года.
Мы думаем, что сокращению биоразнообразия способствовало
изменение условий среды обитания некоторых видов растений. Когда почва
переувлажнена из-за высокого уровня грунтовых вод, среди дикорастущих
видов биоценоза идет процесс преимущественного сохранения видов
приспособленных к таким условиям. Увеличился ареал распространения
тростника южного, дурнишника обыкновенного, кустарника тамариска
(гребенщик), лоха серебристого и других, которые произрастают
повсеместно. Это наблюдалось до изменения среды обитания и изменения
климатических условий. В результате процессы преимущественного
выживания отмечается у засухоустойчивых видов растений.
Каждая часть уголка нашей «Малой Родины» как часть целого
«Большой Родины» заслуживает внимания и изучения. Где ты родился, где
родились твои мечты, чувства, где тебя знают, любят, но и потому, что всякие
большие изменения рождаются где-то в одной точке. Как малый родничок из
гор становится шумной рекой, так и нам важно своевременно обнаружить то,
что происходит в природе вокруг нас, чтобы предупредить своевременно
глобальные необратимые изменения в природе, пока эти изменения
возможно, что то изменить и остановить.
В июне 2002 г. и в мае 2005 г. произошло два наводнения, вызванные
заилением и поднятием уровня дна Аксайского водохранилища на 10 м над
уровнем окрестных полей. В связи с этим 27 февраля 2007 г. джамаат с.
Камышкутан был у Президента Республики Муху Гимбатовича Алиева.
Здесь было решено построить новое русло в обход водохранилища
отработавшего свой срок службы. В течение весны 2007 г. русло было
построено. Вода на территорию водохранилища не попадает. Потенциальная
опасность для наших сел отведена, но до конца не ликвидирована. Каковы
же последствия этого для среды и ее обитателей?
Какие же изменения произошли в биоразнообразии растений в
окрестности нашего села Камышкутан? По берегу реки Аксай и на осыпях
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произрастала почти на всем протяжении от начала водохранилища до села 45 км, переселенец с гор мать-и-мачеха, ее мы собирали в лечебных целях,
теперь ее нет! Не встречается теперь по берегам каналов широко
распространенный ранее тысячелистник обыкновенный, редко, но
встречался по возвышенным участкам лекарственное растение
сложноцветных – пижма Акинфиева, ее теперь нет. Сократилась популяция
и череды трехраздельной. Губоцветные ранее были широко представлены
шалфеем луговым, теперь ее мы не обнаружили. В семействе заразиховых
нет заразихи пурпурной, а в семействе гвоздичных, не встретили и гвоздику
и шиповника коричного, образовывавший по берегу р. Аксай большие
массивы леса. После наводнения 2002-2005 гг. от этих зарослей ничего не
остались, они полностью высохли. Мальвовые не пострадали (мальва
обыкновенная, алтей лекарственный).
А какие изменения произошли на лугах и пастбищах? В семействе
бобовых биотопа лугов и пастбищ не находим клевера лугового, люцерну
лиловую, горошка мышиного. В семействе злаков хоть небольшие есть и
здесь потери: тонконог гребенчатый, ежа сборная. А в семействе ирисовых
нет ириса водяного и спаржи лекарственной. В семействе губоцветных нет
шалфея лугового и душицы обыкновенной. В семействе гвоздичных, на
лугах нет дремы белой. В семействе зверобойных не обнаружили зверобоя
продырявленного.
Таким образом, наблюдение лишь 2 этих видов показало, что
преимущество приспособления к недостатку влаги и ухудшению плодородия
почвы имеют виды, со стержневой корневой системой имеющие запас
питательных веществ и воды, что дает им преимущество перед мочковатой
корневой системой.

История образования села Кани
Маммаев А.Г., Магомедов Б.Ш.
МКОУ «Канинская ООШ», Кулинский район

Родиной каждого человека является дом, в котором он родился, село,
город в котором он вырос, район, республика, в которой он живет. Прежде
чем изучать родной край каждый человек должен начинать со своего села
история своего села. Я живу в высокогорном Дагестане в селе Кани
Кулинского района. Никто точно не знает история родного села. По
предсказаниям старожилов наше село наверняка было еще до нашей эры.
Селение Кани – обычный горный аул. Кани это одно из селений
Кулинского района. Высота над уровнем моря 1800 метров, расстояние от
Махачкалы 180 километров.
По переписи населения 1899 года в селе проживало 842 человека, было
здесь 5 годеканов.
Были среди канинцев и красные партизаны, которые сражались с
Деникиным и другими белогвардейцами: это Саидов Саид, Аликурбан и др.
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Великая Отечественная война унесла жизни 62 канинцам из 124
участников войны.
Мы ученики нашей школы, ежегодно организуем походы в разные места
для изучения родного края. Цели походов ознакомиться с растительностью,
животным миром, полезными ископаемыми, почвой. Для походов
составляем маршрутную карту с указанием мест.
Однажды мы со своим руководителем пошли в поход с ночевкой. Был
месяц февраль.День был теплый. Мы добрались до назначенного места и
должны были ночевать. Установили палатки, поужинали, организовали,
костер назначили дежурных по лагерю. Место стоянки подобрали ближе к
роднику, а также защищенный от ветра. Когда стемнело, мы оделись
потеплее. После чего наш руководитель сказал, чтобы легли спать. Время
быстро пролетело. Просыпаемся, утром вокруг все было белым снег выпал.
Проснулись все сразу, организовали, костер заварили чай. Обувь на ногах у
всех были кроссовки. Наш руководитель сказал нам «всем снять по одной
пары носков надеть на ноги пластиковые пакеты и сверху надеть носки». Как
нам сказали, мы выполнили. Собрали палатки за собой, убрали мусор,
потушили костер и пошли дальше. Краеведы нашей школы побывали в
разных уголках нашей республики: Гунибский район «Орлиное гнездо»,
«Гергебельский ГЭС», «Гунибский ГЭС имени Расула Гамзатова», а также в
музеях Лакского района в селе Куркли, в Кумухе по местам боевой славы в
музее села Кули, в музее села Вачи, а также в разных уголках Лакского и
Кулинского районов.
Изучая родной край, краеведы нашей школы собрали немало
минеральных ресурсов, каменного угля, медной руды «халькопирит», а
также разные виды гранита.
Изучая родной край, мы побывали в разных селениях. Особо
охраняемым объектом можно считать село Кутиниша. В данном селе
находится мечеть, построенный еще в 15- 16 веках. Данный мечеть построен
из камня. Про это село есть легенда: «Удрида», который написал лакский
поэт Ю. Хапалаев.
Мы, краеведы нашей школы, изучая родной край, ознакомились, как
меняется растительность и животный мир нашего района.
Растительность района изменяется с севера на юг, от высокогорной
петрофильной (каменистой), альпийских и субальпийских лугов, до степной
и растительности мелколиственных лесов.
Высокогорная каменистая растительность представлена минуарией
Биберштейна, камнеломкой мускатной, крупкой моховидной, лжепузыркой
лапчатой, низкозонтичником бесстебельным, осокой горной и т.д.
В альпийских лугах встречается лисохвост ледниковый, тимофеевка
альпийская, мятлик альпийский, первоцвет холодный.
В субальпийских лугах произрастает клевер волосисто-головый, белоус
голостебельный, костёр пёстрый, овсяница пёстрая и др.
Лугово-степная растительность представлена пыреем стройным,
ковылем дагестанским. Здесь также можно встретить бородача кавказского,
бородача кровоостанавливающего.
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Животный мир района весьма разнообразен. Здесь водятся
переднеазиатский леопард, бурый медведь, серна, кавказский улар, чёрный
гриф, представители отряда чешуекрылых, жесткокрылых, степная гадюка,
кавказская кошачья змея и т.д.
Богат район природными памятниками – каждая гора, хребет,
многоводные родники по-своему своеобразны и составляют природные
памятники. Среди множества природных памятников отличается
величественная гора Щунудаг, высотой около 2963 метров над уровнем моря
расположенного в центре района квадратно-фигурный верх, опоясавший
гору скалами высотой от 30 до 80 метров,
На горе «Щунудаг» найдены минеральные ресурсы: медная руда
каменный уголь, марганцевая руда.Территория Дагестана образовалось еще
в Палеозое в Каменоугольном периоде, потому, что расцвет папаротников и
других спорвых растений сушествовало
на нашей территории,
свидетельство тому, что есть каменный уголь.
Природа нашего района отличается, от равнинного и внутри горного
своим более континентальным климатом. По склонам хребтов и в долинах
нашего района развиты богатые гумусом горно-луговые почвы, покрытые
субальпийскими и альпийскими лугами. Низкие температуры и крутизна
склонов мешают здесь развитию земледелия.
В районе много различных этнических групп населения.
Чистый горный воздух, целебные источники, живописные ландшафты –
в таком окружении живут народы нашего района. Поэтому основная задача
каждого жителя охрана окружающей среды.
Краеведы нашей школы побывали в селе Балхар, где до настоящего
времени сохранился гончарное ремесло. Ознакомились с изготовлением
гончарных изделий, методом сушки, а также обжига. По дороге в Балхар мы
побывали в брошенном селе Кутиниши. Легенда про это село написал Юсуп
Хапалаев «Удрида» раньше изучали в родной литературе. Что интересно в
данном селе до настоящего времени сохранился мечеть.Данный мечеть
можно включить в памятник истории и культуры.
Изготовление изделий на гончарном круге становится массовым,
получает распространение поливная керамика. Одним из древнейших
центров керамики является село Балхар, Хури.
Лакский аул Балхар известен как крупнейший старинный центр
керамического производства Нагорного Дагестана. В древних поселениях
этой местности еще в начале нашей эры изготовлялась красноглиняная
лепная керамика, украшенная лощением. На ранних этапах балхарская
керамика имела много общего с изделиями мастеров Сулевкент.
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Экологические проблемы бархана Сарыкум
Магомедова М.Р., Атабаева И.Г., Магарамова Г.М.
МБОУ «Гимназия №11» г. Махачкала
«Любовь к родной стране
невозможна без любви к ее природе»
Константин Паустовский

Я люблю свою Родину, я люблю Дагестан! Это самое красивое место на
Земле! Здесь высоченные живописные горы встречаются с ласковым морем,
здесь бурлящие реки и водопады, равнины и степи, древнейшие
архитектурные сооружения. К тому же, Дагестан – это самая
многонациональная республика России, в которой мирно сосуществуют
представители свыше 50 национальностей. Одним словом, увидеть эту
республику должен каждый.
В Дагестане много заповедных мест. Но, к сожалению, все мы являемся
свидетелями того, что в последнее время усиливается антропогенный пресс
на природные объекты. И это вызывает серьёзную обеспокоенность не
только в научных кругах, но и среди обычных дагестанцев. Мне тоже не
безразлична данная проблема. Именно этим вызвано мое желание более
детально познакомиться с актуальными проблемами особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).
Объектом своего изучения я выбрала один из уникальных памятников
природы Дагестана – бархан Сарыкум.

Сарыкумский бархан – эоловый памятник природы – по своей величине
является единственным не только в России, но и во всей Евразии. Бархан
занимает площадь в 175 га. Гора сложена из мелкого и среднезернистого
песка. На севере она постепенно переходит в глинистую полынную степь, а
на юге ее замыкает узкое горное ущелье, сложенное, как и все массивы
передовых гор Дагестана, мощными песчаниками. Песчаная гора Сарыкум
постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. Как указывают географы,
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такое явление объясняется системой местных ветров. Возникающие в долине
Каркар и в котловине Ахгель ветры разрушают окрестные горы, проходят
через ущелье реки Шура-озень. С выходом на равнину они теряют силу и
откладывают продукт разрушения – летучий песок. Так в течение долгих
веков сложилась песчаная гора, являющаяся своего рода феноменом
природы.
Бархан Сарыкум является вторым по размеру барханом в мире, а его
уникальность состоит в том, это единственный подобный объект на Кавказе,
которой к тому же окружен зеленой степью. Больше него только бархан
Большой Эрг в Сахаре. Сарыкум в длину достигает 12 км, а в ширину 4 км.
Высота же его 252 метра, а в 1879 году по некоторым данным он возвышался
более чем на 600 метров и его размер со временем уменьшается. Конечно
вряд ли он был высотой в 600 метров, барханов таких размеров в принципе
не существует, однако то, что 50 лет назад он был на 20 метров выше, это
документально установленный факт. Находится он всего в 30 км Махачкалы
у подножия гор.
Флора Сарыкумского бархана содержит около 280 видов. Своеобразный
животный мир Сарыкумского бархана формировался под влиянием фауны
среднеазиатских пустынь. Из амфибий чаще других видов встречается
зеленая жаба. Самые обычные виды рептилий – ушастая круглоголовка и
быстрая ящурка. У подножия бархана встречаются полозы, ужи, песчаный
удавчик, полосатая ящурка. Ближе к горам может встретиться гюрза и
кавказская агама. Из птиц отмечены степная и обыкновенная пустельги,
черный гриф, обыкновенный козодой, черногрудый воробей, сизоворонка,
золотистая щурка, серая куропатка и др. Из млекопитающих на бархане и в
его окрестностях обычны заяц-русак, серый хомячок, лисица; встречаются
ушастый еж, мохноногий тушканчик, полуденная песчанка. Семь видов
животных, обитающих на бархане, занесены в Красную книгу.
Дагестанские экологи и природоохранные структуры бьют тревогу.
Самый высокий песчаный бархан Европы Сарыкум и его уникальная
климатическая зона под угрозой постепенного исчезновения. Высота
бархана уменьшается в среднем на 1 м в год. И, по словам специалистов,
виноваты в этом не природные катаклизмы, а, прежде всего, человек.
Не менее семи видов животных, обитающих на Сарыкуме и в его
окрестностях, занесены в международную Красную книгу. Среди них
знаменитая среднеазиатская гюрза, чей яд широко используется в
медицинских целях. По словам специалистов, бархан напоминает осколок
среднеазиатской пустыни.
Но главная боль директора заповедника – песчаный карьер напротив
бархана.
С
конца
восьмидесятых
здесь
ведется
разработка
высококачественного песка для строительных нужд.
Специалисты заявляют, что, несмотря на то, что карьер и Сарыкум
разделяет река и долина, выработка песка напрямую влияет на состояние
бархана. За последние 16 лет его высота уменьшилась почти на 20 метров.
Проблему карьера решают уже несколько лет, но безуспешно – бархан
уменьшается, и это напрямую сказывается на его флоре и фауне.
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На Сарыкум перестает летать птица, исчезает гюрза, с загрязненностью
выше нормы в местной реке становится все меньше рыбы. Список проблем
Сарыкума дополняют браконьеры и хулиганы
Проблема в том, что ландшафт самой песчаной горы разрушается.
Напротив Сарыкума, был другой бархан, поменьше ростом. Безымянный
сосед, оказавшись за пределами территории заповедника, был съеден
экскаваторами песчаного карьера, действующего на протяжении 25 лет.
Безымянный бархан, покрытый редкой растительностью, сравняли с
равниной. 20 лет назад карьер начинался у обрыва над долиной реки ШураОзень. Сейчас он продвинулся на сотни метров вглубь горы, снимая 15
метровый слой песчаных отложений. Высококачественный мелкий песок
грузовиками вывозят фактически ежечасно. Карьер хоть и расположен вне
территории заповедника, приносит непоправимый урон и самому бархану
Сарыкум.
В целом, подводя итоги, хочется сказать, что охрана природы из чисто
естественнонаучной проблемы переросла в социально-культурную и ее
нельзя решить, не предпринимая эффективных действий по изучению ООПТ
и пропаганде их деятельности среди населения. Я считаю, что выполненная
мною исследовательская работа актуальна, полезна, так как она посвящена
уникальнейшему памятнику природы, бархану Сарыкум. И мне хотелось бы,
чтобы как можно большее количество людей узнало о тех проблемах,
которые угрожают ему и могут привести к его полному исчезновению по
вине человека! Бархан Сарыкум является уникальным памятником природы,
подлинным музеем самобытной флоры и фауны. Если мы не будем оберегать
его, он постепенно затянется травостоем и затем разделит судьбу своего
правобережного «брата» – станет очередным песчаным карьером. К
сожалению, эта тенденция является реальностью. Особо охраняемые
природные территории – наше богатство, гарантия выживания в условиях
развивающегося экологического криза.

Мы хотим жить среди зелени
Хасбулатова М., Магомедова П.А.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

C каждым годом растет население города Махачкалы, повышается ритм
городской жизни, на улицах увеличивается количество автотранспорта. Рост
города сопровождается сокращением чистого воздуха, воды, зеленого
пространства, тишины. Сегодня, когда бешеными темпами город
превращается в каменный мешок, напичканный производственными
выбросами и выхлопными газами, нехватка зеленых насаждений на улицах и
дворах города Махачкалы является актуальной проблемой.
Как известно, деревья, кустарники, травы и цветы выполняют
немаловажную роль по очистке воздуха от пыли и тяжелых металлов и
насыщения его кислородом, что очень важно в условиях больших городов.
Именно зеленые растения уже более 3,5 млрд. лет выделяют кислород,
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обеспечивая жизнь всем существам на нашей планете. Кроме того зеленые
массивы способны летом поглощать тепловую энергию и снизить
температуру воздуха как внутри себя, так и на прилегающей территории.
Считается что на одного жителя города должно приходиться от 20 до 50 м2
зеленых насаждений. В настоящее время на одного жителя Махачкалы
приходится 0,2 м2, если учесть только официально зарегистри-рованное
население.
В таких условиях, когда надо оберегать и ухаживать за каждым
деревом, мы стали свидетелями самоуничтожения человечества, лишая себя
не только возможности естественной фильтрации воздуха, но и красот,
созданных природой.
Многие строительные компании в погоне за прибылью возводят дома и
иные сооружения на территориях, занятых зелеными насаждениями, не
понимая, что тем самым они ставят крест на здоровом будущем нашего
города.
Отступает перед натиском застроек естественный лесной массив,
который расположен рядом с бывшим заводом «Эльтав», территория
которого составляла когда-то более 70 гектаров, но последнее время лес
потерял около 35 гектаров. Еще весной 2015 года бывший глава республики
Дагестан Рамазан Абдулатипов дал указание придать Эльтавскому лесу
статус природного парка, но увы, ситуация ухудшается с каждым днем.
Самовольные застройки, самозахваты, рубка леса-все это продолжается до
сих пор. Возникает такое ощущение, что главной целью махачкалинцев
является уничтожение всего зеленого, что есть в городе.
Такое вредительство осуществляется не только в «Эльтавском» лесу, но
и по всему городу. И это несмотря на то, что летом в нашем городе жара
доходит до 40°С и выше, а загазованность воздуха превышает все
допустимые нормы. Судя по последним данным, общая площадь парков
Махачкалы составляет 40 га. Для Махачкалы с населением почти в миллион
человек это катастрофически мало. Но, несмотря на это, деревья по всему
городу продолжают систематически вырубаться. Видимо, то, чем будут
дышать жители города, и как будут спасаться от жары, никого не интересует.
Наши обучающиеся не остаются в стороне от этих проблем. Они ведут
пропаганду среди населения города о бережном отношении к природе,
принимают активное участие в озеленительных акциях «Посади свое
дерево», «Жить в зелени – жить красиво», «Зеленый город».
Дети по мере своих сил и возможностей готовят и выделяют посевной
и посадочный материал для озеленения территорий школ, детских садов,
частных дворов города; дают консультации по вопросам озеленения
территорий; оказывают содействие в создании и оформлении зеленых
уголков; оказывают практическую помощь при посадках.
Эльтавский лес – это дар природы. Будущее поколение не простит нам
его уничтожения. Хотелось бы, чтобы власти нас услышали и приняли меры
по:
– ускорению процесса придания Эльтавскому лесу статуса городской
парковой зоны;
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– определению границ лесного массива и ужесточению
административной ответственности за вырубку деревьев;
– усилению контроля со стороны общественных советов и организаций
республики за практикой выдачи и узаконения прав на земли, входящие в
парковые зоны и пригородные лесные массивы.
Человек неразрывно связан с природой, он ее часть. И в жизни каждого
человека бывают минуты, когда он не может без нее. Человек должен
осознать свою ответственность перед природой, понять, что наше будущее в
наших руках и научиться жить в гармонии с окружающим миром.

Антропогенное влияние на особо охраняемые природные
территории Республики Дагестан
Ханмагомедова С., Абдуллаева З.К.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

Антропогенное влияние на особо охраняемые природные территории
обусловлено как хозяйственной деятельностью на прилегающих
территориях, так и организационно-хозяйственной и заповедно-режимной
деятельностью самих территорий. Его последствия зависят от статуса
охраняемой территории, площади, конфигурации границ, сохранности
природных комплексов его окружения.
Антропогенное влияние – это постоянно действующий фактор, в
значительной мере определяющий эффективность усилий по сохранению
особо охраняемых природных территорий.
В настоящее время в Республике Дагестан статус особо охраняющих
природных территорий (ООПТ) Республиканского значения имеют 12
государственных природных заказников, 2 природных парка и 26 памятников
природы общей площадью около 500 тыс. га.
На сегодняшний день практически все особо охраняющие природные
территории подвержены влиянию различных негативных факторов
антропогенного характера.
Основная проблема, стоящая перед особо охраняемыми природными
территориями, расположенными горной местности, возникает вследствие
резкого экономического спада, который вынуждает местных жителей
использовать под пастбища все большие и большие площади.
Основываясь на статистических данных, мы можем выделить ряд
основных антропогенных факторов, оказывающих влияние на природные
комплексы непосредственно на территории особо охраняемых природных
территорий Республики Дагестан. К ним относятся:
– незаконное нахождение на территории ООПТ с целью рекреации и
туризма;
– пожары;
– браконьерство (ловля рыбы, охота);
– выпас скота;
– сенокошение;
– орошаемое земледелие;
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– самовольная порубка.
Так же можно выделить ряд антропогенных факторов, косвенно
влияющих на состояние экосистем особо охраняемых природных
территорий:
– загрязнение окружающей природной среды;
– зарегулирование речного стока.
Рекреационное использование. По данным наблюдений, наибольший
вклад в нарушение экосистем носит незаконное нахождение на территории
ООПТ с целью нерегулируемой рекреации.
Туризм оказывает значительное негативное влияние на состояние
экосистем и сохранение редких видов животных и растений. В районах,
подверженных влиянию туризма, сокращается численность животных,
вытаптывается растительность, нарушается структура почв, повышается
интенсивность эрозионных процессов, загрязняется территория, меняется
поведение животных.
Серьезную проблему для сохранения природных комплексов и объектов
ООПТ представляют пожары. Они оказывают быстрое, продолжающееся в
течение
короткого
периода
катастрофическое
воздействие
на
растительность, заключающееся в полном или частичном ее уничтожении,
кроме того, оказывается косвенное влияние на со обитателей растений.
Выпас скота в заповедных или на сопредельных территориях
выражается в угнетении растительного покрова, в кормовой конкуренции и
вытеснении диких видов животных домашними, в нарушении суточных и
сезонных миграций диких животных, в их заражении болезнями и
паразитами от домашних. С пастьбой нередко связаны преследование диких
животных пастушескими собаками, появление волков, шакалов. В районах
развитого животноводства постоянно наблюдаются заходы и загоны скота на
заповедную территорию.
Особую опасность для живых организмов и экосистем представляет
техногенное загрязнение среды. Опасность этого явления заключается в его
масштабности, неотвратимости, во многих случаях скрытности воздействия,
и в позднем обнаружении его результатов.
Выходом из сложившегося положения является: переосмысление
ценности и значимости существующих сетей ООПТ, что позволит оценить
состояние природно-территориальных комплексов в границах физикогеографических районов; разработка предложений по усовершенствованию
системы ООПТ республики как основы функционирования экологического
каркаса.

Жемчужина Южного Дагестана
Хадисов Г., Магомедова П.А.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

Дагестан – это не только горные массивы, но и уникальное собрание
редких видов растений и животных, многие из которых уже занесены в
Красную книгу. Это яркий и теплый мир контрастов, неповторимая
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природная среда и превосходно сохранившиеся с древних времен памятники
природы. Один из таких памятников природы, субтропический лиановый рай
– Самурский заповедник, где лианы столь плотно оплетают стволы деревьев,
а трава такая высокая, что кажется, в ней не может быть никаких троп,
расположен в дельте реки Самур, примерно в 220 километрах от Махачкалы
в Дербентском районе Республики Дагестан. Веками растут рядом тополя и
грабы, яблони и грецкий орех, липы и другие деревья, между которыми
уютно устроились гибкие стволы лиан. Растения, которые так нуждаются в
солнечном свете, столетиями вырабатывали у себя способность держаться
тонкими усами за ветви окружающих их деревьев, чтобы подняться выше,
дать листья и цветы.
В этом году Всемирный фонд дикой природы (WWF) включил
Самурский лес в число пяти древнейших лесов России, которым грозит
гибель в ближайшем будущем.
Целью данной работы является привлечение внимания общественности
к экологической ситуации уникального леса и проблемам его охраны.
Реликтовый заповедник полностью зависит не от дождевой влаги, а от
подземных источников, которые питают Самурский лиановый лес. Однако с
каждым годом люди берут все больше воды из реки Самур, а ведь древние
предания и адаты рассказывают, с какой бережностью относились к
лиановому лесу предки. Некоторые животные и птицы, даже деревья
считались священными, и тому, кто сломал ветку или поранил птицу,
полагалось жестокое наказание. Все это данные из источников,
датированных 17-18 веками н.э., но сейчас с такой жестокостью
растрачивается то, что сохранили в древности.
Природным национальным парком Самурский лес признан только с
1991 года, но даже название «госзаказник федерального значения» не может
обеспечить сохранность удивительного леса.
Путешественники, которые посетили Самурский лес, говорят о том, как
бережно надо относиться к чудесам природы. Однако Самурский лесхоз
продолжает заготовку древесины (ценных пород древесины!), процветает
браконьерство, поскольку число жителей республики постоянно растет за
счет переезжающих из горных районов. Не улучшает ситуацию и
нахождение на территории национального парка пограничных застав,
которые вносят немалый вклад в разрушение экологии.
По данным ученых-экологов, лиановый лес на Самуре – это последний
из реликтовых лесов России. Ученые тщательно следят за популяциями птиц,
зимующих и перелетных, многие из них, к сожалению, на грани
исчезновения из-за деятельности людей, которые уничтожают места
гнездования.
Неповторимый Самурский лес в Дагестане насчитывает тысячи
разнообразных видов растений, некоторые из них занесли не только в
Красную книгу республики, но и в Красную книгу РФ. Только представьте
себе, что на 2 тысячях гектаров обитают, размножаются, выводят потомство
примерно 450 видов позвоночных животных и десятки (!) тысяч
беспозвоночных – и все это Самурский заповедник.
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В гуще тропического леса, где растет около 70-ти видов кустарников и
деревьев, есть и свыше полутора десятков разнообразных лиан – откуда и
произошло второе название этого чуда природы лиановый лес. Разнообразие
гибких лиан поражает воображение, с ветвей деревьев свисают целые
гроздья невиданных цветов, а влажный жаркий воздух напоен дивными
ароматами. Танцы разноцветных бабочек, пенье птиц, которых не видно изза буйной растительности, и лианы, повсюду лианы – это и есть настоящая
природная красота, которую порой невозможно описать словами.
Но не только растениями и животными ограничивается уникальность
Самурского национального парка. Здесь существует целая сеть небольших
озер у побережья Каспийского моря, которые образуются за счет притока
воды из подземных речек лианового леса. Мелкие озера превосходно
прогреваются и служат огромным нерестилищем для таких рыб, как лосось
и кутум. Конечно, такие озера должны быть зоной с повышенной охраной в
период нереста рыб, но, к сожалению, это не так, что дает возможность
браконьерства в колоссальных масштабах.
Эти же озера служат местом кормежки перелетных птиц, миллионы
которых ежегодно пролетают над ними. Суровые дагестанские зимы ведут
птиц на места, где всегда есть корм и пресная вода. Порой десятки тысяч
водоплавающих птиц с болот самого заповедника скапливаются в низовьях
Самура. Именно из-за обилия птичьей фауны озера и устье Самура признаны
орнитологической лабораторией международного масштаба, это ключевая
позиция всех орнитологов, в которой идут постоянные наблюдения за
миграцией птиц.
Окончательный удар по Самурскому лесу и экологии всей окружающей
территории может быть нанесён в случае завершения строительства так
называемого водопровода Самур-Дербент. Согласно проекту, планируется
выкачивать грунтовые воды с территории леса, чтобы обеспечить города
Дербент и Избербаш.
Строительство водовода может резко снизить уровень подземных вод и
привести к гибели реликтового лианового леса в устье реки Самур.
И, пожалуй, печальная участь ожидает Самурский лес в Дагестане, но
местные жители и общественные организации по защите памятников
природы не оставляют надежду защитить чистоту национального парка.

Реликтовая дюна Сарыкум, как загадка природного явления
Багомаева А.А., Олейник Г.Р.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

Бархан Сарыкум является уникальным памятником природы,
подлинным музеем самобытной флоры и фауны. Многие десятилетия
Сарыкум представлял собой объект достаточно строгой охраны и поэтому не
всем разрешают подниматься на неё. Наша поездка в апреле 2017 года на
бархан Сарыкум совпала с акцией ”Планета Земля – без мусора”. Мы,
обучающиеся Малой академии наук Республики Дагестан, приняли участие
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в облагораживании прилегающей территории Сарыкума. В общей сложности
мы собрали мусора на две грузовые машины, а также расчистили от сорняков
площадку для отдыха. И как награду за акцию нам разрешили в
сопровождении сотрудника заповедника «Дагестанский» взобраться на
Сарыкум. Как же красива наша природа. Взобравшись на вершину, мы долго
стояли и восхищались необыкновенным пейзажем.
Я осталась довольна не только поездкой и увиденной красотой
Сарыкума, но и тем, что смогла внести хоть и небольшой вклад в наведение
порядка на территории заповедника. Меня удивило разнообразие
растительного и животного мира заповедника.
В то же время очень огорчает, что мы не умеем ценить, что имеем.
В настоящее время бархану угрожает серьезная опасность. Ученые
давно бьют тревогу: за последние годы его высота уменьшилась на 20
метров. Причина, что называется, лежит на поверхности. Дюны бархана
Сарыкум сложены из мелкозернистого золотистого песка, который идеально
подходит для строительных работ. Во время сильных ветров тонны
мелкозернистого песка переносятся с левого на правый берег и наоборот.
Правобережные дюны уже много лет используются в качестве карьеров.
Даже в охранной зоне полным ходом идет добыча песка из карьера. А потому
вполне естественно, что выборка песка для промышленных целей приводит
к уменьшению высоты самого бархана. Такая практика, в конечном счёте,
приведёт к полному уничтожению уникального песчаного комплекса.
Необходимо приложить все усилия, чтобы этого не произошло.
Выводы.
• Песчаный массив у ст. Кумторкала образует группу барханов,
объединенных общим названием Кумторкалинского бархана или бархана
Сарыкум (желтый песок). Он имеет площадь до 30 кв. км (3.000 га),
расположен в сухой степи, на глинистой равнине, одной стороной
примыкающей к передовым горным поднятиям. Кумторкалинский бархан
Сарыкум расположен у подножия предгорий на Терско-Сулакской
низменности на 4301 с.ш. и 47°14 в.д.
2. Бархан Сарыкум – уникальный памятник природы не только
Дагестана, но и всего Кавказа. Ландшафт кумторкалинских песков является,
как бы миниатюрным осколком пустынь Азии и может быть охарактеризован
как своеобразный «ботанический сад», в котором найдутся растения родом
из Средней Азии, Ирана, Закавказья и даже Алтая. Интересна флора еще и
тем, что наряду с представителями пустынь у подножия горы встречаются
заросли камыша, влаголюбивые деревья, как ива, тополь, акация.
Объясняется этот факт интересным свойством песчаной горы, являющейся
как бы естественным конденсатором влаги. Животный мир
Кумторкалинского бархана своеобразен и относительно богат. Наиболее
характерными
животными
для
бархана
являются
пустынные
среднеазиатские формы, которые вероятно проникли сюда в обход
Каспийского моря с севера.
3. Ученые до сих пор спорят о происхождении песчаной горы. Одни из
них считают, что пески, составляющие ее, были транспортированы ветром из
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среднеазиатской пустыни. По другой версии предполагают, что Сарыкум
представляет собой остаток среднеазиатской пустыни, возможно некогда
простирающейся на Прикаспийской низменности. Другие ученые
придерживаются мнения, что в данной точке ветры разных направлений
(вниз и вверх по долине; северные и южные вдоль побережья Каспия) имеют
примерно одинаковую повторяемость, что и создало условия для
формирования пирамидальной дюны. В пользу происхождения Сарыкума
связанного действием розы ветров указывает то, что пески, составляющие
дюну, являются мелкозернистыми сыпучими и неподвижными. Хотя
действие ветров, очертания трех его вершин и гребней меняется, но сама
дюна остается на месте.
Ввиду своеобразия природных условий бархан Сарыкум не раз являлся
предметом широкого обсуждения, как уникальный памятник природы не
только Дагестана, но и всего Кавказа. Однако разорение бархана попрежнему продолжается. Если мы не будем оберегать его, он постепенно
затянется травостоем и затем разделит судьбу своего правобережного
“брата” и превратится в песчаный карьер. К сожалению, эта тенденция
является реальностью. Поэтому бархан Сарыкум крайне остро нуждается в
охране.

Экологические проблемы бархана Сарыкум
Ибрагимов С.М., Ибрагимова П.М.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

В настоящее время в России особое внимание уделяется
функционированию специфических и уникальных объектов биосферы.
Сарыкум представляет собой обширный, песчаный остров, площадью до 30
кв. км. (3.000 га), расположенный у подножия предгорий на ТерскоСулакской низменности в сухой степи, на глинистой равнине, одной
стороной примыкающей к передовым горным поднятиям.
Ввиду своеобразия природных условий массива Сарыкум не раз являлся
предметом широкого обсуждения, как уникальный памятник природы не
только Дагестана, но и всего Кавказа. В 1960-1980-е гг. в окрестностях и на
самом массиве жители стали пасти скот, отлавливать змей, туристические
группы часто взбирались на его вершину, что наносило огромный вред
Сарыкуму. Поэтому, постановлением Правительства СССР в 1986г. был
создан заповедник Дагестанский с 2-мя отделениями: Кизлярский залив и
Сарыкум. Биогеоценозы, сложившиеся на склонах песчаной горы на
протяжении тысячелетий – уникальны. В их составе очень редкие для
Дагестана виды растений и животных. Все это необходимо сберечь для
будущих поколений.
Ученые до сих пор спорят о происхождении песчаной горы. Одни из них
считают, что пески, составляющие ее, были транспортированы ветром из
среднеазиатской пустыни. Согласно другой версии, Сарыкум представляет
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собой остаток среднеазиатской пустыни, возможно, некогда простирающейся на Прикаспийской низменности.
Мы придерживаемся мнения, что в данной точке ветры разных
направлений, роза ветров (вниз и вверх по долине; северные и южные вдоль
побережья Каспия) которые разрушают окрестные горы и сносят сюда
продукт разрушения, имеют примерно одинаковую повторяемость, что и
создало условия для формирования массива Сарыкум.
Песчаный массив сформировался много тысяч лет назад, и в настоящее
время Сарыкум является реликтом прошлых палеогеографических условий.
Для самой нижней из погребенных почв в Санкт-Петербургском
государственном университете проведен радиоуглеродный анализ гумуса.
По его результатам получена дата в 3500 лет – этот возраст является к
настоящему времени максимально допустимым для формирования верхней
толщи желто окрашенных песков Сарыкума и, соответственно, всех форм
рельефа, ими образованных.
Флора Сарыкума интересна тем, что, наряду с представителями
растительности пустынь – выходцев из Средней Азии, у подножия горы
встречаются заросли камыша, влаголюбивые деревья, такие как ива, тополь,
акация. Здесь произрастают такие реликты древней пустынной флоры, как
эремоспартон безлистный, астрагал каракугинский, астрагал Лемана.
Из других растений – псаммофитов играют существенную роль в
процессе зарастания песков, следующие виды: полынь песчаная, колосняк
гигантский, корневищная осочка.
Развитие и распространение названных видов растений, находятся в
тесной зависимости от свойств и состояния поверхности песка. Последняя,
характеризуется здесь довольно сложным рельефом: песчаные гряды, бугры,
барханы чередуются с выровненными участками песка, котловинами
выдувания, межгрядовыми и межбугровыми понижениями. Все эти
элементы поверхности под влиянием постоянно дующих ветров находятся в
состоянии постоянного изменения, перемещения, засыпания в одних и
выдувания в других местах. Соответственно изменяется состав и характер
растительности, стремящейся заселить голые пространства песков.
Посещение нами Сарыкума проходило в период с 2015 по 2017 годы с
разрешения
администрации
заповедника
«Дагестанский»,
когда
проводились экологические рейды по очистке, прилегающей к массиву
территории и параллельно осуществлялась фотосъемка объекта. Также
изучался видовой состав существующих экспозиций, материал
сопоставлялся с данными А.А. Майорова, П.Л. Львова, К.Ю. Абачева, А.И.
Аджиевой.
Нами был проведен анализ изученных растений за период 2015-2017
года во время экспедиций на массив Сарыкум, с указанием способов их
появления.
Например: посадки у подошвы Сарыкума. Клен ясенолистный, вяз
мелколистный, вяз гладкий. Занесены с посадками – полынь горькая, пупавка
собачья. Занесены ветром, животными и с обувью в межгрядовые углубления
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– тюльпан Биберштейна (кр.книга), птицемлечник Гуссона (подлежит охране),
вьюнок персидский.
Таким образом, видовой состав флоры Сарыкума постоянно меняется.
Флора грядовых и бугристых песков менее подвержена изменениям, чем флора
песчаной степи. За последние годы отмечено увеличение видового
разнообразия растений Сарыкума, которое происходит за счет внедрения
сорных видов при одновременном выпадении представителей коренных
сообществ. Большой урон наносят и ежегодные сборы гербария. Такие виды,
как касатик остродольный, астрагал Лемана относятся к редко встречаемым, а
кверия испанская, кольраушия побегоносная, исчезли с территории массива.
Мы считаем, происхождение Сарыкума связано с действием розы ветров.
Пески, составляющие массив, являются мелкозернистыми, сыпучими и
неподвижными. Песчаная гора постоянно меняет свою форму, но не
рассыпается и остается на месте, что объясняется характером местных ветров.
Динамика растительного покров массива Сарыкум показывает, что
видовой состав флоры Сарыкума постоянно меняется. За последние годы
отмечено увеличение видового разнообразия растений Сарыкума, которое
происходит за счет внедрения сорных видов при одновременном выпадении
представителей коренных сообществ.
Есть опасность, что зарастание песка приведет к рассыпанию бархана.
Правобережные дюны уничтожены растительностью и уже много лет
используются в качестве карьеров. Такая практика, в конечном счёте, приведёт
к полному уничтожению уникального песчаного комплекса. Я считаю, что
нельзя вмешиваться в флору бархана, сажать какие бы то не были растения и
непосредственно у подножья.

Создание эколого-развивающей среды на особо охраняемых
природных территориях. Бархан Сарыкум
Магомедова Ш., Ибрагимова П.М.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

В настоящее время одной из приоритетных программ Правительства РД
является развитие туризма. Для обеспечения развития познавательного туризма
необходимо разработать и внедрить систему экскурсионных экологических
троп и туристических маршрутов на особо охраняемых природных
территориях, обеспечить обустройство экскурсионных экологических троп и
туристических маршрутов, мест для наблюдения за дикими животными. Для
повышения эффективности деятельности по сохранению культурного наследия
на особо охраняемых территориях необходимо постоянное наблюдение за
памятниками истории, а также культурно-ландшафтными комплексами.
Принимая периодические участия в природоохранных мероприятиях,
обучающиеся нашего объединения неоднократно побывали на Сарыкумских
барханах.
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После каждого пребывания на данном бархане нас беспокоила мысль о
том, как лучше организовать экскурсионное обслуживание уникального
объекта.
Очень хотелось, чтобы была сохранена уникальная природа бархана.
Расположенный среди дюн Кумторкалинского массива в 18 км от Махачкалы
бархан Сарыкум считается самым высоким барханом Евразии. Его высота
достигает почти 260 метров, а площадь 3000 га. Уникальность Сарыкума еще и
в том, что бархан расположен не в пустынной зоне, а среди степного и горного
ландшафтов. Бархан Сарыкум входит в Дагестанский природный заповедник,
организованный в 1987 году на двух участках «Кизлярский залив» и
«Сарыкумские барханы». В переводе с тюркского Сарыкум означает “желтый
песок”. Желтые пески бархана у основания состоят главным образом из
тонкопесчаных фракций с небольшой примесью пылеватых. Чем выше по
вертикальному профилю бархан, тем крупнее песчинки. В целом Сарыкум
состоит из среднезернистого песка.
Песок Сарыкума образовался из-за выветривания расположенных рядом
гор песка древнего Каспия. Однако есть и одна особенность образования
бархана. Как установлено учеными 2000 лет назад бархан покрывала густая
растительность. Как произошло превращение лесистой горы в песчаный бархан
остается загадкой.
Южные склоны Сарыкума примыкают к Кумторкалинскому хребту,
северные и восточные склоны переходят в низменность.
Климат на Сарыкуме гораздо теплее, чем в окрестных горах и степях.
Среднегодовая температура достигает 20 градусов. В жаркое лето песок
прогревается выше 60 градусов.
Закладываемая нами совместно с государственным природным
заповедником «Дагестанский» экологическая тропа это и наш вклад в
сохранение природы.
Экологичесая тропа это специальный образовательный маршрут в
природных условиях, где есть экологически значимые природные объекты.
Цель создания и социальная значимость экотропы заключается в
сохранении природного объекта, в научном обеспечении организации
экологического просвещения, познавательного туризма и рекреационного
обслуживания посетителей.
Задачи необходимые решить в ходе выполнения проекта: разработка плана
проекта и согласование руководством заповедника «Дагестанский»;
составление графика мероприятий; вовлечение в работу ученых и
экологических объединений, конференций, выставок, акций, экскурсий,
рейдов, открытых уроков; согласование заместителем директора по
просвещению заповедника «Дагестанский» схему и план оформления
исследовательского маршрута по бархану Сарыкум; разработка и
распространение «Памятки» для посетителей заповедника и заказников.
Креативность тропы выражается в наличие исторических памятников:
архитектуре и этнографии, сюда входят и объекты соединяющие в себя
природную и историческую ценность вековые деревья, прилегающие к нему
хребет Нарат Тюбе, старинные строения (водонапорная башня, и здание
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вокзала 19 века) источники воды, родники, большой песчаный массив,
древесно-кустарниковые заросли у его подножия, скалистые сухие горные
склоны.
В современных условиях окружающая среда испытывает антропогенную
нагрузку, теряет способность к самовосстановлению. Экологический кризис
носит глобальный характер.
Меры по защите особо охраняемых природных территорий являются
одной из главных и актуальных задач человеческого сообщества.
Новизна разработки заключается в том, что это первый подобный проект
на заповедной зоне в РД.
По назначению наша тропа – учебно-экологическая и познавательнотуристическая. Способ прохождения – в связи с большими расстояниями (по
400-500 метров) между станциями проезжаем на автотранспорте до стоянки,
далее со станции номер 4 «Определитель деревьев» идем пешком,
Здесь наблюдается большое разнообразие растительного и животного
мира, разные биогеоценозы (луга, лесополоса, глубокие овраги, речка, НаратТюбинский хребет, уникальность происхождения барханов и т.д.
Оформление тропы «изучай, люби, охраняй» с кратким описанием каждой
станции. При оформлении (оборудовании) каждой из «Станций» экотропы мы
старались использовать цвета максимально близкие к природным данной
территории. Песчанный цвет и песок, голубой цвет (неба и воды), зеленый цвет
(растений), а также природный материал.
На учебной тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс.
Школьники усваивают не только научные знания о природной среде, но и
правила поведения в природе.
Именно на экологической тропе постоянно создаются условия для
сочетания мыслей, чувства и действия. А такой сплав – важнейшие условия
воспитания убеждения личности, ее мировоззрения.
Особенность процесса экологического обучения и воспитания на тропе
природы состоит в том, что он строится на основе непринужденного усвоения
информации, норм поведения в природе. Достигается это путем органического
сочетания отдыха и познания во время движения по маршруту тропы.

Самурский лес
Мирзаева З., Ибрагимова П.М.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

Самурский лес – уникальный памятник природы местного и федерального
значения. Это единственный на территории Российской Федерации лиановый
субтропический лес, аналогов ему в нашей стране нет. Также это самый
северный на планете субтропический лес. Благодаря своей уникальности,
Самурский лес притягивает к себе большое количество туристов со всего
Дагестана и России.
При этом, понятно, что такая особенность леса обеспечивается весьма
хрупким эко балансом в окружающей природе. Многие факторы самым
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острым образом влияют на сохранность этого удивительного памятника
природы.
Первые удары по экологии Самурского леса уже были нанесены в связи с
увеличением водозабора реки Самур. Дело в том, что Самурский лес,
располагаясь в дельте одноименной реки, напрямую зависит от многоводности
ее русла и многочисленных ответвлений, стремительным потоком текущих к
Каспийскому морю.
Увеличение объемов водозабора реки на юг, в Азербайджан,
отрицательно сказалось на состоянии леса. Лес высыхает на глазах, недостаток
воды в русле дельты Самура нанес и наносит лесу огромный ущерб, ведь
нарушается экосистема, сформированная уже миллионы лет.
Однако беда не приходит одна. Вслед за увеличением водозабора реки
последовала выкачка грунтовых вод, питающих корни деревьев леса. Прямо на
территории леса пробуриваются скважины глубиной 40 метров и далее
производится выкачка воды.
Помимо этого запланировано строительство новых водозаборных
сооружений на реке Самур, с целью обеспечения нужд городов Дербент и
Избербаш.
Как сообщает ИА Regnum, «Лица, заинтересованные в отводе
родниковых вод, обвиняют самурцев в наплевательском отношении к
проблемам дербентцев и избербашцев, которым не хватает питьевой воды, –
говорит дагестанский общественный деятель Гаджибуба Рустамов, житель
Магарамкентского района. – На самом деле забор воды из Самура имеет не
социальную, а сугубо коммерческую подоплеку.
24 августа в Тагирхюр-Казмаляре прошел очередной митинг против
строительства водозаборных сооружений и системы отвода воды в сторону
городов Дербент и Избербаш.
На митинге жители говорили, что возмущены строительством, так как при
выкачке воды из грунта их мнением никто не заинтересовался. Сельское
хозяйство напрямую зависит от водных ресурсов, к тому же от системы
водоотвода Самурский лес может погибнуть.
30 апреля в селе Самур состоялся объединенный сход жителей
населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от
Самурского леса, и потому, как никто другой, понимающих пагубность
водозабора из реки и грунтовых вод. Это сёла Самур, Тагирхюр-казмаяр, Хтунказмаяр, Бильбиль, Приморское, Чах-чах казмаяр, Капир-казмаяр, Ново-Филя.
В повестке схода было обозначено обсуждение заключения договора по
водозабору из Самурского региона в Дербентский район и город Избербаш.
Председатель схода Межвеев, остановившись на определяющем моменте
в решении этой проблемы, сказал: «Согласно Конституции РФ вопросы,
связанные с использованием природных богатств решает народ, который
проживает на данной территории. Давайте поставим на голосование. Кто за то,
чтобы не дать согласие на забор подземных вод прошу проголосовать.»
Участники схода единогласно проголосовали против забора воды и
постановили:
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Считая забор подземных вод из Самурского региона в Дербентский район
и в г. Избербаш вредным для экологии и для проживающего населения не дать
согласия на забор воды.
30 июня в селе Самур был собран очередной сход, на котором была
озвучена уже несколько иная повестка – приостановление водозабора из
Самурского бассейна. Присутствовали жители соседних сел Тагирхюр, Хтун,
Бильбиль, Приморск, Чахчах, Капир, Филя, Азадоглы.
Все выступившие единогласно высказали свое мнение о вреде водозабора
и потребовали приостановить работы по водозабору. Старейшины села Самур
выразили свою обеспокоенность ситуацией и опасаются неадекватного
поведения со стороны жителей села по отношению к водоразработчикам.

Проблемы животных на особо охраняемых природных
территориях
Шахбанова Г., Ибрагимова П.М.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

Для многих людей животный мир является чем-то обыденным и само
собой разумеющимся. Занятые своими проблемами, мы совершенно не думаем
о братьях наших меньших, о том, как им живется и чем мы можем им помочь.
Вот, к примеру, кто из нас знает о редких животных Дагестана? Наверное,
единицы, и в основном это ученые-биологи, которые занимаются данной
тематикой в силу своей профессии.
Мы решили исправить это, и приглашаем вас в мир редких животных
Дагестана. Для начала познакомимся с млекопитающими, которые обитают на
территории нашей республики и относятся к группе редких животных,
включенных в Красную книгу Дагестана и России. Всего их насчитывается 24
вида.
Самая крупная группа редких видов млекопитающих – это хищники.
Для исследования я выбрала благородного гордого животного, не
попавшего пока в этот список тура кавказского. Количество их не так уж и
велико всего около 25 тысяч особей. В настоящее время принято считать, что
на Кавказе живут 2 подвида туров: кубанский или западно-кавказский, тур
(Сarga caucasica) и дагестанский или восточно-кавказский тур (Сarga
cylindricornis). Оба вида – крупные козлы, имеющие длину тела 120-180 см,
высоту 78-112 см, массу самцов до 155 кг (обычно 120-140 кг). Окраска их
рыжевато-серая, но у дагестанского тура обычно хорошо выражен темный
«ремень» на спине, которого нет или он едва заметен у кубанского. Хорошо
отличаются эти козлы по строению рогов: у кубанского тура они изогнуты
дугообразно и их вершины направлены вниз и внутрь. У дагестанского тура
рога изогнуты растянутой спиралью и концы их направлены назад-вверх.
Кубанский тур распространен в западной части Главного Кавказского хребта,
а дагестанский – в восточной. На площади около 400 км2 оба тура встречаются
вместе и нередко образуют гибриды. Образ жизни туров очень сходен.
На некоторых участках, где в первую очередь появляется зелень, в это
время образуются стада до 100 и более голов. Позднее, по мере таяния снега,
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туры поднимаются выше, и в июне-июле основная масса животных собирается
в альпийском поясе. Во второй половине лета туры тяготеют к участкам, где
сохранились снежники и есть ледники, у которых они проводят жаркое время
дня.
Зимой туры кормятся ветошью (сухой травой), а также едят побеги
рябины, клена, осины, сосны, пихты, других деревьев и кустарников.
Испытывая недостаток в минеральных солях, туры охотно посещают
искусственные солонцы, приходя к ним за 15-20 км. Осенью, зимой и ранней
весной туры пасутся в светлое время суток. Летом дневные часы, с 9-10 часов
утра до 3-4 часов дня, проводят на лежках. На пастбищах туры редко
встречаются с другими дикими копытными, в том числе и сернами, отгоняя
последних, если они приближаются к их пастбищам.
Интересно, что туры совершенно не обращают внимания на медведей,
которые нередко бывают вблизи от пасущихся туров, как бы подчеркивая этим,
что медведь не настолько ловок в скалах, чтобы причинить им какой-либо
вред. Вместе с тем к турам очень трудно подойти, особенно к большому стаду.
Постоянно один или несколько животных настораживаются, поднимая голову,
и при появлении малейшей опасности издают резкий свист, служащий
сигналом тревоги.
Зрение у туров развито великолепно, и они замечают человека на очень
большом расстоянии, однако обычно не проявляют беспокойства до тех пор,
пока видят опасность. Но стоит человеку скрыться в ущелье или за хребтом,
как туры быстро уходят. Очень хорошо развито у туров и обоняние: запах
человека они чуют за несколько сотен метров. Гон у туров начинается во
второй половине ноября и продолжается до конца декабря – начала января.
Проходит он спокойно, и никаких особо ожесточенных драк между самцами
не бывает. Самцы туров дерутся в это время немного чаще, чем в любое другое
время года. Драки самцов всегда ритуальны: два самца, встретившись,
застывают один против другого, затем, встав на задние ноги, резким
движением опускаются вниз, в результате чего сталкиваются рогами. Удар
бывает настолько сильным, что звук слышен более чем за километр.
Обычно после одного-двух ударов самцы расходятся. По многолетним
наблюдениям В.А. Котова, никаких гаремов у туров не бывает. Животные в
период гона держатся смешанным стадом от нескольких особей до сотни и
более голов, только подростки чаще держатся немного поодаль от взрослых
самцов и самок с молодыми. Самцы в это время много бродят от одной группы
самок к другой. Выбрав одну из самок, кавалер вытягивает вперед голову и в
таком положении с опущенными вдоль лопаток рогами, мелкими семенящими
шагами подбегает к ней. Если самка не принимает ухаживания самца, она
наносит ему быстрые, короткие удары рогами, и неудачливый кавалер уходит.
Иногда за одной самкой ходят, проявляя к ней внимание, два-три самца, но по
отношению друг к другу они ведут себя довольно миролюбиво. Беременность
продолжается 150-160 дней.
Большинство самок впервые принимает участие в размножении в
трехлетнем возрасте и приносит первого туренка в четырехлетнем возрасте; в
зоопарках половой зрелости достигают в два года.
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В настоящее время на Кавказе живет около 25 тысяч кубанских туров и 15
тысяч дагестанских. При этом большая часть поголовья сосредоточена в
заповедниках. Так, в Кавказском заповеднике в настоящее время обитает около
15 тысяч кубанских туров и плотность популяции в среднем составляет около
200 голов на 1000 га. Сейчас здесь можно встретить стада туров до 300 голов,
а в первые годы существования заповедника на всей территории его было
меньше 1000 туров. В настоящее время охота на туров повсеместно запрещена.
Предпринимались опыты одомашнивания и скрещивания туров с домашними
козами. Оказалось, что гибридное потомство очень скороспело; самки дают до
2 л молока в день. Однако опыты эти носили любительский характер и не были
доведены до конца.

Нефтедобыча в Каспийском море
Сунгурова С., Ибрагимова П.М.
ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан»

Каспийское море – самый крупный в мире внутриконтинентальный
водоем, не связанный с мировым океаном. Расположено оно во внутренней
части Евразии, и является удивительным созданием природы.
В Каспийском море обитает более 500 видов растений и 850 видов
животных. Каспий является главнейшим миграционным путем и местом
обитания водоплавающих и береговых птиц.
В недрах Каспийского моря скрыты продолжения известных
"сухопутных" нефтяных и газовых месторождений, а также многие другие
сугубо морские, не связанные с материком нефтяные залежи. К числу наиболее
вредных загрязнений, относятся нефть и нефтепродукты. В современном мире
потребление нефти во всех ее видах ежегодно обходится в огромную сумму –
740 млрд. дол. А стоимость добычи нефти равна всего 80 млрд. дол. Отсюда
стремление нефтяных монополий заполучить в свое распоряжение новые
месторождения черного золота. В связи с ростом добычи, транспортировки,
переработки и потребления нефти и нефтепродуктов расширяются масштабы
загрязнения природы. Растет загрязнение нефтяными продуктами и Каспия.
Воды Каспия омывают пять стран – Азербайджан, Иран, Казахстан,
Туркменистан и Россия. Лидером по доказанным запасам каспийской нефти и
объему ее добычи является Казахстан. На последующих позициях –
Азербайджан и Туркменистан. Иран на Каспии добычу углеводородов не
ведет.
Главным загрязнителем моря, безусловно, является нефть. Нефтяная
пленка подавляет развитие водных микроорганизмов под ней. От нее страдают
многие животные, гибнут рыба и водоплавающие птицы. Прекрасные пляжи
западного побережья Каспийского моря из-за нефтяного загрязнения могут
стать непригодными для использования.
Загрязнение Каспийского моря ведёт к гибели огромного числа редких
рыб и других живых организмов.
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Все компоненты нефти – токсичны для морских организмов. Нефть
влияет на структуру сообщества морских животных. При нефтяном
загрязнении изменяется соотношение видов и уменьшается их разнообразие.
Так, обильно развиваются микроорганизмы, питающиеся нефтяными
углеводородами, а биомасса всех микроорганизмов ядовита для многих
морских обитателей. Доказано, что очень опасно длительное хроническое
воздействие даже небольших концентраций нефти. При этом постепенно
падает первичная биологическая продуктивность моря. У нефти есть еще одно
неприятное побочное свойство. Ее углеводороды способны растворять в себе
ряд других загрязняющих веществ, таких, как пестициды, тяжелые металлы,
которые вместе с нефтью концентрируются в приповерхностном слое и еще
более отравляют его.
Больше всего страдают от нефти птицы, особенно когда загрязняются
прибрежные воды. Нефть склеивает оперенье, оно утрачивает
теплоизолирующие свойства, и, кроме того, птица, выпачканная в нефти, не
может плавать. Птицы замерзают и тонут. Даже чистка перьев растворителями
не позволяет спасти всех пострадавших.
Каспийское море – конечный бассейн множества антропогенных
компонентов. Считается, что источником углеводородных загрязнений
Северного Каспия является транспортировка нефти.
Водный транспорт является источником загрязнения морской акватории
Каспия, так как при его эксплуатации значительными источниками
загрязнения Каспия являются морские разливы, возможна утечка топлива и
сброс промывных вод, содержащих нефть и нефтепродукты в море.
Мы живем на берегу Каспийского моря и, к сожалению, не понаслышке
знакомы с проблемами экологического загрязнения моря.
К наиболее вредным химическим загрязнениям относятся нефть и
нефтепродукты. Попадая с помощью стоков рек, разливов танкеров и утечек с
подземных трубопроводов, а так же в процессе бурения и эксплуатации
нефтяных скважин нефть оказывает свое пагубное влияние на живые
организмы, обитающие в Каспийском море. Мероприятия по очистке воды от
нефтяного загрязнения с помощью химических средств, требуются
незамедлительной реакции экологических служб.

Экология Ачикольских озер
Баранец Т.Р.
ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж»

Зона Ачикольских озер охватывает группу озер и водохранилищ,
которые расположены на юге района и представляют собой естественные
водоемы, образованные разливом реки Терек. Общая площадь водной глади –
17 тыс. га. Глубина от 1 до 5 м. Озера окружены растительностью: камыш,
рогоз, лох, тутовые деревья.
Фауна и флора Ачикольских озер.
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Рыбы
Красноперка, жерех, линь, сазан, щука, лещ, белый амур, толстолоб. В
озера на нерест заходили осетровые: осетр, севрюга, изредка попадается
лосось.
Птицы
Среди водоплавающих много лысух. Это птицы с матово-черной
окраской, клюв и бляшка на голове белого цвета, лапы серые. Хорошо
плавает, ныряет. Утки и гуси. Эти птицы крупной и средней величины, клюв
уплощен в горизонтальной плоскости и по краям усажен тонкими
поперечными пластинками, образующими своеобразную цедилку. Так же:
бакланы, пеликаны, чайки, цапли, выпи, каравайки. На этих птиц открыта
промысловая охота в определенное время.
На озерах гнездятся египетская цапля, серый гусь, орлан белохвостый,
кобчик. Пролетом бывают: журавль-красавка, северокавказкий фазан,
авдотка, ходулочник, луговая теркушка, они делают остановки для отдыха и
кормежки на Ачикольских озерах. Лебеди являются украшением
Ачикольских озер. Эти птицы были всегда рядом с человеком. Они могли
свободно разгуливать по охотбазе. Люди помогали птицам зимой, проводя
подкормку, строя гнезда птицам. На озерах много птиц, количество которых
уменьшается, они занесены в Красную книгу. Это: султанская курица, серый
гусь, шилоклювка, мраморный чирок, малый баклан, розовый пеликан,
колпица, каравайка.
Млекопитающие и грызуны
Озера также богаты млекопитающими и грызунами. В 1957 году в
Ачикольские озера была завезена ондатра. Это грызун, размеры тела
которого 25-30 см. Хорошо ныряет, поселяется в норках, строит хатки из
стеблей и корней растений. Активна в вечернии сумерки и утром. Ценится
своим мехом. Специальные бригады, для государства, вылавливали в
течение месяца и заготавливали до 3000 шкур. Промысловые животные
дикие кабаны привольно себя чувствуют на озерах. Для них здесь есть и корм
и место обитания. За месяц по лицензиям для государства их отстреливали
до 40 штук. По берегу озер встречаются пушные млекопитающие:
енотовидная собака, дикий кот, лиса, шакал.
Растения
Когда плывешь на лодке по озеру, то верным спутником является
кувшинка белая. Это водное растение, с крупными листьями, длинным
стеблем и красивым белым цветком. А если в озере проголодался, спасет от
голода водяной орех (чилим), у которого длинные стебли, узкие листья, а
орешки съедобные. Эти растения занесены в красную книгу. Также озера
окружены растительностью: камыш, рогоз, лох, тутовые деревья.
Экология озер сегодня
Сегодня экологическое состояние озер вызывает тревогу. Озера мелеют,
зарастают, т.е. они на грани исчезновения.
Рыба в озерах исчезает, потому что ее ловят круглый год, даже в период
нереста, на лодках с мощными моторами и с сетками. Если раньше для
миграции рыб во время нереста прокашивали тропы, следили за уровнем
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воды в озерах и сбросом ее в море, то есть создавались все условия для
спокойного воспроизводства, то сейчас малькам рыб надо пройти путь в 100
км и не по прямой, а по лабиринтам.
В Кизлярском районе создан завод по выведению мальков рыб
осетровых пород. Выпускают мальков в реку Терек. Попадая в озера она
подрастает, в этот период ей необходима подкормка. Опираясь на опыт
ученого-океанолога Владимира Ушевцева в озерах можно установить
искусственные рифы, эти конструкции еще называют еще биостанциями.
Сделаны они из обыкновенного бетона с отверствиями и нашпигованные
горохом, пшеном и прочим кормом. Рыба его чуствует и идет на пищу.Так
же здесь будут нагуливаются воблы, краснопёрки, сазан и другие рыбы, так
же к рифам придут и небольшие осётра.

Птицам не лучше живется на озерах. Их стреляют круглый год
браконьеры, гоняют на моторных лодках. Им приходится постоянно
прятаться в камышах. Лебеди обитали на Ачикольских озерах всегда, сейчас
они совсем исчезли.
Очень сильно уменьшилось количество ондатры, об этом говорят сухие
кучи, в которых они строили себе хатки. Стали редкими на Ачикольских
озерах дикие кабаны, дикие коты, енотовидные собаки. Местные фермеры
закладывают Зенковский канал в собственных целях, и поэтому вода не
поступает в озёра. Происходит сильное заболачивание. Вырубают деревья
для осваивания территорий под частные сельхозугодия. Много раз егерь
обращался к ним с просьбой расчистить канал, принимал меры по расчистке,
но безрезультатно, они все равно его перекрывали и перекрывают по сей
день. Вырубка лесов на водосбросной площади нерестовых озёр приводит к
тому, что ускоряется таяние снегов, повышается поверхностный сток, а
питание подземных источников уменьшается. Это приводит к обмелению
озёр, заиливанию. Кроме того, вырубка лесов приводит к выдуванию ветром
снега с поверхности льда, озера, что также способствует промерзанию
нерестилищ. Мы организовали посадку лесных защитных полос на берегу
озера.
Некогда богатые флорой и фауной Ачикольские озера в настоящее
время оскудели. На озерах стало больше людей, чем живности, несмотря на
то, что озера это место обитания для животных и растений. Чтобы озера
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приняли первоначальный облик, человек должен помочь им сохраниться со
всеми их обитателями. Для этого определенные службы должны:
– усилить борьбу с браконьерством;
– увеличить объем воды, поступающей в водоем из Терека;
– наложить запрет на использование моторных лодок, в гнездовой
период;
– прекратить выжигание растительности и выкорчевку деревьев и
кустарников.
Нам тоже хочется внести определенный вклад в сохранение
Ачикольских озер. Что мы можем сделать? Это высадить деревья, рассказать
об озерах своим сверстникам и еще, мы разработали экологическую тропу,
для тех, кто выезжает отдыхать на Ачикольские озера, а учащиеся с
учителями летом совершают экскурсии.
На основании протокола лабораторных исследований, санитарногигиенические пробы озерной воды соответствуют нормам.
Нами разработана экологическая тропинка по Ачикольским озерам и
оформлен теоретический материал для экскурсий. В содержании экскурсии
рассматриваются вопросы происхождения озера, включены растительные и
животные объекты.
По итогам работы подготовлена презентация в PowerPoint, которой
можно воспользоваться на занятиях по экологии и краеведению что такой
подход к изучению истории села, позволит вызвать интерес ребят к вопросам
биологии, экологии, истории и краеведения.

Эколого-просветительская работа со старшеклассниками
в ходе изучения фауны бархана Сарыкум
Абдусаламова М.А.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Эколого-просветительская
деятельность
заповедника
Бархана
Сарыкума призвана, в первую очередь, формировать у широких слоев
общества понимание современной роли особо охраняемых природных
территорий в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия как
основы биосферы, а также их места в социально-экономическом развитии
региона. Это должно обеспечить действенную общественную поддержку
государственных природных заповедников как объектов национального
достояния.
Вокруг бархана Сарыкума находится уникальная природноклиматическая зона, где средняя температура воздуха, как минимум, на 5
градусов выше, чем в остальных районах Дагестана. Бархан является
природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским
учреждением регионального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического
фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ
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растений и животных,
типичных и уникальных
экологических
систем
(рис 1).
По словам специалистов,
бархан
напоминает
осколок среднеазиатской
пустыни.
Дагестанские экологи
и природоохранные структуры бьют тревогу. Самый
высокий
песчаный
Сарыкум Европы и его
Рис 1.
уникальная климатическая
зона под угрозой постепенного исчезновения. Высота Бархана уменьшается в
среднем на 1 м в год. И, по словам специалистов, виноваты в этом не
природные катаклизмы, а, прежде всего, человек.
С наступлением
весны я запланировала провести экскурсии со
старшеклассниками МБОУ СОШ №46 (так как знакома с ними, проходила там
педпрактику) на бархан, организовать там субботники, а также ознакомить и
изучить фауну Сарыкума для экологического просвещения.
Животный мир бархана Сарыкум характерными биоценозами древних
среднеазиатских пустынь, оригинален и характеризуется резко выраженной
специфичностью и мозаичностью.
Одним из многочисленных на бархане является класс насекомых. Здесь
представлены виды, характерные для зоны сухих предгорий, особенно
заметным и разнообразным является отряд жесткокрылых. Чаще встречается
жуки-чернотелки. Они очень хорошо приспособлены к жизни в безводных
местах. Среди них наиболее распространенный вид – песчаный медляк. Здесь
же можно встретить одну из самых крупных жужелиц Дагестана – песчаного
скарита.
На полупустынных и степных участках можно встретить медляка
Бекмана, жужелицу венгерскую и бессарабскую, сетчатого каллистенеса,
скакунов и многих других. В степных биоценозах довольно многочисленны
жуки из семейства пластинчатоусых, в основном это навозники и мертвоеды.
На степных растениях обитают различные виды листоедов. Часты в степи
пестряки и нарывники, паразитирующие на саранчевых.
На бархане обнаружено 150 видов долгоносиков. Не изученным остался
отряд чешуекрылых.
Для бархана и окружающих его сухих предгорий следует отметить такие
редкие виды насекомых как эмпуза полосатая, боливария короткокрылая,
дыбка степная, а для песчаного массива – щипавка буцида. Здесь также
встречается интересный вид муравьев – фаэтон.
Позвоночные животные здесь представлены такими видами класс
земноводные или амфибии. Отряд бесхвостые. Зеленая жаба – Bufouiridis.
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Класс пресмыкаюшихся. Отряд черепахи. Класс млекопитающихся. Отряд
насекомоядные. Класс птицы. Отряд соколообразных.
В частности, большинство видов птиц из Красной книги Дагестана были
включены туда по инициативе бывшего научного сотрудника ГПЗ
«Дагестанский» Ю.В. Пишванова.
В настоящее время ученые заповедника принимают участие в работе по
составлению новых списков для второго издания Красной книги Дагестана.
Эколого-просветительскую деятельность заповедника бархан Сарыкум
осуществляет по следующим направлениям:
– работа с посетителями;
– тесное сотрудничество со школами и учительским коллективом;
– участие в формировании экологического сознания и развития
экологической культуры старшеклассников, студентов;
– органами государственной власти и местного самоуправления;
– средствами массовой информации;
– участие в создании единого информационного пространства,
обеспечивающего обмен эколого-просветительской информацией и опытом
работы;
– формирование в заповеднике необходимой организационной и
материально-технической базы эколого-просветительской деятельности;
В последние годы заповеднику удалось качественно поднять
природоохранную, научно-исследовательскую и эколого-просветительскую
деятельность. Кроме того, в прилегающих к заповеднику школах
организовала лекции и зколого-просветительские акции. Для наиболее
активных старшеклассников провела специальные экскурсии по заповедной
территории.
Также провела игры, викторины, лекции, беседы с демонстрацией
слайдов и видеофильмовдля старшеклассников в нескольких школах,
благодаря помощи моих однокурсниц.
Таким образом, мы с вами являемся обладателями уникального
природного богатства, природа дала нам возможность видеть всю
уникальность и разнообразие фауны, животного мира. Нашей задачей
является сохранить это наследие и передать нашим потомкам в том же
первозданном виде.
Необходимо проводит как можно больше экологических экскурсий и
познавательный туризм со старшеклассниками, так как это даст высокие
результаты эколого-просветительской деятельности на территории
заповедника Бархана Сарыкума.
Мы считаем, что это уникальная возможность соприкоснуться с миром
природы, почувствовать ее и изучить, способна превратить посетителей в
активных сторонников заповедного дела.
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Оценка биологического разнообразия жужелиц
(Coleoptera, Carabidae) Хивского района
ГасангаджиеваМ.-А.Г., ДжамалутдиноваТ.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Изучение различных групп компонентов природы для выявления их
взаимосвязи и устойчивости экосистем, является первоочередной задачей
современных проблем экологии. В этом отношении существенный интерес
для науки представляют жужелицы, являющийся значимым элементом
любой наземной экосистемы. Фауна жужелиц отличается исключительным
богатством видового состава, высокой пропорцией эндемичных видов и
надвидовых таксонов, различным по своему происхождению и родственным
связям с сопредельными фаунами. Высокая степень эндемизма усиливает
значение видового богатства горных регионов и повышает их
природоохранный статус. Широкое распространение, высокая численность и
активность, большое видовое разнообразие, а также чуткая реакция на
изменение внешней среды делает данную группу удобным объектом как в
фаунистических, хорологических, экологических исследованиях и значимым
элементом биомониторинга.
Цель. Провести инвентаризацию фауны Сarabidae Хивского района, а
также изучить спектр жизненных форм жужелиц.
Материалы и методы исследования. Материалом данной работы
послужили сборы, проведенные 2015-2017 гг. в различных ландшафтах
Хивского района, который расположен на юге Дагестана.
Исследованием охвачены различные экспозиции и склоны. При
исследовании использованы стандартные почвенно-зоологические методы
(прикопки, раскопки, ловушки Барбера).
При обработке материала для выделения доминантных видов
использована шкала Ренконена (Renkonen, 1938). К доминантным отнесены
виды, численное обилие которых составляло от 5% и выше от всех
собранных экземпляров в пределах исследуемого района. Виды, обилие
которых составляло от 1 до 5%, выделены в субдоминанты. Пол определялся
по морфологическим признакам.
В результате исследований выявлено 70 видов жужелиц, относящихся к
25 родам.
Нами были проведены количественные исследования Carabidae
Хивского района, позволяющие определить половое соотношение отдельных
видов.
Соотношение самок и самцов изменяется в процессе градации. Обычно
в начале градации преобладают самки, а в конце самцы. Соотношение самок
и самцов иногда выражают также простым делением числа самок на число
самцов, найденных на единице площади. Если известны плодовитость и
половой индекс в отдельных генерациях вредителя, можно высчитать
биотический потенциал для каждой генерации. Последний, в свою очередь,
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позволит решить вопрос прогноза интенсивности размножения в следующей
генерации.
Количественные исследования жужелиц показывают, что соотношение
полов составляет: 3545 ♂ и 3369 ♀.
Доминантами являются следующие виды:
– Calathus longicollis Motsch. 1865 (3152 экз.);
– Pterostichus fornicatus Kol.1845 (1150 экз.);
– Calathus melanocephalus Linn. 1758 (708 экз.);
– Harpalus rufipes Dej. 1774 (387 экз.).
Анализ спектров жизненных форм по высотным поясам показал
заметное различие в их наборе.
В районе исследования по видовому обилию явно преобладают зоофаги
по сравнению с миксофитофагами. Среди зоофагов, несомненно,
преобладают стратобионты-скважники поверхностно-подстилочные, а из
миксофитофагов
преобладают
стратохорто-бионты
и
особенно
геохортобионты гарпалоидные, на долю которых приходится почте две трети
миксофитофагов в поясе. Из поясного спектра выпадают хортобионты
стеблевые и стратобионты зарывающиеся ботробионты. Несколько ниже по
сравнению с нижними поясами представлены эпигеобионты летающие.
Из спектров жизненных форм района исследования выпадают
хортобионты стеблевые, эпигеобионты скважники, стратобионты –
скважники
стратобионты
зарывающиеся
подстилочно-трещинные,
стратобионты зарывающиеся ботроидные. Таким образом, экологическая
структура населения жужелиц, отраженная в спектрах жизненных форм,
закономерно меняется по высотным поясам. По мере поднятия заметно
изменяется состав доминантных групп, сокращается набор жизненных форм,
меняется соотношение зоофагов и миксофитофагов.
Выводы
Особенности географического положения Хивского района оказали
влияние на формирование фауны Carabidae. Выявлен видовой состав
жужелиц Хивского района, который включает 70 вида из 25 родов. Основу
фауны составляют виды родов Pterostichus, Carabus, Ophonus, Amara,
Harpalus, что в совокупности составляет 65% всей фауны. По численности
преобладают роды Amara, Harpalus, Pterostichus дающие в сумме 83% общей
численности жужелиц.
В исследуемом районе представлено 10 морфо-экологических групп
жужелиц, объединяющихся по характеру питания в два класса:
1. Зоофаги (Дендрохортобионты листовые, Эпигеобионты ходящие,
Эпигеобионты летающие, Поверхностно-подстилочные, Подстилочные,
Подстилочно-трещинные,
Ботробионты,
Подстилочно-почвенные,
Геобионты бегающие-роющие);
2. Миксофитофаги (Стратохортобионты, Геохортобионты гарпалоидные).
Приведенные выше данные позволяют представить более полную
картину видового многообразия и экологии Carabidae Хивского района.
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Флора окрестностей с. Карлабко Левашинского района
Гафурова Х.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Большой интерес представляет изучение флоры Дагестана, так как на
его территории в миниатюре сочетаются все высотные пояса растительности,
присущие бывшему Союзу. Для рационального использования растительных
ресурсов важно знать природные особенности местности, биологическую
продуктивность растительных сообществ и отдельных видов.
Сведения о флоре и растительности Внутреннегорного Дагестана, в
частности, Левашинского района, пока остаются крайне скудными и
фрагментарными. Такие исследования в дальнейшем могут быть
использованы для решения практических и теоретических вопросов
касающихся региональных флор.
Целью исследования является комплексная характеристика флоры
Левашинского района Республики Дагестан. Изучение флоры Дагестана
занимались многие учёные, это С.И. Виноградова и Г.А. Толчанина, Я.С.
Медведева, Ф.И. Рупрехт, Ф.А. Маршалов-Бибернштейном, Е.Ф. Шифферс,
А.А. Гроссгейм, А.Ф. Флеровым, Л.Н. Чиликиной, Раджи А.Д., многие
другие.
Селение Карлабко, образовавшееся первоначально как хутор от
материнского села Акуша, впоследствии разрослось и обрело все признаки
села. Ныне Карлабко – это одно из наиболее крупных населенных пунктов
Левашинского района Республики Дагестан. Расположено оно на
живописной гористой местности, на высоте около 1600 метров над уровнем
моря. Расстояние до районного центра – 14,5 км, а до ближайшего города
Избербаш – 65 км.
Во флоре окрестностей с. Карлабко нами собрано и определено 73 вида
растений. В результате проведенного систематического анализа выяснилось,
что собранные нами растения относятся к 26 семействам.
Данные флористического анализа свидетельствуют о том, что 12
семейств одновидовые, 8 семейств содержат по 2 вида. Остальные по 3 и
более видов.
Лидирующее положение занимает семейство Сложноцветные. Оно
представлено 12 видами. Наиболее распространенными являются такие виды
как полынь горькая, мать-и-мачеха обыкновенная, шалфей лекарственный и
т.д. Достаточно хорошо представлено семейство Губоцветные – 11 видов.
Далее идут семейства Бобовые и Крестоцветные.
228

Любая флора характеризуется видами, обладающие теми или иными
полезными свойствами. Большинство этих растений используется
человеком, а остальные могут служить резервным фондом.
Экологический анализ. Ведущее положение по видовому составу
занимает луговая растительность – 31 видов. За ними следует растительность
скал и склонов 23 вида. Кустарниковая растительность представлена 10
видами, а лесная – 7 видами. Сорная растительность – 5 видами. В меньшей
степени представлены водно-болотная – 4 видами и степная – 2 видами.
Выводы
• Во флоре окрестностей с. Карлабко Левашинскогорайона собрано 73
видов растений, относящихся к 26 семействам.
• Систематический анализ показал, что большинство собранных
растений относятся к следующим семействам: Губоцветные – 11 видов,
Сложноцветные – 12 видов, Бобовые – 8 видов, Крестоцветные – 6 видов.
Единичными экземплярами представлены семействами: Истодовые,
Льновые, Подорожниковые, Ворсянковые, Маковые.
• По хозяйственному анализу в данной флоре преобладающими
являются лекарственные растения – 57 видов, далее идут медоносные
растения – 50 видов, декоративные – 22 вида, сорные – 21 вид, кормовые –
14 видов, пищевые – 12 видов.
• На исследуемой территории выделено несколько экологических групп.
Доминирующей является луговая растительность – 31 вид.
• По анализу жизненных форм выявлено: 61 вид – многолетники,
однолетники – 9 видов, двулетники – 2 вида.
Заключение
В работе рассмотрена физико-географическая характеристика
исследования, а также история исследования Дагестана, описана методика
сбора, сушки и гербаризация.
Дана полная ботаническая характеристика исследуемых растений
окрестностей с. Карлабко Левашинского района.
В результате исследования проведены: систематический, хозяйственный,
экологический анализы и анализ жизненных форм изученных 73 видов
растений.
В работе рассматривается история изучения флоры Левашинского района
и Дагестана в целом, описана методика работы, дана полная характеристика
жизненных форм растений селения Карлабко Левашинского района.
В результате исследования проведены: систематический, хозяйственный,
экологический и анализ жизненных форм.
Ознакомление с конспектом-списком флоры окрестностей селения
Карлабко Левашинского района будет способствовать более глубокому
изучению биологии и экологии, лучшему использованию их в народном
хозяйстве и сохранению наиболее ценных и редких видов растений.
Данные исследования могут быть использованы на уроках ботаники, а
также во внеклассной работе.
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Выражаю большую благодарность выпускнице ФБГиХ, профиля БиЭ
Багандовой А.Б. и доценту Рамазановой А.И. за помощь в подготовке
экспериментальной части исследований.
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Представленность семейства сложноцветные во флоре
окрестности города Каспийск
Дадаева А.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Целью исследования является изучение видового разнообразия и
описание морфологических особенностей представителей семейства
сложноцветных г. Каспийск Республики Дагестан (РД).
В результате проведённых исследований в природной популяции
семейства сложноцветных города Каспийска, анализа собранного гербарного
материала выявлено, что в районе исследования встречаются 62 видов
семейства сложноцветных, относящиеся к 39 родам. Из них наибольшим
количеством – 4 вида – представлен 1 род (Полынь – Artemisia), по 3 вида
представлены в 4 родах (Астра -Aster, Василек – Centaurea, Мелколепестник
– Erigeron, Бодяк – Cirsium), по 2 вида – представлены в 9 родах (Деревей –
Achillea, Девясил – Inula, Дурнишник – Xanthium, Козлобородник –
Tragopogon, Крестовник – Senecio, Осот – Sonchus, Пупавка – Anthemis,
Сухоцвет (Бессмертник) – Xeranthemum, Ястребинка – Hieracium).
Оставшиеся 23 рода представлены по одному виду.
Выводы
• Семейство сложноцветных города Каспийск представлено 62 видами,
относящихся к 39 родам.
• Экологический
анализ
свидетельствует,
что
наибольшее
распространение имеет сорная растительность – 43 вида, наименее
представлены виды сухих склонов (4) и солончаковые (5) растения.
• Анализ жизненных форм показал, что преобладающей группой
являются многолетние травы – 29 видов, однолетних – 21 видов, двулетних
– 12 видов.
• Хозяйственный анализ выявил большее количество лекарственных
(44) и медоносных (36) видов, наименее представлены технические виды (9).
• Полученные результаты могут быть использованы в школьном курсе
биологии (раздел ботаника).
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Заключение
Целью данного научного исследования было изучение типичных
представителей семейства Сложноцветных г. Каспийск, их морфологическая
характеристика и описание.
В связи с поставленными задачами и результатами исследования в
данной работе изучены систематический, экологический, хозяйственный и
анализ жизненных форм 62 видов растений.
Сложноцветные (лат. Compositae), или Астровые (лат. Asteraceae),
семейство двудольных растений порядка Астроцветные (Asterales).
Представлены травами, полукустарниками, кустарниками и небольшими
деревьями. Свыше 32 тыс. видов и более 1900 родов, по всему земному шару
[17]. К исключениям можно отнести скалезию черешчатую (Scalesia
pedunculata), высотой до 20 м, образующую настоящие леса на
Галапагосских островах. Ещё выше вид брахилена мерана (Brachylaena
merana), до 40 м высотой и 1 м толщиной, растущая на Мадагаскаре.
Семейство Астровые включает два основных подсемейства – Астровые
(Asteroideae) и Цикориевые (Lactucoideae). Примерами семейства
сложноцветных являются такие растения, как: масличные (подсолнечник),
овощные (латук огородный), лекарственные (ромашка, пижма, календула,
латук ядовитый), декоративные (астра, хризантема), кормовые (топинамбур),
сорные (осот, василек, лопух, тысячелистник) растения.
Многие виды сложноцветных относятся к важным культурным
растениям, например, подсолнечник (родом из Мексики), отличающийся
самыми крупными головками из всего семейства сложноцветных,
топинамбур (земляная груша), цикорий, артишок, латук, стевия и др.
Среди изученных представителей сложноцветных города Каспийска не
выявлено видов занесённых в Красную книгу РД и России.
В медицине активно используется полынь, эстрагон, тысячелистник,
некоторые виды ромашки, арника, череда трёхраздельная, расторопша
пятнистная и пр.
Данные исследования могут быть использованы: для дальнейшего
изучения флористического разнообразия г. Каспийск, в школе на уроках
биологии при изучении семейства сложноцветных, а также во внеклассной
работе.
Выражаем большую благодарность выпускнице ФБГиХ, профиля БиЭ
Алиевой Г.Т. за помощь в подготовке экспериментальной части
исследований.
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Природоохранное значение Чародинского заказника
Дадилова А.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Чародинский район Республики Дагестан расположен в высокогорной
его части в бассейне реки Кара-Койсу. Граничит с Тляратинским,
Шамильским, Гунибским, Лакским, Рутульским районами. Регион окружен
горными хребтами Дюльтидаг, Нукатль, Шамильский. На территории района
расположен Государственный заказник республиканского значения
«Чародинский».
Основан «Чародинский» заказник для улучшения охраны и
рационального использования государственного охотничьего фонда,
проведения
биотехнических
мероприятий,
обеспечивающих
воспроизводство и восстановление редких и исчезающих видов
представителей фауны, включенных в Красную книгу.
На территории заказника произрастают широколиственные леса,
редколесье, кустарниковые заросли, субальпийские и альпийские луга. В
заказнике встречаются кавказский олень, безоаровый козел, серна, кабан.
Особенно много дагестанских туров или, как их еще называют, восточнокавказских. Для них территория заказника является излюбленным местом
обитания, так как здесь сочетаются луга и дикие скалы. Дагестанские туры
находятся
под
охраной
государства.
Одной
из
главных
достопримечательностей заказника является грандиозный водопад
«Чирхалю – Чвахило», который признан памятником природы Дагестана и
охраняется законом.
Животный мир.Обитают Дагестанский тур, косуля, рыси, полевки
(обыкновенная и гадаурская), лесная мышь, серый хомячок, водяная полевка,
кавказский улар, горная индейка, бурый медведь, волк, кабан, лисица,
барсук, ласка, заяц русак, белка обыкновенная.
Из птиц встречаются беркут, бородач, белоголовый сип, черный гриф,
альпийская галка, клушица, альпийский вьюрок, горнохвостка большая и
чернушка, горный конек, оляпка обыкновенная, кавказский тетерев.
Встречаются зеленая жаба и малоазиатская лягушка, а из змей – водяной
и обыкновенный ужи, медянка и гадюка, дагестанская и кавказская ящерица.
Из насекомых имеются прямокрылые, уховертки (анехура
двухточечная), муравьи.
Имеются навозники, кавказский геотруп, хрущи, долгоносики,
пыльцееды. Из бабочек – совеи, белянки, желтушки, гала-теи, цирцеи,
шашечницы, крапивница, репейницы, голубянки.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
– на территории заказника отстрел и отлов диких животных в научных
и регуляционных целях, а также отстрел бродячих собак осуществляются
только по согласованию с Минприроды РД;
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– на территории заказника проведение санитарных рубок и иных
мероприятий по охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводству
лесов и лесоразведению осуществляется только по согласованию с
Минприроды РД;
– применение химических средств защиты растений допускается только
для нужд местного населения в границах населенных пунктов
муниципальных образований и в исключительных случаях по согласованию
с Минприроды РД - на территориях промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
– на территории заказника любительское и спортивное рыболовство
осуществляется в специально выделенных для этого местах, за исключением
мест массовых скоплений пролетных и зимующих птиц, в соответствии с
правилами рыболовства и в разрешенные сроки;
– на территории заказника проведение научных исследований, не
связанных с изъятием объектов животного мира из среды обитания,
нанесением им вреда или ухудшением условий обитания объектов
животного и растительного мира, вне территорий, занятых особо ценными
природными комплексами и объектами, может осуществляться без
соответствующего разрешения, выдаваемого Минприроды РД, в остальных
случаях научные исследования осуществляются только на основании
разрешения, выдаваемого Минприроды РД;
– на территории заказника допускается создание инфраструктуры,
необходимой для обеспечения функционирования заказника и выполнения
возложенных на него задач, только по согласованию с Минприроды РД,
которое выдает разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию в случае осуществления
строительства, реконструк-цию которого планируется осуществлять в
границах заказника;
– проектная документация объектов хозяйственной деятельности,
строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых на
территории заказника допускается данным Положением, подлежит
государственной экологической экспертизе республиканского уровня (к
объектам хозяйственной деятельности не относятся частные домостроения и
социальные объекты в границах населенных пунктов).
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Биоценотический анализ фоновых видов сорных растений
Магарамкентского района
Магомедов У.М., Даниялова Ш.Р.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Изучение сорных растений приобретает особую актуальность в
настоящее время, когда происходит значительное расширение хозяйственной
деятельности, торговых связей, что приводит к увеличению заноса различных
видов растений, в том числе и карантинных сорняков. Все это диктует
необходимость тщательного изучения их видового состава. Также
инвентаризация сорной флоры является важной составной частью
флористических исследований в свете познания биологического
разнообразия.
Цели и задачи исследования
Целью исследования было установление состава фоновых видов сорных
растений, произрастающих на территории Магарамкент-ского района и
проведение всестороннего анализа.
При изучении сорных растений исследуемого района, мы пользовались
классическими методами, принятыми при флористических исследованиях:
маршрутные экскурсии, сбор и фиксация полевого материала, определение
видов, монтирование гербариев, анализ составленных списков. Сборы
осуществлялись в сухую, ясную погоду. [1].
В тех случаях, когда собирали небольшие растения, их брали целиком.
Плоды часто имеют такое же важное значение при определении растений,
как и цветки. Многие растения не имеют одновременно и цветки и плоды, в
связи с чем необходимы были повторные сборы. Выкопав растения, мы
удаляли всю почву, не повреждая растение. Пучки засохших листьев у
основания некоторых растений не удаляли полностью, т.к. они могут помочь
при определении [5, 7, 8].
Характеристика биологии и экологии названных ниже растений
приведена нами на основании личных наблюдений, а также литературных
источников [2, 3].
В ходе наших исследований было собрано и определено 56 видов
сорных растений, принадлежащих 46 родам и 18 семействам. В видовом и
родовом отношении наибольшее количество видов и родов насчитывает
семейство сложноцветные – 11 видов, что составляет 19,6 % от общего числа
видов и 8 родов, или 17,4 % от общего числа родов. Богато видами и
семейство злаковые – 7 видов, или 12, 5%. Единично представлены 4
семейства: зонтичные, резедовые, норичниковые и фиалковые.
Ботаническая классификация растений не подходит для практической
деятельности по борьбе с сорняками. Поэтому сорные растения
классифицируют по особенностям роста, размножения, распространения и
возобновления, то есть, по биологическим группам (биогруппам). Это
однолетние, двулетние и многолетние растения [9, 12].
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Среди малолетников преобладают озимые и поздние яровые сорняки
(соответственно 10 видов, или 27,8% и 9 видов, или 25%). Меньше всего
эфемеров – 4 вида (кресс пронзенный, мак самосейка, ячмень заячий,
анизанта кровельная) и двулетников – 2 вида (кресс полевой и подорожник
большой), что составляет 5,5% от всех малолетников [8].
По месту произрастания и специализации сорные растения разделяют на
сегетальные (пашенные) и рудеральные (мусорные, пустырные,
бурьянистые).
Группа сегетальных сорных растений состоит из 6 подгрупп,
представители которых преимущественно засоряют: озимые культуры;
ранние яровые и овощные; поздние яровые; многолетние травы; пары и
необрабатываемые земли (залежи, межи, полевые дороги и т.д.); плодовоягодные насаждения и парки. Среди каждой из подгрупп имеются
специализированные сорные растения, обитающие, как правило, только в
посевах одной культуры или даже сорта [11].
Рудеральные сорные растения произрастают на местах, где сваливают
мусор, пустырях, около жилищ, вдоль дорог и др. Одни из этих сорных
растений ядовиты (белена), другие колючие (дурнишники), третьи жгучие
(крапива).
Сегетальные виды незначительно преобладают над рудеральными.
Общее количество сегетальных и рудеральных растений превышает
количество растений приведенных в конспекте (56 видов). Это связано с тем,
что один и тот же вид может произрастать в различных условиях.
В результате наших исследований составлен конспект сорных растений
Магарамкентского района, состоящий из 56 видов, относящихся к 46 родам
и 18 семействам.
• Систематический анализ сорных растений показал, что в видовом и
родовом отношении наиболее представлено семейство сложно-цветные (11
видов, или 19,6% и 8 родов, или 17,4%); на втором месте стоит семейство
крестоцветные – 8 видов, или 14,3%. Единично представлены 4 семейства:
зонтичные, резедовые, норичниковые и фиалковые.
• Экологический анализ сорных растений по биогруппам показал, что
среди малолетников преобладают озимые и поздние яровые сорняки
(соответственно 10 видов, или 27,8% и 9 видов, или 25%). Среди
многолетников доминируют стержнекорневые виды – 8 видов, или 47%.
• Биоценотический анализ сорных растений по местам произрастания
свидетельствует, что сегетальные виды (43 вида, или 55,8%) незначительно
преобладают над рудеральными (34 вида, или 44,2%).
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Эколого-биологическая характеристика представителей
голосеменных, произрастающих в городе Каспийск
Исмаилова А.Ш.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
По своему значению в биосфере и роли в хозяйственной деятельности
человека хвойные занимают второе место после покрытосеменных, далеко
превосходя все остальные группы высших растений.
Они помогают решать огромные водо-охранные и ландшафтные задачи,
служат важнейшим источником древесины, сырья для получения канифоли,
скипидара, спирта, бальзамов, эфирных масел для парфюмерной
промышленности, лекарственных и других ценных веществ. Некоторые
хвойные культивируются как декоративные (пихты, туи, кипарисы, кедры и
др.). Семена ряда сосен (сибирской, корейской, итальянской) употребляются
в пищу, из них также получают масло.
Отдел современных голосеменных насчитывает более 700 видов.
Несмотря на относительно малую численность видов, голосеменные
завоевали почти весь земной шар. Голосеменные включают шесть классов,
два из которых полностью исчезли, а остальные представлены ныне
живущими растениями. Наиболее сохранившейся и самой многочисленной
группой голосеменных является класс Хвойные.
Целью настоящей работы является: изучение эколого-биологических
особенностей голосеменных растений произрастающих в городе Каспийск.
При выборе площадок для изучения голосеменных мы
руководствовались тем, что необходимо было не только выявить
представленные в городе Каспийск голосеменные, но и проанализировать их
общее состояние, место произрастания и частоту встречаемости в
микрорайонах города.
Материал собирался в районе Администрации г. Каспийск, в городском
парке находящийся возле Каспийского моря, и на различных участках улиц
города (Халилова, Ордженекидзе, район Каменного карьера, Хизроева,
Сулеймана Стальского, Дахадаева, Гамзатова, Ильяшенко) где произрастали
голосеменные.
Нами выявлено всего 6 видов голосеменных произрастающих на
исследуемой территории, относящихся к одному классу – Хвойные, или
Пинопсиды (Pinopsida).
По результатам настоящего исследования можно сделать вывод о том,
что хвоя голосеменных обладают большой аккумулирующей способностью.
При накоплении токсических веществ наблюдаются морфологические
изменения, которые являются показателем загрязненности атмосферы.
Проведенное исследование показало, что деревья в городе находятся в
ослабленном состоянии. У деревьев наблюдается снижение длины и массы
хвои, появление точечных и апикальных некрозов.
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Анализ голосеменных позволил нам выделить 2 зоны загрязненности
атмосферы города Каспийск:
1)
Наиболее загрязнена атмосфера центра города. Хвоя
голосеменных осыпается, наблюдается снижение длины и массы хвои,
появление точечных и апикальных некрозов;
2)
Меньшему загрязнению подвергается лесопарковая зона города
(участок 2). У деревьев не наблюдается снижение длины и массы хвои,
отсутствует появление точечных и апикальных некрозов;
Таким образом:
I. Центральная часть города несет наибольшую антропогенную
нагрузку. Загрязнение атмосферы дают промышленные предприятия города,
главным образом автотранспорт.
II. Лесопарковая зона значительно снижает загрязненность атмосферы
за счет большого массива лесопосадок. Антропогенная нагрузка на эти
территории ниже городской, загрязнение атмосферы дают промышленные
предприятия города, автотранспорт.
Больше разных видов хвойных на равнинной части и на побережье моря.
Т.е., при посадке этих деревьев наиболее благоприятной для их укоренения
и жизни оказалась эта зона.
Анализ жизненных форм выявленных 6-ти видов хвойных города
Каспийск показал, что все они многолетники и среди них 5 видов деревья (410 метров высотой) и 1 вид – кустарник
Изученные нами растения исследуемого района могут быть
использованы в различных целях. Один вид является
ядовитым –
можжевельник казацкий, ядовитыми свойствами обладают эфирные масла
побегов. Поэтому это растение используется в гомеопатии, как, кстати, и все
хвойные.
Наиболее ослабленные деревья на участках 1, 4 и 7. Это говорит о том,
что деревья на этих участках имеют более выраженные признаки ослабления,
а также, что атмосферный воздух в районе площадок загрязненный. По
внешним морфологическим признакам состоянии, наблюдается снижение
срока жизни хвои, отмечается появление точечных и апикальных некрозов.
Хвоя на деревьях двух и трехлетняя хвоя, кроме некоторых деревьев на
участках 1, 4 и 7. Деревья на изученных участках имеют частично
выраженную дефолиацию (от ствола) – 1, 4, 5, 7 участки. Всё нормально на
участке 2.
Это связано и с близким расположением этих улиц с высокой нагрузкой
транспортных средств, что приводит к негативному влиянию
автотранспортного загрязнения. Но в целом деревья в городе находятся в
удовлетворительном состоянии, по сравнению с городом Махачкалой.
В ходе проведённых исследований выявлено, что в г. Каспийск
голосеменные представлены шестью видами, относящихся к классу Хвойные
или Пинопсиды (Pinopsida) и 2 семействам:
– Сосновые (Pinaceae)
– Кипарисовые (Cupressaceae)
237

• Экологический анализ показал, что все выявленные хвойные в
основном растут на равнинной местности и имеют положительное общее
жизненное состояние, что говорит о благоприятной экологической
обстановке в городе Каспийск.
• Данные выпускной квалификационной работы могут быть
использованы как в школе на уроках биологии (раздел ботаника, общая
биологии), так и в гимназиях, колледжах, а так же при проведении экскурсии,
факультативов, для проведения научных исследований с учениками.
Изучая эколого-биологические особенности представленных в городе
Каспийск голосеменных, которые являются хорошими биоиндикаторами на
загрязнение окружающей среды, мы постарались выявить не только их
разнообразие, но и проанализировать, как они себя чувствуют в городской
среде.
В связи с поставленной целью и намеченными задачами нами были
выявлены и изучены голосеменные г. Каспийск. А именно было выявлено,
что из голосеменных в городе представлен только класс Хвойные, или
Пинопсиды (Pinopsida), который в свою очередь представлен 6-ю видами
хвойных деревьев.
В результате исследования проведены: систематический, экологобиологический, и анализ жизненных форм. Ознакомление со списком
голосеменных будет способствовать более глубокому изучению биологии и
экологии, формового разнообразия деревьев, лучшему использованию их в
народном хозяйстве и сохранению голосеменных.
Выражаем большую благодарность выпускнице ФБГиХ, профиля БиЭ
Саруевой С.Т. за помощь в подготовке экспериментальной части
исследований.
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Флора окрестностей с. Червленные Буруны
Ногайского района
Кармаева А.В.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Несмотря на свою уникальность флора Дагестана далеко не изучена.
Ещё нет полного списка, недостаточно полно выявлены естественные
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фитоценозы, слабо изучены возможности в полную меру развернуть
деятельность по ее охране и рациональному использованию.
Целью данной работы является изучение флористического
разнообразия и проведение комплексного анализа флоры исследуемого
района.
Во флоре окрестностей с. Червленные Буруны собрано и определено 75
видов растений. В результате проведенного систематического анализа
выяснилось, что собранные нами растения относятся 22 семействам.
Лидирующее положение занимает семейство Сложноцветные. Оно
представлено 17 видами. Достаточно хорошо представлено семейство
Губоцветные, Злаковые. Далее идут Бобовые, Крестоцветные.
Любая флора характеризуется видами, обладающими полезными
свойствами. Многие растения используются человеком, а остальные служат
резервным фондом. Проведенный хозяйственный анализ показал. При
хозяйственном анализе мы использовали следующие источники, указанные
в списке литературы [7, 10, 11].
Во флоре окрестностей села Червленные Буруны преобладающими
являются лекарственные растения – 49 видов. Далее идут медоносные
растения- 41 видов. Декоративное значение имеют – 35 видов, кормовое
значение имеют 27 видов, сорное значение – 26 видов, техническое – 12
видов и ядовитое – 6 видов.
Нами приведен анализ жизненных форм по Серебрякову, который
показал, что абсолютное доминирование в изучаемой флоре характерно для
многолетников – 51 вид. К ним относятся следующие виды: шалфей
дубровный, чабрец дагестанский, деревей тысячелистник и др.
Однолетники представлены 22 видами. К ним относятся следующие
виды: паслен рогатый, пастушья сумка, журавельник цикутовый и др.
Двулетники представлены 2 видами. К ним относятся: девясил каспийский и
морковь дикая.
По условиям обитания нами выделено 8 экологических групп. Они
показывают разнообразие условий обитания. Ведущее положение занимают
виды сорных мест 43 вида. За ним следует луговая растительность 35 видов.
Растительность
травянистых
склонов
представлена
6
видами.
Растительность сухих склонов и растительность в поймах рек представлена
5 видами. Степная растительность представлена 4 видами. В меньшей
степени представлены на полянах 3 вида и в садах 1вид.
Проведенный анализ эндемичных растений показал, что из собранных
нами 75 растений, 7 являются эндемичными. При этом среди эндемиков нами
выявлены виды занесённые в Красную книгу Дагестана. Их всего 2 вида:
Левкой каспийский и Вьюнок Рюпрехта.
• В окрестностях села Червлённые Буруны описано 75 видов растений,
относящихся к 22 семействам и 64 родам.
• Систематический анализ показал, что наибольшее количество видов
содержат семейства: Сложноцветные – 17 видов, Злаковые – 7 видов,
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Губоцветные – 7 видов, Бобовые – 6 видов, Крестоцветные 5 видов, а
наименьшее количество видов содержат семейства: Кермековые,
Парнолистниковые, Крапивные, Луковичные, Гераниевые, Гелиотропные,
которые представлены по 1виду.
• Анализ жизненных форм показал, что большее количество растений
относятся к многолетним (51 вид), меньшее к однолетним (22 вида) и
двулетним (2 вида).
• При экологическом анализе исследуемого района выявлено, что
луговые – 35 видов, виды сорных мест обитания – 43 вида, виды травянистых
склонов – 6 видов, виды сухих склонов и виды в поймах рек – 5 видов, и
меньше в степи – 4 вида, на поляне – 3 вида, в саду – 1 вид.
• По хозяйственному анализу: лекарственные – 49 видов, медоносные –
41 вид, декоративные – 35 видов, кормовые – 27 видов, сорные – 26 видов,
технические – 12 видов, пищевые – 11 видов, ядовитые – 6 видов.
• В Красную книгу Дагестана занесены представители семейств:
Вьюнковые и Крестоцветные.
• К эндемичным видам относится представитель сем. Пасленовые –
Паслен рогатый и Вьюнок Рупрехта.
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Эндемичные и реликтовые виды флоры Самурского леса
Мельникова С.А., Тажудинова З.Ш.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Самурский лес – уникальное место на Каспийском побережье, где
сохранился последний в России крупный массив реликтовых лиановых
лесов.
Растительность Самурского леса – сложный комплекс лесных,
кустарниковых, лугово-болотных и приморских, песчаных сообществ,
Самурский лес представляет собой мозаику из дубрав, тополевников,
ольшаников, а также высокоствольных грабовых лесов, ранее сплошным
массивом покрывавших практически всю дельту реки Самура.
На территории Магарамкентского района Республики Дагестан
Самурский лес занимает площадь около 80 км. Низменные леса Хачмазского
района республики Азербайджан и Дербентского района Республики
Дагестан также являются частью Самурского леса [8].
Мы проводили изучение флоры Самурского леса только в пределах
Магарамкентского района в окрестностях селений Хтун и Бильбиль240

Казмаляр. Целью данной работы является изучение видового разнообразия
флоры Самурского леса в пределах окрестностей Магарамкентского района
и проведение его комплексного анализа. Для реализации этой цели
намечались следующие задачи:
Государственный природный заказник «Самурский», находящийся на
территории района, распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2008 № 2055-р отнесен к особо охраняемым природным
территориям федерального значения, находящимся в ведении Минприроды
России.
Самурский заказник уникален по природным показателям, он
расположен в южной части Приморской низменности в дельте реки Самур.
Расположение его вблизи гор и Каспийского моря оказывают существенное
влияние на формирование климата территории заказника. Зима теплая и
мягкая с неустойчивым снежным покровом. Теплые воды Каспийского моря
несколько смягчают и увлажняют климат. 7 тыс. гектаров земли охватывает
территория леса. Территория Самурского заказника входит в южный
приморский лесорастительный район лиановых тугайно – низинных лесов и
песчаной растительности пустынного типа. Ольховые леса имеют
значительное распространение по берегам Большого Самура и
многочисленных ручьев и речек дельты. Здесь пышно разрастаются лианы:
сассапариль высокий, обвойник греческий, виноград лесной, плющ
Пастухова, ежевика сизая, лапина крылоплодная.
Весьма разнообразен и животный мир района: волк, лисица, ласка,
кавказский барсук, кот лесной, кабан, косуля, лесная соня, серый хомяк, заяц
русак, лесная куница. Также водятся шакал, енот полоскун, дрофа, черный
аист, баклан большой, султанка, каспийская черепаха [9].
В видовом и родовом отношениях наиболее представленными являются
семейства сложноцветные и бобовые – 8 родов, что составляет 8,2% (от
общего количества родов) и 8 видов, или 8,7% (от общего количества видов).
Минимальное разнообразие наблюдается у семейств: зверобойные,
мальвовые, вьюнковые, гераневые, бурачниковые, сассапариловые,
касатиковые, повеликовые, ильмовые, лоховые и др. по 1 виду, что
составляет 1,1%.
Преобладающей жизненной формой являются многолетники – 43 вида
(47,2 %), далее идут однолетники – 20 видов (22%), деревья – 13 видов (14,2
%),реже встречаются двулетники – 6 видов (6,5%), кустар-ники
представлены 5 видами (5,5%), лианы – 4 вида (4,4%), (сассапариль высокая,
виноград лесной, обойник греческий, ластовень лазающий).
Экологический анализ. Лесные – 44 вида (48,3%), кустарников –
опушечных видов 15 (16,4%); травянистые склоны занимают 15 видов
(16,4%), сорных 12 видов (13,1%), луговых 5 видов (5,5%). Большой процент
сорных видов говорит о том, что в связи с хозяйственной деятельностью
(вырубкой леса и т.д.) увеличивается число сорных видов.
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Многие растения исследуемого района могут быть использованы в
различных целях. Этому свидетельствуют результаты проведенного
хозяйственного анализа.
Преобладающими растениями являются медоносные – 83 вида (91.2 %),
далее идут лекарственные – 49 видов (53,8%) и декоративные – 45 видов
(49,4%). Увеличение числа видов в итоге таблицы связано с тем, что одни и
те же растения имеют различное хозяйственное значение [16].
Охрана растений на территории Республики Дагестан регламентируется
Красной Книгой Дагестана[28], в которую занесено 134 вида. В
исследованной нами флоре статус охраняемых имеют 6 видов.
В Красную Книгу Дагестана из них включены: Пыльцеголовник
красный, Офрис кавказкий, Ятрышник обезьяний, Сассапариль высокий,
Клен светлый, Плющ Пастухова. Первые четыре вида являются общими для
Красных Книг России и Дагестана: Пыльцеголовник красный, Офрис
кавказкий, Ятрышник обезьяний, Сассапариль высокий.
Птицемлечник Синтениса и Клен светлый являются эндемиками
Дагестана. Виноград лесной, Мушмула германская, Обойник греческий,
Плющ Пастухова, Клен светлый имеют статус реликтов [6].
1. В ходе наших исследований было собрано и определено 91 вид
растений, принадлежащих к 73 родам 40 семейств изучено 91 вида,
относящихся к 73 родам 40 семейств.
3. Анализ жизненных форм показал, что преобладающей жизненной
формой являются многолетники – 43 вида (47,2 %), далее идут однолетники
– 20 видов (22%), деревья – 13 видов (14,2 %), реже встречаются двулетники
– 6 видов (6,5%), кустарники представлены 5 видами (5,5%), лианы – 4 вида
( 4,4%), (сассапариль высокая, виноград лесной, обойник греческий,
ластовень лазающий).
4. Экологический анализ выявил 44 лесных вида (48,3%), кустарниковоопушечных видов – 15 (16,4%); травянистые склоны занимают также 15
видов (16,4%), сорных 12 видов (13,1%), луговых 5 видов (5,5%). Большой
процент сорных видов говорит о том, что в связи с хозяйственной
деятельностью (вырубкой леса и т.д.) увеличивается число пришлых видов.
5. В результате хозяйственного анализа выявлены виды, имеющие
медоносное значение – 83 вида (91,2%), лекарственное – 49 видов (53,8%),
декоративное – 45 видов (49,4%), сорное – 30 видов (33%), пищевое – 29
видов (31,8%), кормовое – 24вида (26,3%), техническое – 20 видов (22%),
ядовитое –8 видов (8,7%).
6. В Красную Книгу Дагестана включены: Пыльцеголовник красный,
Офрис кавказкий, Ятрышник обезьяний, Сассапариль высокий, Клен
светлый, Плющ Пастухова. Первые четыре вида являются общими для
Красных Книг России и Дагестана.
Два вида Птицемлечник Синтениса и Клен светлый являются
эндемиками Дагестана. Виноград лесной, Мушмула германская, Обойник
греческий, Плющ Пастухова, Клен светлый имеют статус реликтов.
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Биология представителей семейства бобовые (Fabaceae)
во флоре села Байрам-аул Хасавюртовского района
Нурмагомедова С.А.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

Дагестан – уникальный уголок природы не только России, но и Кавказа.
На его территории можно встретить аналоги почти всех природных зон
до вечных снегов. О богатстве растительности говорит тот факт, что здесь
встречается около 3000 видов травянистых растений. Причиной такого
разнообразия является сильно расчлененный рельеф, разнообразный климат,
сложный состав почвы и сложная геологическая история Кавказа.
Целью данной работы является изучение видового разнообразия и
проведение комплексного анализа флоры исследуемого района. Для
реализации этой цели намечались следующие задачи:
Изучалась флора окрестности с. Байрам-аул Хасавюртовского района. В
Хасавюртовском районе выращивают зерновые культуры, овощи, фрукты.
Разводят крупный рогатый скот, овец. Развито виноградарство,
птицеводство. Особое место занимают представители семейства Бобовые –
особенно фасоль, горох, чечевица, которые широко используются в пищу
населением многих стран, в том числе и жителями Дагестана.
В ходе наших исследований было собрано и определено 43 вида
растений семейства Бобовые – Fabaceae.
Преобладающей жизненной формой являются многолетники – 25 видов
(58,1%), далее идут однолетники – 12 видов (27,9%), реже встречаются
двулетники – 3 вида (6,9%), кустарники представлены 2 видами (4,6%),
деревья – 1 (2,3 %).
Ведущая роль во флоре принадлежит луговым растениям – 21 вид
(48,8%), видам, произрастающим в садах и огородах – 8 (18,6%) и в степях –
6 видов (13,9%) и т.д.
Преобладающими растениями являются декоративные и медоносные по
42 вида (97,6%), лекарственные – 40 видов (93,0%), кормовые – 37 видов
(86,0%), далее идут пищевые – 11 видов (25,5 %) и т.д.
1. В результате проведенных исследований на территории составлен
конспект флоры, состоящий из 43 видов, относящихся к семейству Бобовые
– Fabaceae.
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2. Систематический анализ показал, что наибольшее число видов
содержит род Medicago – Люцерна, Trifolium – Клевер, Lathyrus – Чина по 5
видов и т.д.
3. В результате проведенного экологического анализа установлено, что
ведущая роль во флоре принадлежит луговым растениям – 21 вид (48,8%),
видам, произрастающим в садах – 8 (18,6%) и в степях – 6 видов (13,9 %) и
т.д.
4. Анализ жизненных форм показал, что преобладающей группой
являются многолетники – 25 видов (58,1%), далее идут однолетники – 12
видов (27,9%), реже встречаются двулетники – 3 вида (6,9%).
5. В результате хозяйственного анализа выявлено, что большое
количество растений данной группы имеют декоративное и медоносное
значение – 42 вида (97,6%), лекарственное – 40 видов (93,0%), кормовое – 37
видов (86,0%), пищевое – 11 видов (25,5%), сорное – 4 вида (9,3%), ядовитое
– 1 вид (2,3%).
Данные полученные в результате исследования могут быть
использованы в школе на уроках ботаники и общей биологии, при
оформлении кабинета биологии, а так же местным населением.
Спасибо большое выпускнице ФБГиХ, профиля БиЭ Мачиевой Г.А. и
доценту Рамазановой А.И. за помощь в подготовке экспериментальной части
исследований.
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Роль ООПТ в проведении эколого-просветительской
деятельности среди школьников
Рагимова К.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

Сохранение природных комплексов в естественном состоянии –
проблема трудоемкая и сложная. Она может быть решена положительно
только в том случае, если за ее решение возьмется все человечество в целом.
В каждом человеке должно жить чувство любви и уважения к природе,
чувство долга и личной ответственности за ее охрану. И это чувство должно
воспитываться в человеке с малых лет.
Цель данной работы: раскрытие роли ООПТ в проведении экологопросветительской деятельности среди школьников на примере Касумкентского заказника.
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Заказник расположен на территории Республики Дагестан. Его северная
граница проходит от села Ашага Мака до села Касумкент, на востоке – от
села Касумкент до реки Курах, на юге – по реке Курах до села Штул, на
западе – от с. Штул до начальной точки. Добраться до объекта в поселке
Касумкент можно по трассе Р281 (Мамраш – Касумкент – Тпиг – Цудахар –
Ташкапур – Араканский мост). Либо ехать на автобусах из Махачкалы,
Дербента (по заполнению). Расстояние до Махачкалы составляет 185 км., до
Дербента – 40 км. Среди природных достопримечательностей Курахского
района хорошо известен заказник «Касумкентский», расположенный в
предгорьях Южного Дагестана и охватывающий не только горные рельефы,
но и живописные субальпийские луга.
В 1974 году правительством республики было принято решение о
создании заказника под названием «Касумкентский». С целью охраны
уникальных ландшафтов и редких видов животных и растительности в
районе бассейна речки Гюлгерычай под особый режим охраны были
переданы земли общей площадью 26,2 тыс. га. В лесной зоне
«Касумкентского» произрастают дуб, бук, граб, дикие фруктовые деревья, а
именно яблоня, алыча и груша. Благодаря своеобразному ландшафту
заказника «Касумкентский», его территория имеет международное значение
для гнездования таких видов птиц как стервятник, степная пустельга,
сизоворонка и полуошейниковая мухоловка. Среди пернатых, обитающих в
охраняемой зоне, более 20 видов включены в Красную книгу, в их числе
черный аист, филин и курганник. Животный мир «Касумкентского»
представлен такими обитателями, как кабан, бурый медведь, каменная и
лесная куницы, лесной кот, рысь и заяц-русак.

Важное место в экологическом образовании занимает экологопросветительская деятельность: наблюдение различных природных
объектов и явлений, выявление и объяснение их свойств и особенностей,
поиск субъективно нового и еще неизвестного. Эколого-просветительская
деятельность направлена на формирование экологического мышления,
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понимание остроты экологической проблемы и глубины взаимосвязей
природы и человеческого общества.
Работники заказника «Касумкентский» организовывают экологические
экскурсии для школьников и туристов.
Работа со школьниками относится к числу важнейших направлений
эколого-просветительской деятельности, осуществляемой специалистами по
экологическому образованию во всех заповедниках и заказниках нашей
страны, в том числе и в Касумкентском.
Основные формы работы со школьниками в заповедниках:
– создание и организация работы детских экологических и юннатских
кружков;
–организация работы школьных лесничеств;
– содействие проведению полевых практик и экспедиций юннатских
кружков в заповеднике;
– проведение школьных экскурсий;
– проведение тематических занятий со школьниками;
– организация конкурсов, викторин, олимпиад, конференций;
– привлечение школьников
к
участию
в
экологических праздниках и
акциях.
В
эколого-просветительской работе с детьми
целесообразно использовать
игровые формы занятий, в
том числе соревновательные,
ролевые, ситуационные и
имитационные игры. Игровая деятельность стимулирует
высокий
уровень
заинтересованности и эмоциональное включение ее участников в
экологическую проблематику.
В настоящее время школьники составляют значительную часть
посетителей заповедных территорий, поэтому очень часто планирование
эколого-просветительской деятельности в заповедниках осуществляется
исходя из работы со школьниками.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в проведении экологопросветительской деятельности среди населения, а именно среди
школьников, большую роль играют ООПТ, в том числе и заказник
«Касумкентский».
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Эколого-биологические экскурсии на Сарыкумские барханы
Рагимова Р.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

В последнее время крайне мало уделяется внимания таким охраняемым
природным территориям, как памятники природы и заказники, что ведет к
деградации красивейших уголков природы родного края, нарушению
экологического равновесия региона.
Охраняемые природные территории могут стать базой, с которой
начнется общение с природой, а также экологическое просвещение,
формирование экологической культуры обучающихся, которое достигается
разнообразными способами. Одним из таких способов является проведение
эколого-биологических экскурсий.
Поэтому со стороны учителей часто можно наблюдать недооценку
эколого-биологических экскурсий и, как следствие этого, отрыв
теоретических знаний обучающихся от изучения природных объектов в
естественных условиях. В связи с чем, необходимо еще раз обратить
внимание учителей биологии и экологии на метод эколого-биологических
экскурсий и совершенствовать организационно-педагогические условия их
проведения, что и является целью нашей работы.
Эколого-биологические экскурсии представляют собой метод изучения
природных объектов родного края, в котором наиболее эффективно
реализуются дидактические и методические принципы: наглядности,
системности, научности, воспитывающего и развивающего характера
обучения, самостоятельности, междисцип-линарности на основе базовой
дисциплины при взаимосвязи видов учебно-познавательной и учебновоспитательной деятельности обучающихся.
Полученный материал можно применять на уроках, внеклассных
мероприятиях, на классных часах, где обучающиеся более подробно
знакомятся с заповедными местами Республики Дагестан, с районами своей
республики, бытом, занятиями населения.
Проведение экскурсии должно быть подготовлено. Уже при
составлении годового плана работы определяются цель и место экскурсии,
разрабатываются ее задачи, описывается ход, намечается географический
пункт, составляются задания для обучающихся. Нужно предварительно
составить график проведения экскурсии, выбрать объекты для изучения, их
расположение,
изучить
литературу,
предварительно
составить
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индивидуальные и групповые задания для обучающихся, в которых
предлагается самостоятельно рассмотреть объекты.
Песчаный массив у ст. Кумторкала образует группу барханов,
объединенных общим названием Кумторкалинского бархана или бархана
Сарыкум (желтый песок).
Кумторкалинский бархан Сарыкум расположен у подножия предгорий
на Терско-Сулакской низменности на 43°01 с.ш. и 47°14 в.д.
Бархан Сарыкум (в переводе – «желтые пески») является уникальным
памятником природы Дагестана. Геологами он признан вторым в мире по
величине. Крупнее него – бархан под названием «Большой эрг» в пустыне
Сахара. Относительная высота Сарыкума достигает 213 м. Помимо того, что
на бархане произрастают растения и водятся животные, некоторые из
которых характерны для Средней Азии, он вызывает удивление тем, что
огромная гигантская масса песков находится не в пустыне, не на берегу моря,
а на глинистой степи, то есть основание, платформа для этих песков –
глинистая степь. Поэтому в отличие от окружающей местности атмосферные
осадки на бархане не стекают, а (если они не испаряются) почти целиком
впитываются и накопляются в нижних пластах. Именно этим
обстоятельством и объясняется наличие многочисленных ключей у
подножий бархана, а так же и сравнительно богатый растительный покров на
склонах и даже на вершине бархана. Минералогический состав песков в
основном следующий: кремнезем 80 процентов, полевой шпат 3 процента,
бурый железняк 3-4 процента, пирит 1 процент.
Необычен и своеобразен пустынный растительный и животный мир
бархана. С юга бархан огибает небольшая река Шура-Озень, долина которой
поросла экзотическими растениями-интродуцентами, от чего окрестности
песчаной горы приобретают своеобразный "тропический" облик.
В мае на Сарыкуме цветет безлистный джузгун (лат. Calligonum
aphyllum) – типичное древовидное растение пустыни, ближайший
"родственник" саксаула, распространенного по другую сторону Каспия – в
песках Средней и Центральной Азии.
В окрестностях Сарыкума можно встретить редчайшую древесную
Кошачью змею (лат. Telescopus fallax), занесенную в национальную Красную
книгу. Свое название эта безобидная змея получила за большие ярко-желтые
глаза с узкими, как у кошек, вертикальными щелочками-зрачками.
Ушастые крулоголовки (лат. Phrynocephalus mystaceus) – типичные
обитатели сыпучих песков Сарыкума.
Крупная сухопутная черепаха Палласса (лат. Testudo graeca) также
занесена в национальную Красную книгу. Весной в окрестностях Сарыкума
этих черепах можно встречать повсюду(Приложение 6).
Царица змей – грозная гюрза (лат. Macrovipera lebetina). Самая крупная
и самая ядовитая змея в России. В нашей стране встретить гюрзу можно
только в Дагестане, но и здесь она достаточно редка и занесена в
национальную Красную книгу. Также здесь обитают редкие виды гриф.
Мало кто знает, что многие сцены знаменитого фильма "Белое солнце
пустыни" снимались именно на Сарыкуме. В дни нашей экскурсии здесь
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готовится проведение интересного этнокультурного праздника – фестиваля
"Белое солнце пустыни".
Бархан Сарыкум посещал и оставил о нем воспоминания знаменитый
французский писатель Александр Дюма. А русский поэт Михаил
Лермонотов под впечатлением от Сарыкума написал известное
стихотворение "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана...").
Таким образом, Сарыкумский бархан представляет собой
уникальнейший памятник природы. Посредством эколого-биологических
экскурсий на Сарыкумские барханы можно вызвать у учащихся большой
интерес к изучению природы родного края, стремление беречь и охранять
природу и все живое, расширить знания учащихся по экологии и
краеведению.

Экологические проблемы водных ресурсов
в окрестностях Самурского леса
Рамазанова З.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

Вода – одно из самых удивительных веществ на нашей планете. Мы
можем видеть ее в жидком, газообразном и твердом состояниях. Вся живая
природа не может обойтись без воды, которая присутствует во всех
процессах обмена веществ. Именно в воде зародилась жизнь на нашей
планете.
Целью моей исследовательской работы является анализ экологических
проблем Самурского леса. Это достаточно давний и сложный вопрос. Он уже
долгие годы деградирует под существенным воздействием антропогенной
нагрузки. Его площадь за последние десятилетия уменьшилась в несколько
раз (по оценкам некоторых экспертов – вчетверо).
По нашему мнению, главным фактором существующего негативного
воздействия является изменение естественных гидрологических условий в
реке Самур вследствие использования водных ресурсов поверхностных вод
– из-за хозяйственной деятельности в долине и водозаборных сооружений
России и Азербайджана. Это, вероятно, в большей степени и привело к
деградации лесных экосистем дельты Самура.
Самурский заказник находится в Магарамкентском районе. Район
расположен на юге Дагестана и граничит: с Дербентским, СулейманСтальским, Курахским, Ахтынским и Докузпаринским районами
республики. На юге район граничит с Азербайджаном. Площадь территории
района составляет 654,6 км². Численность населения: 62,3 тыс. чел.
Количество населенных пунктов: 33. (рис. 1).
Площадь заказника 11,2 тыс. га. На территории заказника расположено
7 населенных пунктов сельского типа, 3 пограничные заставы, Приморский
рыборазводный завод, земли нескольких сельхозпредприятий и арендаторов.
Территория заказника состоит из массива пойменных широколиственных
лиановых лесов дельты Самура, рассеченного многочисленными рукавами
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реки и родниковыми речками, а
также прибрежных озер, лагун,
пляжей и 800-метровой мелководной
полосы акватории Каспийского моря.
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,
Рис. 1. Расположение Самурского
ятрышник болотный, офрисы –
заказника на карте
кавказский, оводоносный и др.).
Таким образом, Самурский лес – уникальный памятник природы
местного и федерального значения. Это единственный на территории
Российской Федерации лиановый субтропический лес, аналогов ему в нашей
стране нет.
Первые удары по экологии Самурского леса уже были нанесены в связи
с увеличением водозабора реки Самур. Дело в том, что Самурский лес,
располагаясь в дельте одноименной реки, напрямую зависит от
многоводности ее русла и многочисленных ответвлений, стремительным
потоком текущих к Каспийскому морю.
Увеличение объемов водозабора реки на юг, в Азербайджан,
отрицательно сказалось на состоянии леса. Лес высыхает на глазах,
недостаток воды в русле дельты Самура нанес и наносит лесу огромный
ущерб, ведь нарушается экосистема, сформированная уже миллионы лет
Помимо этого запланировано строительство новых водозаборных
сооружений на реке Самур, с целью обеспечения нужд городов Дербент и
Избербаш.
Все выступившие единогласно высказали свое мнение о вреде
водозабора и потребовали приостановить работы по водозабору.
Старейшины села Самур выразили свою обеспокоенность ситуацией и
опасаются неадекватного поведения со стороны жителей села по отношению
к водоразработчикам.
На данный момент не доказано, что водозабор будет негативно
воздействовать на Самурский лес. Как не доказано и обратное. Но одно мы
знаем точно, что воду надо беречь. Логика развития жизни на Земле
определяет деятельность человека как главный фактор, причем биосфера
может существовать без человека, но человек не может существовать без
биосферы. Фактором существования биосферы является чистая вода.
Следующие поколения не простят нам то, что мы лишили их возможности
наслаждаться первозданной природой.
Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. Об
этом записано в Конституции Российской Федерации. Тем, кто нарушает это
право, предусмотрены наказания. В Уголовном Кодексе Российской
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Федерации есть глава, которая называется «Экологические преступления».
Сохранить гармонию человека и природы – основная задача, которая стоит
перед нынешним поколением. Необходимо развитие у каждого человека
«экологического сознания», которое будет определять выбор вариантов
технологий, строительства предприятий и использования водных ресурсов.

Изучение биоэкологии и видового разнообразия рептилий
на территории бархана Сарыкум
Расулова П.Г.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

Песчаный бархан Сарыкум находится на территории заповедника
«Дагестанский», в 18 км к северо-западу от Махачкалы, у подножия гор. Это
второй по величине бархан в мире. Больше него только бархан Большой Эрг
в Сахаре. Уникальность бархана Сарыкум состоит в том, что это
единственный подобный объект на Кавказе, которой к тому же окружен
зеленой степью.
Сарыкум в длину достигает 12 км, а в ширину – 4 км. Сейчас его высота
252 метра, а в 1879 году, по некоторым данным, он возвышался более чем на
600 метров и его размер со временем уменьшается. На самом деле, барханов
таких размеров в принципе не существует, поэтому, вряд ли он был высотой
в 600 метров. Однако то, что 50 лет назад он был на 20 метров выше – это
документально установленный факт.
Целью моей исследовательской работы является сбор материала о
биоэкологии, распространении видового разнообразия рептилий района
исследования.
Животный мир бархана Сарыкум исследовался рядом дагестанских
ученых: 3.П. Хонякиной, С.Ю Ибрагимовым, учеными экологического
факультета ДГУ и многими другими. Ряд работ 3.П. Хонякиной (1961, 1962,
1964) посвящен специально ящерицам Дагестана. В Западном Предкавказье
проведены исследования Г.П. Лукиной (1964, 1963, 1965) и А.В.
Бочарниковой (1964, 1967). Систематике скальных ящериц па северозападной границе их ареала посвящена специальная работа Н.Н. Щербака
(1962), а скальным ящерицам всего Кавказа в целом – подробная монография
И.С. Даревского (1967).
Большой вклад в сохранении заповедных зон осуществляют и сами
работники заповедника (Г.С. Джамирзоев, З.Г. Алибекова, И.А. Столяров,
А.Г. Магомедов и др.) Их исследования также были использованы мною при
написании данной работы.
При изучении видового разнообразия фауны заповедника применяются
общепринятые, т.е. «классические» методы.
В полевых условиях большое внимание уделялось как выяснению
видового состава их, так и учету численности. Учет проводился по
общепринятым методикам (А.М. Андрушко, 1936; Д.Н. Кошкаров, 1927;
М.Г. Динесман и М.Л. Калецкая, 1952; Г.А. Нивиков, 1953). В целях изучения
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суточной активности в ряде случаев проводился учет численности отдельных
видов в одних и тех же местообитаниях через каждые 2 часа.
В заповеднике среднеазиатская гюрза, чей яд широко используется
в медицинских целях (изготовление различных лекарств). Такие ящерицы,
как ушастые круглоголовки и быстрые ящерки, также являются
пришельцами из пустынных просторов Казахстана и Средней Азии. Причем
быстрые ящерки в основном обитают у подножия бархана, в местах,
покрытых травой, а ушастые круглоголовки встречаются выше, где почти
нет растительного покрова.
Ящерицы хорошо приспособились к местным условиям: защитная
окраска тела, приплюснутая форма, каждый палец конечностей имеет
кругленькие роговые зубчики, вследствие чего ножки не увязают в песке.
Бегают пресмыкающиеся довольно быстро, а в случае опасности мгновенно
зарываются в песок.
У подножия бархана встречаются оливковый и желтобрюхий
полозы, первый встречается только
по берегу р. Шура-озень (рис. 1).
Агама обитает на скалах
выходов коренных горных пород,
гадюки (та же гюрза) далеко на пески
не заходят – там нет грызунов –
основного объекта их интереса.
Ящерицы хорошо приспособились к местным условиям:
защитная
окраска
тела,
Рис. 1. Оливковый полоз
приплюснутая форма, каждый палец
конечностей имеет кругленькие роговые зубчики, вследствие чего ножки не
увязают в песке. Бегают пресмыкающиеся довольно быстро, а в случае
опасности мгновенно зарываются в песок. Питаются круглоголовки и
ящерки различными насекомыми, которых здесь немало. Размножаются
ящерицы путем откладки в песок довольно крупных яиц. В песках Сарыкум
встречается уж, а также более крупная ящерица – кавказская агама. «Эта
небольшая пустынная ящерица занесена в Красную книгу Дагестана. Она
имеет широкую круглую голову с большими кожными бахромчатыми
выростами, расположенными в углах рта. Увидев врага, она принимает
оборонительную позу: широко раскрывает рот и раздвигает выросты –
своеобразные уши, которые наливаются кровью».
Фауна рептилий Бархана Сарыкум представлена 21 видом, из трех
отрядов. Среди них виды, занесенные в Красную книгу Дагестана.
В целом бархан Сарыкум представляет собой уникальный памятник
природы или настоящий музей под открытым небом. Мы с Вами являемся
обладателями уникального природного богатства, природа дала нам
возможность видеть всю уникальность и разнообразие флоры, фауны,
растительного и животного мира. Нашей задачей является сохранить это
наследие и передать нашим потомкам в том же первозданном виде.
252

Сезонные изменения динамических показателей
некоторых видов грызунов на территории
Каякентского заказника
Магомедов У.М., Сражутдинова Б.З.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

В Каякентском заказнике нами были изучены мелкие грызуны
преимущественно лугово-полевых, лесных, скальных и др. биотопов, в
особенности сельскохозяйственных угодьях, прилегающих к населённым
пунктам с. Алходжакент и с. Гаша [1, 3].
Исследования проводились с февраля по ноябрь 2017 года. Нами
обследовано 5 выделенных нами экспериментальных участка: поля зерновых
под паром, поля озимых, дубовый лес, пастбища, скальные обрывы.
Полученные данные показывают что, наибольшая численность
грызунов приходится на скальные породы, примерно 25 особей на 100
ловушко\суток зимний период и 52 особей на 100 ловушко\суток, летом.
Данный биотоп преимущественно заселён лесной мышью. Этот же вид,
населяет в Каякентском заказнике дубовые леса на всех участках.
Пастбища, сенокосы и возделываемые поля были населены в основном
общественной полевкой (Microtus socialis). Численность этого вида в разных
биотопах была различной. Так на озимых численность полевки была
минимальной от 1 до 5 особей на 100 лов. сут., а на полях под паром
численность была уже заметно выше от 14 до 20 особей\100 лов.сут. в
зависимости от сезона года. Местами среди, колоний общественной полевки
попадались небольшие группировки домовой мыши (Mus musculus)
встречаемость которой достигала 22 ос\100 ловушко\ суток [3, 4].
Учитывая, что площади возделываемых полей, а так же пастбищ и
сенокосов в заказнике имеет значительные площади, то можно утверждать,
что совокупная численность указанных видов мышевидных грызунов
является существенной добавкой в рационе и хищных млекопитающих
заказника.
Таким образом, результаты проведённых исследований показали, что
распределение и численность мелких грызунов в разных биотопах
Каякентского заказника неодинакова. Наиболее оптимальным биотопом для
общественной полёвки являются пастбища, а для лесной мыши – скальные
обрывы. Наибольшая численность домовой мыши оказалась в полях в полях
зерновых под паром [5, 7].
Литература
1. Акаев Б.А. Рельеф. Физическая география Дагестана. – М.: «Школа», 1996. –
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Анализ травянистой флоры
окрестностей с. Адильянгиюрт Бабаюртовского района
Омарова У.О., Гамидова Н.Х.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

Значение растений в жизни человека общеизвестно. Растения являются
продуцентами органических веществ и основными источниками энергии для
других живых организмов. Изучение растений и их рациональное
использование является, на сегодняшний день, одним из важнейших
факторов сохранения биологических ресурсов для будущего поколения. Для
того чтобы сохранить те или иные сообщества и отдельные виды, необходимо
провести инвентаризацию того, что растет на данной территории.
Основной целью данной работы является изучение экологобиологических особенностей травянистой флоры окрестностей с.
Адильянгиюрт Бабаюртовского района. В связи с целью были определены
следующие задачи:
Для анализа травянистой флоры окрестностей с. Адильянгиюрт, на
основе собранного и систематизированного гербарного материала была
составлена сводная таблица конспект-список травянистой флоры, в которой
указываются систематическая принадлежность, жизненная форма, экология
и хозяйственное значение каждого вида.
На основе сводной таблицы составлены следующие биологические
анализы: систематический, экологический, хозяйственный и анализ
жизненных форм.
В ходе наших исследований в окрестностях с. Адильянгиюрт было
собрано и определено 73 вида травянистых растений, принадлежащих к 62
родам и 21 семейству.
В видовом отношении наиболее представлено семейство злаковые (12
видов, или 16,4%). На втором месте по количеству видов стоит 2 семейства:
сложноцветные и бобовые – по 10 видов, что составляет 13,6% от общего
количества видов. Далее по количеству видов идет семейство крестоцветные
– 6 видов, или 8,2%.
Семейств с 3-2 видами – 8: мальвовые, губоцветные, гвоздичные,
гречишные – по 3 вида; зонтичные, лютиковые, осоковые и крапивные – по
2 вида.
Достаточно большое количество семейств представлено единичными
видами – 7 семейств. К ним относятся следующие семейства:
подорожниковые, дымянковые, маковые, щирицевые, гелиотропные,
лилейные, зверобойные. Доля каждого из них составляет 1,3 %.
Экологический анализ показал преобладание видов сорных мест – 24
вида, или 25,5%. Такое преобладание сорных растений вполне закономерно,
так как в районе практически не осталось мест с естественным растительным
покровом.
На втором месте по количеству видов стоят растения кустарников и
опушек – 19 видов (20,2%), за ними виды сухих и травянистых склонов – 16
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видов (17,02%). Участие в травянистой флоре лесных видов, видов влажных,
песчаных мест и степных видов незначительно.
Анализ жизненных форм показал, что многолетние растения по
количеству видов доминируют – 46 видов, что составляет более половины
видового состава флоры. К ним относятся клевер луговой, цикорий
обыкновенный, люцерна серповидная, свинорой пальчатый и др. Затем по
количеству видов идут однолетники – 25 видов, или 34,2%. Это – крапива
жгучая, звездчатка средняя, качим изящный, гречишка птичья, дурнишник
колючий и др. Двулетниками среди растений исследуемой флоры оказались
2 вида – подорожник большой и морковь дикая.
Результаты хозяйственного анализа показали, что травянистые растения
имеют широкое применение. Причем один и тот же вид может
использоваться в различных целях [3]. Так, одуванчик лекарственный,
звездчатка средняя, марь белая, клевер ползучий и т.д. могут быть
использованы и в медицине, и как корм для животных, и в пищу человеком,
и как медоносы.
Большинство видов имеют кормовое значение – 41 вид, или 23,03%,
которые представлены разнотравьем. Особенно выделяются бобовые и
злаковые виды. Среди бобовых наиболее часто встречаем, клевер, люцерна,
чина; из злаков распространены мятлик, пырей, свинорой, лисохвост,
тимофеевка.
Немало видов имеют пищевое значение – 29 видов, или 16,3%. При
изготовлении излюбленных национальных блюд (чуду, курзе, манты) в
качестве начинки используется фарш из звездчатки средней, крапивы
двудомной, щирицы запрокинутой, молокана компасного, мари белой и др
[4].
Выявлено 27 видов лекарственных растений, среди которых 10 видов
включены в лекарственный каталог России. [9]. К ним относятся: зверобой
пронзенный, чистотел большой, подорожник большой, крапива двудомная,
пастушья сумка обыкновенная, мордовник шароголовый, высилистник
малый, солодка голая, одуванчик лекарственный, донник лекарственный.
Медоносное значение имеет 25 видов, или 14,04%. К ним относятся:
шандра обыкновенная, просвирник мавританский, шток-роза морщинистая,
цикорий обыкновенный, виды клевера, козлобородник злаколистный,
одуванчик лекарственный, лядвенец рогатый, горошек мышиный и др[4].
Сорных – 21 вид (11,8%): пастушья сумка обыкновенная, звездчатка
средняя, кресс сорный, верблюжья колючка обыкновенная, дурнишник
колючий и др. [11].
Ряд
травянистых
растений
района
исследования
имеют
привлекательный внешний вид и их используют в декоративных целях
(консолида метельчатая, шток-роза, качим метельчатый, качим изящный).
Многие используются в качестве газонных трав: свинорой пальчатый,
мятлик однолетний, ячмень заячий, лядвенец рогатый, клерер луговой,
клевер ползучий, люцерна серповидная [10].
К техническим растениям относится 8 видов, или 4,5%. В термин
технической классификации, мы вкладываем понятие об использовании
растений как эфиро-масличные, жиро-масличные, прядильные, красильные
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и т.д. К ним относятся: просвирник мавританский, одуванчик
лекарственный, шандра обыкновенная, подорожник большой, зверобой
пронзенный, свинорой пальчатый, лопух репейник, пастушья сумка
обыкновенная.
Обнаружены ядовитые виды – чистотел большой, консолида
метельчатая, гулявник лекарственный, будра плющевидная, зверобой
пронзенный, крестовник обыкновенный и мордовник шароголовый. Из
литературных источников известно, что многие ядовитые растения в малых
дозах могут быть использованы в лечебных целях [6].
Особо следует отметить во флоре исследуемого района редкий и
охраняемый вид, занесенный в Красную книгу Республики Дагестан –
тюльпан Биберштейна [7].
• В результате исследований, проведенных в окрестностях с.
Адильянгиюрт Бабаюртовского района составлен конспект травянистой
флоры, куда вошли 73 вида травянистых растений, принадлежащих к 62
родам и 21 семейству.
• Систематический анализ показал, что наибольшее количество видов
содержит семейство злаковые – 12 видов, или 16,4%. Единично представлено
7 семейств: подорожниковые, дымянковые, маковые, щирицевые,
гелиотропные, лилейные, зверобойные. Доля каждого из них составляет
1,3%.
• Анализ жизненных форм показал, что среди травянистых растений
окрестностей с. Адильянгиюрт Бабаюртовского района преобладают
многолетние травы – 46 видов, которые составляют 63%.
• Экологический анализ показал, что большинство травянистых
растений окрестностей с. Адильянгиюрт Бабаюртовского района относятся к
трем экологическим группам: виды сорных мест – 24 вида (25,5%), виды
кустарников и опушек – 19 видов (20,2%) и виды сухих и травянистых
склонов – 16 видов (17,%).
• Хозяйственный анализ показал, что травянистые растения имеют
широкое хозяйственное значение. Среди них 42 вида, или 23%, являются
кормовыми растениями; 29 видов, или 16,3% имеют пищевое значение;
лекарственных растений – 27 видов, или 15,1%; медоносов – 25 видов, или
14%.
Менее представлены технические и ядовитые растения
(соответственно 8 и 7 видов).
• На исследованной территории произрастает вид из семейства
лилейные, занесенный в Красную книгу Дагестана – Tulipa biebersteiniana
Schult. et Schult. f.
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Биотопические и статистические показатели зайца-русака
на территории Каякентского заказника
Магомедов У.М., Рамазанова А.А., Багомедова Х.С.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

В работе показаны различные требования зайцу-русаку к условиям
среды, которые определяют характер его биотопического распределения в
условиях Каякентского заказника. Показана численность его отражающих
интенсивность воздействия антропогенных и естественных факторов среды.
Показана связь между типом биотопа и плотностью населения
рассматриваемого млекопитающего.
Для проведения исследований в качестве модельной территории нами
был выбран заказник местного значения «Каякентский» (далее Заказник)
(4220 с.ш.; 4750 в.д.), который расположен в центральной части Предгорий
Дагестана, территориально относящийся к Восточному Кавказу.
Для зайца-русака в Каякентском заказнике характерны: суточные
кормовые и сезонные миграции. В суровые снежные зимы наблюдалась
массовая миграция зайцев с верхней части в нижнюю. Наибольшая их
активность отмечена в вечерние сумерки и на рассвете. На 1 участке
заказника весной и в первой половине лета, нами были отмечены места
кормежки зайца-русака в открытой полынной степи, где в это время они и
залегают на дневку. Именно в этот период происходит заметное увеличение
доли зайца в составе териокомплекса этого участка, что связано миграцией
зайца из кустарниковых биотопов в связи с пиком активности пастбищных
клещей, доставляющих зайцам сильное беспокойство, что подтверждается
ранее проведенными исследованиями [9].
Значительна концентрация зайца-русака на небольших участках угодий,
имеющих древесно-кустарниковую растительность: в колках, полезащитных
лесополосах, близ лесных питомников и фруктовых садов. Все это
предопределяет возможность сильного воздействия русаков на лесные
насаждения и сады. В многоснежные зимы, ограничивающие доступ
зверьков к травянистым кормам, наносимый ими ущерб увеличивается во
много раз.
После высыхания степной растительности с конца июля, заяц-русак в
Каякентском заказнике начинает концентрироваться по долинам речек. В
осенне-зимний период зайцы кормятся по выдувам и буграм, а залегает в
балках, оврагах и кустарниках. В окультуренном ландшафте зайцы кормятся
на посевах озимых, клевера на бахчах (особенно страдают от него созревшие
дыни). В снежные зимы выходят кормиться в сады с молодыми посадками и
виноградники, где могут в многоснежные зимы, наносить серьезный ущерб
[3].
В пределах данных участков были выявлены явные предпочтения тех
или иных элементов ландшафта данным видом. Так, заяц-русак, массовый
вид заказника, отдавал явное предпочтение участкам, где имелись обширные
территории, используемые под посевы сельскохозяйственных культур (поля
озимых зерновых, виноградники, окраины поселений и др.), что в целом
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характерно для данного вида [3]. При сравнении плотности населения зайца
за рассматриваемый период видно, что на 1, 3 и 4 участках наблюдается
увеличение плотности, тогда как на участке 2 отмечено явное снижение
плотности зайца-русака. Причиной такого сильного изменения плотности
зайца на модельном участке 2, на наш взгляд является в первую очередь,
снижение площадей посевов озимых зерновых, а во вторую очередь,
заметное увеличение на данном участке плотности таких видов как лесной
кот и кабан. По нашим данным кот активно разыскивает сеголеток зайца в
летний период года, так же и кабан при первой же возможности поедает
молодняк зайца.
В целом же по всей площади Заказника видно, что плотность зайца
заметно выше, на 4 участке. Причиной этого является благоприятные
биотопические условия для данного вида.
На основании полученных данных и по итогам проведенного нами
анализа численности зайца, снижение плотности зайца в первую очередь
связано с сокращением посевов зерновых культур. Вторая причина, особая
роль лесного кота в этом процессе может быть существенной, потому как,
известно, что, молодняк зайца является одним из предпочитаемых видов
жертв лесного кота [2, 5].
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Актуальные проблемы экосистемы Аракумских озёр
Кизлярского района Дагестана
Омаров С.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

Аракумские озера представляют собой уникальную во флористическом
и орнитологическом плане экосистему, которая поддерживает
существование и воспроизводство целого ряда редких и исчезающих видов
растений и птиц, занесенных в Красные книги Дагестана, России и СССР,
также является узлом транзитных миграций перелетных птиц России в целом
и служит местом их отдыха и откорма.
Мы поставили перед собой цель: дать экологическую оценку
современному состоянию Аракумских озёр Кизлярского района; 2)
постараться выявить основные источники загрязнения и возможные пути их
устранения; 3) привлечь внимание общественности к
проблемам
Аракумских озёр.
Водоёмы Аракумской низменности («Бешеные воды») занимают
площадь около 22000 га, располагаясь на Аракумской низменности между
реками Старым Тереком и р. Кордонкой. «Бешеные воды» представляют
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собою систему водоёмов (свыше 20), питающуюся терскими водами,
поступающими из р.Каргалинки по специально сооружённому дли этой цели
Зенковскому каналу с проектным расходом до 40 м3/сек. Сброс воды из озёр
производится в приустьевый участок русла Ст. Терека с выходом в море у
сел. Старо-Теречное и в вышележащий участок русла той же реки со сбросом
по каналу в море у сел. Крайновка.
Водоёмы Аракумской низменности по своему топографическому
положению и гидрографическим особенностям представляют наибольший
интерес с рыбохозяййтвенной точки зрения, удовлетворяя различным в этом
отношении требованиям: хорошо проточны, сравнительно мало подверглись
заилению минеральными наносами; грунты мягкие, илистые, с большим
количеством органических веществ; высокопродуктивны.
Флора
Плавни, луга. На низменности широко распространена полупустынная
растительность. Огромные площади (до 80 тыс. га) занимают плавни и
болотистые луга, расположенные вдоль морских побережий и в низовьях
Терека. Основными представителями прибрежно-водной растительности
являются заросли тростника, рогоза широколистного, камыша, частухи,
клубнекамыша, рдестов, сальвинии, ряски, кувшинки. Кувшинка белая –
редкий, исчезающий и реликтовый вид.
Фауна
Воды водоемов изобилуют различными представителями ихтиофауны,
среди которых: гамбузия восточная (Gambusia affinis holbrooki), сазан
(Cyprinuscarpio), красноперка (Scardinius erythophtalmus), линь (Tinca tinca),
вобла (Rutilus rutilus caspicus), золотой карась (Carassius carassius), лещ
(Abramis brama), судак (Lucioperca lucioperca) щука (Exoslucius), кутум
(Rutilus f. kutum), сом (Silurus glanis), толстолобик (Hypophthalmichthys
molitrix), белый амур (Ctenopharyngodon idella) и др.
Орнитофауна
В составе летней авифауны внутренних водоемов Аракумской
низменности и сопредельных территорий суммарно зарегистрировано 93
вида птиц, что составляет 25,3% от общего авифаунистического
разнообразия республики (включающего по данным инвентаризации 368
видов птиц). Из них 4 вида – кудрявый пеликан, малый баклан, белоглазый
нырок и степная пустельга входят в список птиц, находятся под глобальной
угрозой исчезновения
Кормовая база Аракумских водоемов
Фитопланктон. Что касается кормовой базы Аракумских водоемов,
следует отметить, что произошло значительное сокращение видового
состава фитопланктона. Уменьшилось число видов диатомовых и зеленых
водорослей. Невысокая численность фитопланктона свидетельствует о том,
что условия для нормального ее развития в водоемах отсутствовали.
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Гидрохимический режим
Результаты гидрохимических исследований показали, что содержание
кислорода в воде Аракумских водоемов колеблется в широких пределах от
1,8 до 12,6 г/л, что свидетельствует о неравномерно протекающих
биологических процессах.
Динамика органических и биогенных веществ в воде. Как известно,
органический материал служит потенциальным источником питательных
веществ в воде и количество его в тот или иной период в значительной
степени влияет на продуктивность водоемов. Ранней весной (март)
показатели содержания органических веществ по станциям были низкие (0,31,6 мг/л), что было обусловлено низкой температурой воды и слабым
развитием биологических процессов.
Согласно полученным данным, Аракумские водоемы неравномерно
обеспечены биогеннымивеществами по сезонам.
Таким образом, Аракумские водоемы неплохо обеспечены
питательными веществами весной (май), когда температура воды достигает
16-18°.
В
целях
оценки
благоприятности
гидрохимического
и
гидробиологического режима озер нами были изучены показатели
концентрации сероводорода в различных точках, что отражает
интенсивность протекания гнилостных процессов в водоемах и позволяет
оценить достаточность водообмена в тех или иных точках водоемов.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что экологическая ситуация
в системе Аракумских озер складывается крайне неблагоприятно. Более
трети воды в нижних озерах и более двух третей в верхних озерах отравлена
сероводородом.
Громадные
количества
взвешенных
минеральных
веществ,
откладываемых речными водами в низовьях Терека, повышают ложе
водоёмов, создают подпор свободному стоку и вызывают затопление
придельтовой территории.
Выводы
• Аракумские озёра – уникальная во флористическом и
орнитологическом плане экосистема, поддерживающая существование и
воспроизводство целого ряда редких и исчезающих видов растений и птиц,
занесенных в Красные книги Дагестана, России.
• В Аракумской экосистеме сложилась в некотором смысле уникальная
ситуация, когда хозяйственная деятельность Человека, связанная с
рыборазведением и рыболовством не противоречит, а благоприятствует
поддержанию экологического равновесия аквакомплекса, как системы,
поддерживающей жизнедеятельность уникальной во флористическом и
орнитологическом плане экосистемы.
• Нарушение гидрологического и гидрохимического режима озер уже
сейчас выявило тенденцию к заболачиванию и загниванию озер, гибель рыбы
и потеря равновесия в экосистеме, угрожающая уникальной флоре и
орнитофауне озер.
• Ввиду отсутствия официального охранного статуса территории надо
организовать более действенную охрану угодий от нерационального
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использования природных ресурсов, уделив особое внимание редким и
охраняемым видам птиц.
• Реализация предлагаемой нами схемы питания озер позволит
обеспечить устойчивое существование экосистемы в долгосрочной
перспективе при минимальном вмешательстве человека.

Ландшафты Самурского федерального заказника
1

Атаев З.В. 1, 2
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
2
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН»

Резюме
Статья содержит результаты полевого ландшафтного изучения
Самурского федерального заказника. Дробное картирование местности
позволило выделить здесь 9 типов простых и сложных урочищ и
составляющих их подурочищ. Данное исследование проведено в рамках
комплексных обследований, обосновывающих включение Самурского
федерального заказника в состав организуемого Самурского национального
парка.
Ключевые слова
Самурский заказник, дельта реки Самур, Самурский национальный
парк.
Самурский федеральный заказник планируется ввести в качестве
самостоятельного кластера в состав перспективного Самурского
национального парка, создаваемого в Южном Дагестане. Согласно схеме
физико-географического районирования [4; 11], рассматриваемый участок
относится к Приморско-Каспийской равнинной ландшафтной провинции.
Другие авторы [3] рассматривают его в составе Приморско-Дагестанской
провинции Горно-Дагестанской ландшафтной области Большого Кавказа,
так как Приморская низменность лежит в зоне погружения складчатых
структур Большого Кавказа и поэтому выделяется в качестве
самостоятельной физико-географической провинции в составе ГорноДагестанской области [1]. Район дельты Самура выделяется на общем
полупустынном фоне Приморской и Самур-Дивичинской низменностей
господством лугово-лесных ландшафтов.
Дельта р. Самур представляет собой наклонную аккумулятивную
равнину, изрезанную многочисленными протоками устьев рр. Самур и
Гюльгеричай.
Равнина
сложена
аллювиальными,
аллювиальнопролювиальными
и
аллювиально-морскими
верхнечетвертичными
отложениями.
Густая гидрографическая сеть наряду с влиянием Каспийского моря
несколько увлажняет воздух района. Климат умеренный, переходный к
средиземноморскому типу. Среднегодовая температура воздуха 12,6°С. На
большей части территории средние зимние температуры воздуха
положительные, летние – высокие. Годовое количество осадков около 400
мм [5; 7; 9].
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В дельте Самура в условиях повышенного грунтового увлажнения на
аллювиально-лугово-лесных бескарбонатных почвах преобладают луговолесные ландшафты. По северной и западной периферии района значительное
распространение в сочетании с сухостепными ландшафтами получили
кустарниковые заросли держидерева. В последние годы эти заросли активно
выкорчевываются, а земли осваиваются под сады, виноградники и пашню.
Самурские леса представляют собой сложный комплекс тополевников,
ольховников, дубрав и грабовых лесов, ранее сплошным массивом
покрывавших практически всю дельту реки. В настоящее время довольно
большие участки лесов заняты искусственными насаждениями грецкого
ореха, робинии (ложноакации) и гледичии.
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.
Результатом чрезмерного забора воды р. Самур явилось понижение
уровня грунтовых вод в дельте, приведшее к ухудшению экологической
обстановки в регионе и постепенному отмиранию лугово-лесных комплексов
[14]. С уменьшением выноса речных наносов в море связано полное срезание
вдольбереговыми морскими потоками аккумулятивных образований в устье
реки.
Общий ландшафтный фон Самурского дельтового участка определяется
как лугово-лесной низинный ландшафт с лугово-сероземными почвами,
послелесными лугово-кустарниковыми ассоциациями, сельскохозяйственными комплексами [2].
Перспективный Самурский дельтовый кластер имеет общую площадь
131,1 км2. Состоит из двух вариантов ландшафтов – наземных и морских
акваторий. На наземные природно-территориальные комплексы приходится
89,6 км2 площади кластера (68,35%), морские природно-аквальные
комплексы занимают 41,5 км2 (31,65%).
Более дробное ландшафтное картирование местности позволило
выделить следующие типы простых и сложных урочищ и составляющих их
подурочищ (рис. 1):
– лесные;
– пойменные;
– лугово-степные;
– лугово-болотные;
– болотные с тростниковыми зарослями;
– прибрежные песчаные с пионерной псаммофильной растительностью;
– пресноводных водоемов;
– прибрежной морской акватории.
Самостоятельной классификационной единицей показаны чресполосно
располагающиеся антропогенные трансформиро-ванные ландшафты.
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Рис. 1. Ландшафтная схема дельтового участка перспективного
Самурского национального парка [6].

Лесные ландшафты являются доминантными в рассматриваемом
дельтовом кластере и занимают 75,5 км2 площади, что составляет 84,2%
наземной территории.
Лесные ландшафты дельты р. Самур представлены двумя типами
ландшафтных местностей – прибрежным (пойменным) лесным типом
местности, который развивается узкой полосой вдоль русел на
периодически заливаемых участках и имеет черты тугайных лесов, и
междуречным лесным типом местности – на надпойменных незаливаемых
террасах и междуречных пространствах. Междуречные и прибрежные лесные
типы местности представляют собой единый эколого-генетический ряд типов
урочищ, происходящих в результате эволюции дельтового ландшафта. В
распределении в этих урочищах как отдельных видов, так и растительных
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сообществ, можно наблюдать определенную закономерность, связанную с
изменениями экологических условий, и, прежде всего, характера и степени
увлажнения по мере удаления от русла. Сообщества представленного здесь
пространственного экологического ряда являются стадиями временного
динамического ряда смен сообществ, происходящих в результате переформирования гидрографической сети р. Самур.
Лесные
урочища
дельты
Самура
имеют
определенную
геоморфологическую приуроченность и, соответственно, приуроченность к
источникам увлажнения.
На поймах и прирусловых валах р. Самур формируются простые ивовые
лесные урочища (из ивы белой) на галечниках и песчаных наносах и на
несформировавшихся аллювиальных лугово-лесных почвах.
Приречные поймы протоков р. Самур заняты следующими 4-мя типами
лесных урочищ:
– ольховыми лесными урочищами (из ольхи белой) на галечниках и на
несформировавшихся аллювиальных лугово-лесных почвах, покрытых
наилком;
– тополевыми лесными урочищами на лугово-болотных почвах;
– ольховыми лесными урочищами (из ольхи бородатой) на свежих
песчаных наносах и на несформировавшихся аллювиальных лугово-лесных
почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на луговолесных типичных почвах с признаками оглеения и с наилком на поверхности.
Надпойменные террасы р. Самур представлены 4 типами урочищ:
– ольховыми лесными урочищами на аллювиальных лугово-лесных
почвах с галечником в основании или на поверхности;
– тополевыми лесными урочищами на аллювиальных лугово-лесных
почвах;
– грабовыми лесными урочищами (из граба кавказского) на
аллювиальных лугово-лесных почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на луговолесных типичных почвах.
Поймы небольших грунтовых речек (карасу) заняты тремя типами
лесных урочищ:
– ольховыми лесными урочищами (из ольхи бородатой) на
аллювиальных лугово-лесных почвах, подстилаемых галечником;
– кустарниково-лесных урочищ (из лещины обыкновенной) на
аллювиальных лугово-лесных почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на луговолесных типичных почвах с признаками оглеения.
Террасы грунтовых речек (карасу) представлены садово-лесными
урочищами (из ореха грецкого) на лугово-лесных типичных почвах.
На высоких террасах и межрусловых пространствах сформированы
следующие типы урочищ:
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– тополевые лесные урочища (из тополя черного) на лугово-лесных
типичных почвах;
– ясеневые лесные урочища (из ясеня обыкновенного) на лугово-лесных
типичных почвах.
Междуречные пространства заняты 5 типами лесных урочищ:
– вязевыми лесными урочищами (из вяза пробкового) на лугово-лесных
типичных почвах;
– грабовыми лесными урочищами (из граба кавказского) на луговолесных типичных почвах;
– садово-лесными урочищами (из ореха грецкого) на лугово-лесных
типичных почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на луговолесных типичных почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на луговокаштановых почвах с признаками осолонения.
В лесных ландшафтных урочищах к сопутствующим древесным породам
относятся ясень, клен, яблоня, груша, тутовник, вяз. В подлеске обычны
боярышник, лещина, свидина, бересклет, шиповник, калина, крушина.
Характерно обилие лиан [13; 15].
Антропогенные трансформированные ландшафты являются в
дельтовом кластере субдоминантными (4,7% территории) и представлены
окультуренными землями, селитебными и рекреационными комплексами [8].
Занятая ими площадь равна 4,1 км2. Район дельты р. Самур довольно
интенсивно освоен в хозяйственном отношении. Здесь выращивают овощные
культуры, фрукты и виноград. Местами встречаются карьерные и дорожнотранспортные комплексы, объекты религиозного назначения. Имеются также
искусственные насаждения из робинии, гледичии, грецкого ореха, эльдарской
сосны.
Пойменные ландшафтные урочища занимают относительно
значительные площади на западе дельтового кластера, протягиваются
обособленным ландшафтным выделом по днищу рр. Самур и Гюльгеричай.
Они занимают галечниковые отложения, вперемешку с песчаными
наносными островками, с зарослями ивы белой на примитивных
аллювиальных лугово-лесных почвах. На них приходится примерно 3,3 км2
или 3,7% наземной территории кластера.
Лугово-степные ландшафты фрагментарны на северо-западе участка в
месте впадения рр. Самур и Гюльгеричай в Каспийское море. Покрыты
злаково-полынными, полынно-солянковыми и однолетнесолянковыми
растительными ассоциациями. Площадь, занятая лугово-степными
комплексами, равна 2,3 км2 (2,5% территории).
Лугово-болотные комплексы также сформированы на северо-западе
участка на площади 2,0 км2, что составляет 2,2% наземной территории
дельтового кластера.
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Прибрежные песчаные природно-территориальные комплексы с
пионерной псаммофильной растительностью протягиваются узкой полосой
вдоль береговой линии и представляют собой современный пляж с куртинами
из вьюнка, турнефорции, полыни песчаной, колосняка, костра и др.
Перемежаются с засоленными глинистыми полупустынными участками.
Площадь морских пляжей составляет 1,6 км2 или 1,8% территории дельтового
кластера.
Болотное урочище с тростниковыми зарослями является стадией
развития лугово-болотных ландшафтов, встречается на рассматриваемой
территории единично, занимает площадь в 0,7 км2 (0,8% территории).
По соседству с болотным урочищем, выше по рельефу, располагаются
пресноводные акватории – два небольших аквально-территориальных
комплекса рыборазводных прудов с пресной водой, подпитывающиеся
грунтовыми подземными водами. Это наиболее мелкие ландшафтные выделы
на рассматриваемой территории, площадью всего 0,1 км2, что составляет 0,1%
территории.
К дельтовому кластеру также относится полоса прибрежной морской
акватории Каспийского моря, площадью 41,5 км2.
Создание в ближайшей перспективе Самурского национального парка и
включение в его состав дельтового участка позволит сохранить уникальную
территорию, занятую дельтовыми экосистемами с лиановыми лесами.
Исследование проведено при финансировании Всемирным
фондом природы (WWF-Russia) в рамках работ по подготовке
материалов комплексного обследования, обосновывающих
включение Самурского кластерного участка в состав
организуемого Самурского национального парка.
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Экологические проблемы
особо охраняемых природных территорий
Гаджиева С.М.
МКОУ «Семгамахинская СОШ им. Магомедова М.М.»

Сегодня перед человечеством
стоит большая проблема – это
экологическая.
Мы к природе стали относиться
очень плохо, не думаем о состоянии
окружающей среды. У нас нет ни
мусорообрабатывающего завода, ни
пунктов приёма тары, макулатуры и
пластика. Кто как может борется с
этими проблемами. Через некоторое
время, если мы не поймём, что так
делать нельзя, то беречь и защищать
будет нечего. Общий вид ландшафта
смотрится неподобающе, красивые
овраги, ущелья и ручейки утопают в
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мусоре. Может показаться, что если мы собрали мусор в пакет и донесли до
баков, а работники ЖКХ их аккуратно увезли, то всё в порядке, но на самом
деле это далеко не так! Я не буду вас утомлять цифрами и фактами, они есть
в интернете.
Мусор можно и нужно собирать раздельно и с пользой. А как?
Например: стекло, метал и пластик отдельно (сдавать в пункт приёма),
бумагу и разный мусор сжигаем. В селах еще как-то можно частично решить
проблему с бытовым отходом. А город? В городе-то все иначе, там и объемы
мусора в десятки раз больше.
В школе на кружковом занятии решили мы обсуждать эти проблемы и
пути их решения. Дети подсчитали, что нас в школе 130 человек и что в
среднем каждый из нас выносит 1 пакет мусора. Дети предложили такой
вариант, при котором каждый из нас в день не будет бросать по одному
пакету, то через месяц можно посмотреть и оценить результат и понять что
и как. Задача эта конечно же не из лёгких. Мы поинтересовались, и оказалось,
что в Дагестане нет ни одного пункта по приёму тары и стекла. Мы связались
с Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана, где нас
немножко обнадежили, ответив, что к концу 2017 года в Республике начнут
функционировать мусорообраб-атывающие пункты. Мы в свою очередь
предложили построить хотя бы один такой завод в Махачкале, для того что
бы с сел и районов можно было легко до него добраться. Нам пообещали, что
если найдется инвестор, то обязательно примут меры и попытаются нам
помочь в этом вопросе. Не имея федерального финансирования проблемы
такого масштаба, конечно же, не решаются, однако мы не перестаем верить
что, финансирование будет, и неравнодушный инвестор все-таки найдется.
Мы детская общественная организация школы “Наследники”, каждый
год сажаем на окраине села деревья. В 2016 году совместно с комитетом по
делам молодежи и туризму Аукшинского района организовали акцию:
“Озелени свой город”, по итогам которой начальник управления по
молодежной политике спорту и туризму МО «Акушинский район» Гасанов
Г.М. объявил нам благодарность и вручил детям грамоты. Мы пообещали
продолжать наши традиции и принципы: “Каждому ученику, каждый год по
деревцу”. Провели “Круглый стол” об экологическом состоянии района и
села: обсуждали, что делать и как решить проблемы. Дети нарисовали
плакаты о природе, и приняли обращение к населению с просьбой помочь
природе и передали ее в местную газету “Путь истины” для публикации.
Участвовали в конкурсе “Родное село” освещали свою деятельность на
страницах детской газеты “Орленок Дагестана”, за что получили
поощрительную грамоту. Провели выставку рисунков о природных
богатствах своего села, участвовали в разных мероприятиях, а в 1973 году
наши ученики получили диплом 3 степени ВДНХ за участие в конкурсе
“Зелёная планета”. В 2015 году участвовали в республиканском конкурсе
“Дары осени” и получили диплом и подарки.
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Каждый год участвуем в районных мероприятиях: экология села;
озелени свой район; птицы – наши друзья; птицам по домику; акция “Сирень
победы”; неделя экологии в районной библиотеке; родники села,
видеоматериал; особняк на веточке (о зимующих птицах); акция – чистая
улица, чистый двор.
А недавно ученица 11 кл. Гайсунова Патимат получила диплом в
номинации «Созидая не разрушай» в рамках программы «Я в экологи пойду!
Пусть меня научат!», которая реализуется при поддержке комитета
общественных связей города Москвы.

Актуальные проблемы особо охраняемых природных
территорий на примере санатория-профилактория «Кпул-Ятар»
Аседулаев Т.А.
МКОУ «Ашагастальская СОШ» Сулейман-Стальский район

В соответствии с действующим законодательством к особо охраняемым
территориям относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное
ценное значение. Развитие сети особо охраняемых природных территорий
(далее ООПТ) является одним из механизмов обеспечения долгосрочного
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как на
национальном, так и на региональном и международном уровнях.
Природный фактор имеет первостепенное значение в маленьком
уютном санаторие-профилакторие «Кпул-ятар», где лечат заболевания
опорно-двигательного
аппарата,
нервной
системы,
системы
кровообращения, гинекологические и другие. Пока санаторийпрофилакторий имеет возможность принимать до 700 гостей в год.
В роще с вековыми дубами и платанами, протянувшейся на три
километра по обе стороны быстрого потока, бьют из-под земли более 30
источников, два из которых – радоновые, они-то и послужили причиной
строительства здесь санатория-профилактория. Считается, что в России
радоновые источники имеются только в двух местах – в Кисловодске, и
здесь, в роще Кпул ятар, между селами Касумкент и Орта-Стал СулейманСтальского района.
Санаторий располагается непосредственно у источников в
лесопарковой зоне площадью 23 га, окруженной садами, а также хвойным
парком площадью 3,5 га. Санаторий имеет жилой корпус с одно-, двух- и
трехместными номерами. Не выходя из основного корпуса можно посетить
столовую, получить консультации специалистов, пройти обследование и
лечение.
О живительной природе этого небольшого уголка нашей земли,
великолепных целебных свойствах местной воды Кпул ятар сохранились
легенды и люди пользуются ею с незапамятных времен. В сознании местного
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населения роща Кпул ятар упрочилась как святое исцеляющее место. К
нижним ветвям могучего дуба и других деревьев, растущих над главным
источником, привязаны многочисленные лоскутки ткани, как и положено на
святом месте – пире.
Здание санатория-профилактория здесь было возведено на самом закате
советского периода по воле директора совхоза «Калининский» Сиражудина
Альдерова, прославленного руководителя-хозяйствен-ника, орденоносца,
заслуженного агронома России.
Однако он не успел завершить задуманное, и после его скоропостижной
кончины, в девяностых, построенное здание было заброшено. Дело
продолжил его сын Альдер, который в год кончины отца доучивался на
последнем курсе мединститута. Благодаря его энергичным стараниям
санаторий-профилакторий был введен в строй и стал принимать пациентов.
Таким образом, древние источники Кпул ятар обрели новую жизнь.
Здесь была проведена (единственный случай в Южном Дагестане) научнопрактическая конференция по изучению целебных свойств воды источников,
в котором участвовали известные ученые и специалисты республики. Вывод,
к которому пришли специалисты, был однозначен: лечение водами Кпул ятар
дают блестящие результаты и, используя потенциальные возможности,
санаторий-профилакторий можно поднять на уровень известных в стране
оздоровительных учреждений.
До наших времен роща Кпул ятар не потеряла свою первозданную
чистоту, нетронутую вмешательством человека. Освященная и оберегаемая
обычаем, здесь веками не слышали стук топора. Дрова для костра в святой
лес люди привозили с собой на арбах. Срубить дерево или даже разжечь
костер из хвороста, собранного в этой роще, уносить отсюда домой хотя бы
сухую ветку считалось большим грехом.
Здесь в тени вековых деревьев, оказавшись хоть на короткое время,
человек забывает о мирской суете, ощущает особую душевную
умиротворенность, освобождается не только от телесных недугов, но и от
душевных страданий.
Меняются времена, меняются и нравы, увы, не всегда в лучшую
сторону. Появились охотники и святой лес пытаются разделить на части и
раскупить, построить там рестораны с автостоянками и автозаправками. Там,
где по обычаю не то что сквернословить, но и поднимать лишний шум
считалось предосудительным, начали попадаться молодые люди после
«веселий».
Но жители района хотят, чтобы роща Кпул ятар и в будущем оставалось
святым местом, требующим к себе высоконравственного отношения.
Навстречу их желанию идет и руководство района. В целях сохранения
природного памятника, имеющего как оздоровительное, так и историкокультурное и эстетико-духовное значение, принято постановление о
создании национального парка «Кпул ятар», в котором предусмотрены
конкретные меры по сохранению и рациональному использованию его
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природных ресурсов. Более того, для развития санатория-профилактория
предусмотрено привлечение инвестиций в пределах 250-300 миллионов
рублей и со временем «Кпул-Ятар» превратится в лечебно-оздоровительный
центр общероссийского масштаба, отвечающий всем современным
требованиям.
Сберечь уникальный природно-климатический и представить в новом
свете взяли на себя обязательство братья Абасовы, уроженцы с. Ашага-Стал.
Разим Абасов возглавляет компанию «Монолитхолдинг» в г. Красноярск. Он
член политсовета красноярского отделения Всероссийской партии «Единая
Россия».
В настоящее время огораживается территория Кпул ятар.
Администрация района выделила для будущего пансионата 45 га земли.
Здесь планируется построить соответствующие здания европейского уровня.
Санаторий-профилакторий будет иметь возможность принимать до 200
гостей одновременно. Будет возрождаться лесопарк. Здесь будут
организованы прогулочные зоны, развлекательные площадки. Отдельно
будут устроены площадки для прогулки на конях. Все это станет еще одним
брендом нашего района.
В настоящее время в Государственную Думу РФ внесены
законодательные инициативы: в ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» предлагается внести новое положение, благодаря которому
территории заповедников станет возможно признавать утратившими
природную ценность и исключать из списка охраняемых объектов.
Действующим законодательством изменение границ заповедников
запрещено. Утрата заповедниками или отдельными их территориями
охранного статуса станет возможна по итогам государственной
экологической экспертизы. После этого решение будет принимать
исполнительная власть: Правительство РФ, региональные власти или органы
местного самоуправления соответственно – в зависимости от статуса
заповедника.
На мой взгляд, последствия принятия планируемых поправок в
законодательство неоднозначно отразятся на совершенствовании системы
управления земельными ресурсами ООПТ. С одной стороны,
муниципальные образования получат возможность развивать и обустраивать
свои территории, не нарушая действующего законодательства. С другой, в
возможности
изменить
границы
заповедников
заинтересованы
экономические субъекты хозяйствования, которые претендуют на
охраняемые территории.
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Экологические проблемы участка Дагестанского заповедника
«Сарыкумские барханы»
Сулейманова Р.А.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет
им. М.М. Джамбулатова»

Сохранение биоразнообразия – разнообразия видов животных и
растений, ландшафтов и экосистем – актуальнейшая задача современности.
Основной способ сохранения биологического разнообразия нашей планеты
являются особо охраняемые природные территории и объекты (далее –
ООПТ).
Целью данной работы является изучение роли особо охраняемых
объектов в сохранении биоразнообразия на примере «Сарыкумских
барханов».
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 и представляют собой
песчаный массив, площадью около 3 тыс. га. Занимает юго-западную часть
массива Сарыкум. Наиболее яркой особенностью является несколько
крупных эоловых форм рельефа, с относительным перепадом высот более
100 м. Название Сарыкум –
«желтые пески» (перевод с
кумыкского языка).
Сарыкум – крупнейший
бархан не только в России, но и
на всем материке Евразии,
достигает абсолютной высоты
262 м. Сарыкум – единственное в
Дагестане
место,
где
на
протяжении 5 месяцев, с мая по
сентябрь,
среднемесячные
температуры превышают 20°.
Флора Сарыкумских барханов с прилегающими землями насчитывает
более 350 видов растений, в том числе такие редкие и исчезающие виды, как:
эремоспартон безлистный, астрагал каракугинский, астрагал Лемана,
крестовник Шишкина, касатик остродольный, безвременник яркий и др.
Большое значение имеет этот участок заповедника и для охраны
пресмыкающихся, среди которых, также много редких и охраняемых видов
(средиземноморская черепаха, ушастая круглоголовка, кошачья змея, гюрза,
ошейниковый эйренис и др.).
Фауна
Всего на участке «Сарыкумские барханы» государственного
природного заповедника «Дагестанский», его охранной зоне и прилегающих
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территорий (северных склонов хребта Нарат-Тюбе и полупустынно-степных
подгорных равнин, окружающих заповедный участок и его охранную зону)
с зарегистрировано 251 видов 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, в том числе: земноводных
– 1 вид, пресмыкающихся –7 видов, птиц – 33 вида, млекопитающих – 5
видов.
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 занесены 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.).
Следует также отметить, что 11 видов наземных позвоночных
Сарыкумского участка заповедника являются краеареальными для нашей
страны, и, большей частью, кроме Дагестана нигде в России не встречаются.
Экологические проблемы бархана Сарыкум
Гордость Дагестана – песчаный бархан Сарыкум – доживает последние
десятилетия. Достопримечательность Кавказского хребта постепенно
разрушается, что грозит региону экологической катастрофой.
Но главная боль директора заповедника – песчаный карьер напротив
бархана.
С
конца
восьмидесятых
здесь
ведется
разработка
высококачественного песка для строительных нужд. Специалисты заявляют,
что, несмотря на то, что карьер и Сарыкум разделяет река и долина,
выработка песка напрямую влияет на состояние бархана. За последние 16 лет
его высота уменьшилась почти на 20 метров. Проблему карьера решают уже
несколько лет, но безуспешно бархан уменьшается, и это напрямую
сказывается на его флоре и фауне. При темпах уменьшения бархана на один
метр в год от Сарыкума ничего не останется через 250 лет. «На наш-то век
бархана хватит с лихвой», – говорят в заповеднике, и тут же горько добавляю:
«А вот что же достанется потомкам?».

Памятник природы «Кугский эоловый город», его экология
Абдурашидова Э.Р., Акавова Г.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

«Кугский эоловый город» – это уникальный памятник природы.
«Кугский эоловый городя» создан для охраны уникального комплекса
останцев выветривания, пещер и гротов урочища «Кугский эоловый город и
проведения научных, учебно-просветительных и эстетических мероприятий.
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На территории «Эолового города» много пещер, наиболее крупная из
них расположена в его восточной части. Обследование карстового рельефа
данного района в последние годы показало, что здесь более 10 пещер,
взаимосвязанных между собой. В летние дни, когда на поверхности плато
воздух прогревается до 25-30 градусов, температура в пещерах не
поднимается выше 10-12 градусов. Местные жители заготавливают зимой
лед и хранят его здесь почти все лето.
Пещеры пользуются наибольшей популярностью среди туристов. Все
они возникли в результате воздействия ветра и воды. В главной пещере очень
много лабиринтов, поэтому туда лучше отправляться в компании опытного
экскурсовода. «Эоловый город» весьма очень популярен среди
путешественников, которые предпочитают отдых на лоне природы.
Если говорить о географическом и административном положение
памятника, то он расположен в Хивском районе, в среднегорьях междуречья
Чирахчая и верховий Карчагсу. Ближайшие населенные пункты – селения
Куг и Хив. Из Махачкалы в памятник природы можно попасть
автомобильным транспортом по маршрутам Махачкала – Хив – Куг и
Махачкала – Касумкент – Кошкент – Куг.
Территория памятника природы достаточна обеспеченна водными
ресурсами. Реки относится к бассейну реки Рубас, а именно к ее правому
притоку – р. Карчагсу.
К югу от памятника природы располагается глубоко врезанная долина
р. Чирахчай. Водораздел между бассейнами Рубаса и Чирахчая отстоит от
долины последней менее чем на 1 км. Вероятно, часть подземного стока из
района памятника природы может направляться вбассейн Чирахчая.
Территория памятника природы расположена на границе Южного
климатического подрайона района Предгорного Дагестана (с умеренноконтинентальным климатом, умеренно-холодной зимой и теплым летом) и
района Внутригорных котловин (с континентальным климатом, умереннохолодной зимой и умеренно-теплым летом) (Гаджиева, Соловьев, 1996).
Почти всю территорию памятника природы занимает широколиственный лес. Основным и единственным доминантом здесь служит граб
кавказский. Из деревьев первого яруса единично встречаются бук
восточный, дуб пушистый и некоторые другие. В составе подлеска много
лещины обыкновенной, встречаются боярышник, жимолость каприфоль,
клен полевой, бересклет бородавчатый и другие. На более открытых местах
и вне леса чистые заросли образует рододендрон желтый.
В составе травостоя леса весной отмечаются пролеска сибирская, адокса
мускусная, фиалка сомхетская, первоцвет Сибторпа, хохлатка Маршалла,
пушкиния пролесковая и некоторые другие. Довольно часто встречаются
различные виды папоротников. В трещинах скал растут костенец зеленый,
костенец рута постенная, костенец волосовидный, многоножка
обыкновенная и другие виды. Из цветковых растений часто встречаются
виды осок, коротконожка лесная, ежа сборная и некоторые другие. Из редких
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видов здесь отмечены костенец черный, пушкиния пролесковая, анакамптис
пирамидальный, ятрышник раскрашенный, жасмин кустарниковый,
первоцвет Сибторпа.
Фауна беспозвоночных изучена слабо. На территории памятника
природы и прилегающих участках обитает несколько видов насекомых,
занесенных в Красные книги России и Дагестана, в том числе кавказская
жужелица, красотел пахучий, жук-олень, большой дубовый усач, пчелаплотник, грушевая сатурния, махаон, подалирий, черный апполон, аскалаф
пестрый и др.
Из земноводных отмечены только зеленая жаба и малоазиатская
лягушка. Пресмыкающихся также мало. На лугах и остепненных склонах с
зарослями кустарников отмечена прыткая ящерица, а на каменистых склонах
довольно обычна кавказская ящерица. По опушкам леса и на окраине села
редко встречается обыкновенная медянка.
Фауна гнездящихся птиц представлена лесными и горно-луговыми
видами. В лесах и по опушкам гнездятся обыкновенный канюк,
перепелятник, серая неясыть, сплюшка, вяхирь, черный дрозд, деряба, сойка,
крапивник, зяблик и др. На прилегающих послелесных и субальпийских
лугах обычны обыкновенная пустельга, горный конёк, полевой жаворонок,
обыкновенная каменка. Здесь же часто можно наблюдать охотящихся или
парящих в поисках падали хищных птиц – беркута, бородача, стервятника,
белоголового сипа. Многочисленны черный и белобрюхий стрижи и
ласточки.
В окрестностях памятника природы отмечаются типичные для данной
зоны виды млекопитающих – косуля, дикий кот, кабан, лисица, волк, барсук,
каменная куница, ласка. Из мелких зверей здесь обычны лесная соня,
общественная полевка, домовая мышь, а ближе к селу встречается серая
крыса.
Кугский эоловый город представляет собой уникальный комплекс
геологических и геоморфологических феноменов различного генезиса –
карстового, эолового и пр.
Это единственное место в Дагестане, где на очень ограниченной
территории сформировалось такое большое число пещер, гротов, провалов,
воронок, останцов выветривания, карров и т.п. форм рельефа.
На территории памятника природы сохранились развалины старого
поселения XV-XVI веков. Здесь также есть священные места, самым
известным и почитаемым из которых является Пир Шейх Гайдара.
Так как Кугский эоловый город считается священным местом, то
сильному антропогенному воздействию он не подвергается. Леса памятника
природы находятся в хорошем состоянии. Из-за очень сложного и
пересеченного рельефа с большим количеством провалов, трещин, крутых
склонов выпас скота здесь затруднен. Потравы отмечены нами только по
опушкам леса. В пещерах местные жители запасают зимой снег и лед,
которые используют в теплый период года.
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Общее экологическое состояние памятника природы «Кугский эоловый
город» признано удовлетворительным, существенных негативных
антропогенных факторов здесь не выявлено. Угрозы освоения и коренной
антропогенной трансформации природных комплексов ООПТ в ближайшей
перспективе нет.
Растительность и животный мир памятника природы остаются
недостаточно изученными, поэтому необходимо продолжить исследования
по инвентаризации его биоразнообразия, уделив особое внимание изучению
фауны летучих мышей кугских пещер.
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Ландшафный памятник природы «Салтинская теснина»
и его экологическое состояние
Амиргамзаева А.М.1, Атаев З.В.1, 2
1
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
2
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН»

Памятник природы «Салтинская теснина» и расположен в Гунибском
районе и создан для охраны уникального ландшафтного объекта
«Салтинская теснина» и проведения научных, учебно-просветительных и
эстетических мероприятий. Граница памятника природы проходят по обоим
берегам теснины на расстоянии 25 м от ее «фарватера» (срединной линии) и
его площадь составляет 12,5 га.
Памятник природы представлен тесниной, пропиленной в
нижнемеловых известняках. Известняки падают в северо-восточном
направлении под углом 30 градусов. Породы представлены мощными
слаботрещиноватыми белыми и светло-желтыми известняками с тонкими
прослоями глин.
Высота бортов теснины постепенно повышает до 20 м. Характерно, что
на всей высоте расстояние между бортами одинаковое. На ряде участков
сохранились естественные мостики. Через 150 м узкая теснина расширяется
и образуется зал округлой формы шириной 20 на 15 метров. Теснина развита
вдоль реки Багдакули. Эта река является правым притоком реки Каракойсу.
На всем протяжении теснины на пологих вершинах отвесных скал
растительность представлена сообществами нагорных ксерофитов. В их
сложении активное участие принимают шалфей седоватый, бородач
кровеостанавливающий в сочетании с другими видами ксерофитного
комплекса (бурачек дагестанский, остролодочник шерстистоногий,
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дубровники белый и обыкновенный, люцерна железистая и др.). Местами в
трещинах скал произрастают одичавшие деревца абрикоса. Из охраняемых
видов в пределах памятника природы произрастают лук гунибский, касатик
вильчатый и горечавка Гроссгейма.
Фауна беспозвоночных изучена слабо. Из земноводных в ущелье реки
встречаются зеленая жаба, озерная и малоазиатская лягушки. В
прилегающих садах возможны встречи обыкновенной квакши. Фауна
пресмыкающихся также небогата. На склонах вдоль ущелья отмечены
прыткая и кавказская ящерицы, обыкновенный уж.
Орнитофауна отличается большим разнообразием дневных хищных
птиц (бородач, стервятник, белоголовый сип, черный гриф, беркут, канюк,
сапсан, чеглок, обыкновенная пустельга) и воробьинообразных (городская и
скальная ласточки, обыкновенная каменка, серая славка, клушица, синий
каменный дрозд, каменный воробей, садовая и горная овсянки и др.).
Характерны также сизый голубь, белобрюхий и черный стрижи, деревенская
ласточка, домовый и полевой воробьи, сорокопут-жулан.
На территории и в окрестностях памятника природы видовой состав
млекопитающих довольно беден. В основном это фоновые виды горного
Дагестана – лисица, заяц-русак, ласка, каменная куница и грызуны
(общественная и кустарниковая полевки, домовая и малая лесная мыши).
Наличие глубоких ниш и щелей в скалах создает хорошие условия для
дневного отдыха летучих мышей, таких как рыжая вечерница, поздний
кожан, нетопырь-карлик.
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и
Дагестана, в пределах памятника природы «Салтинская теснина»
встречается 3 вида высших растений, 7 видов насекомых и 8 видов птиц.
Растительность и животный мир памятника природы остаются
недостаточно изученными, поэтому необходимо продолжить исследования
по инвентаризации его биоразнообразия.
Теснина является популярным местом отдыха местных жителей и
экскурсий, приезжающих из многих районов Дагестана. О Салтинской
теснине народ сложил множество легенд и преданий. В селе Салта имеются
Верхнее и Нижнее укрепления, созданные во время обороны аула в годы
национального движения горцев Дагестана под руководством Шамиля.
В настоящее время существенных негативных антропогенных факторов,
способных коренным образом трансформировать естественный облик
памятника природы, нет. Но сохраняется угроза возобновления
использования бортов верхней части теснины для добычи строительного
камня, а также угроза застройки берегов теснины в с. Салта жилыми домами
и хозяйственными сооружениями.
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Ландшафтный памятник природы «Салтинское ущелье»
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Салтинское ущелье является ландшафтным памятником природного
наследия Дагестана. Оно является излюбленным местом посещается
туристами и является одним из красивых мест во Внутригорном Дагестане.
Находится в Гунибском районе, протягивается от места начала прорезания
рекой Каракойсу хребта Захтала до окрестностей Салтинского (Красного)
моста ниже по реке. Памятник природы создан в 1983 г. Постановлением
Совета Министров ДАССР от 28 октября 1983 г. № 240 «О признании
уникальных ландшафтных, геологических и ботанических объектов
памятниками природы Дагестана»).
Высших растений на скалах в
нижней части ущелья очень мало.
Отмечена постенница иудейская.
Выше и на боковых понижениях
между известняковыми толщами
формируются сообщества нагорных
ксерофитов, для травостоя которых
характерны
шалфей
седоватый,
норичник
скальный,
различные
Рис. 1. Салтинское ущелье.
астрагалы, многие злаки (бородачи,
Фото З. Атаева
пырей и др.), а также небольшие
ленточные массивы сосновых и сосново-лиственных лесов и зарослей
кустарников с участием держидерева.
На прилегающих к памятнику природы участках хребта Захтала
отмечены некоторые редкие и исчезающие виды растений из Красных книг
России и Дагестана: астрагал щельный, ломкоколосник скальный,
ломкоколосник дагестанский, лук гунибский.
Из рыб в р. Каракойсу и водохранилище встречаются терский усач,
северокавказский длинноусый пескарь, голавль. Разводится ручьевая
форель.
Фауна земноводных представлена широко распространенными по всему
Дагестану видами – зеленой жабой, озерной и малоазиатской лягушками.
Возможно, в садах по берегам водохранилища встречается и обыкновенная
квакша. Пресмыкающиеся представлены значительно шире. На склонах
хребта Захтала и прилегающих участках долины Каракойсу отмечены
прыткая и кавказская ящерицы, смирный эйренис, а также занесенные в
Красные книги закавказский и разноцветный полозы.
Фауна птиц типично горная, с преобладанием дневных хищных птиц
(обыкновенный канюк, бородач, стервятник, белоголовый сип, черный гриф,
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беркут, сапсан, обыкновенная пустельга) и различных групп
воробьинообразных, среди которых фоновыми видами являются каменкаплешанка, клушица, городская и скальная ласточки, синий каменный дрозд,
горная и садовая овсянки и др. Наличие крупного, частично не замерзающего
водохранилища привело к обогащению орнитофауны большой группой
водоплавающих и околоводных птиц – бакланами, утками, гусями, лебедями,
чайками и куликами. Отмечен здесь на кочевках в зимнее время и орланбелохвост.
Среди млекопитающих преобладают мелкие насекомоядные
(белозубки, бурозубки), грызуны (желтобрюхая мышь, общественная
полевка) и широко распространенные виды – заяц, лисица, каменная куница,
барсук. Возможны встречи волка. Из рукокрылых встречаются рыжая
вечерница, поздний кожан и многочисленный нетопырь-карлик.
Салтинское ущелье известно тем, что на данном участке находится
знаменитый Салтинский (Красный) мост. Вокруг этого места происходили
многочисленные исторические события времен Кавказской войны и более
поздних периодов XIX-XX вв. Проходящая по правому борту ущелья дорога
на Гуниб была первой дорогой в горном Дагестане. Сохранились уникальные
врезы начала XX века, а также уникальные туннели середины XX века. Есть
старая пешеходная тропа по правому борту реки, проход по которой
абсолютно непостижим современному жителю и вызывает восхищение.У
основания скал, у плотины Гунибской ГЭС установлен современный
мемориальный комплекс «Андалал»
В результате строительства водохранилища Гунибской ГЭС исходный
естественный облик Салтинского ущелья претерпел значительные
антропогенные изменения. Новое водохранилище достаточно гармонично
вписалось в природный ландшафт, и в целом данная территория не потеряла
своей привлекательности и эстетичности. Водохранилище затопило нижнюю
часть ущелья, и вышележащие склоны сохранились в естественном виде.
Ущелье по-прежнему является наглядным и удобным для посещения
примером пропиливания крупной рекой крупного хребта. Среди памятников
природы Дагестана – это пока только один объект подобного рода.
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Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизилюртовском районе, на левом
берегу р. Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака («Чонтаульский
остров») и представляет собой памятник природы регионального значения.
Создан Постановлением Совета Министров Дагестанской АССР от
25.04.1975 г. № 137 «О признании водных объектов республики памятниками
природы». Согласно Постановлению Совета Министров Дагестанской АССР
от 09.06.1988 г. № 110 «О продлении срока действия заказа Андрейаульского
заказника местного значения, изменении его границ и расширении
территории Янгиюртовского заказника местного значения», памятник
природы «Озеро Шайтан-Казак» был включен в территорию
Янгиюртовского заказника.
Озеро Шайтан-Казак (рис. 1) является старицей р. Сулак. Высота уреза
воды в озере – 6 метров ниже ур. моря. Озеро соответствует двум меандрам
реки. Наиболее близкое расстояние между рекой и озером составляет около
600 м. В юго-западном направлении, по течению палеорусла, озеро
переходит в пониженный заболоченный участок, который далее в виде
меандров переходит в систему старичных озер. Выше района р. Сулак в
целом характеризуется прямолинейным руслом.
Это связано с
тем, что, выходя на
равнину,
река
откладывает
значительные
объемы
наносов,
при
этом
образовался конус
выноса
с
Рис. 1. Расположение Самурского заказника на карте
относительно
крутым падением. Река имеет здесь широкое и неглубокое русло со
множеством мелких островков в пойме. При выходе из конуса выноса на
участок с относительно плоской поверхностью река начинает активно
меандрировать. Формируется система омутов, перекатов, идет активное
подмывание берегов, резко активизируется боковая эрозия. Ширина полосы,
захваченной этим процессом, превышает 3 км, что свидетельствует о
значительном объеме переносимых рекой наносов и значительной водности
реки. В этой зоне откладываются супеси и суглинки, количество гравийного
материала резко снижается. В подобных условиях процесс отсекания
меандров и формирования старичных озер происходит активно.
Современное русло Сулака в нижней части изобилует многочисленными
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меандрами, для ряда из которых можно предполагать возможность
отшнуровывания и развития старичных озер (рис. 2).
Согласно схеме
физико-географического районирования
Дагестана
(Атаев,
1996; Атлас Республики Дагестан, 1999),
памятник
природы
«Озеро Шайтан-Казак»
относится
к
Рис. 2. Излучины реки Сулак в районе озера Шайтанрайону Присулакской
Казак. Фото З. Атаева
(Терско-Сулакской)
лугово-болотной полупустынной равнины Терско-Сулакской подпровинции
Терско-Кумской равнинной провинции. К коренным ландшафтам памятника
природы относятся пойменные лугово-болотные ландшафты (лиманные
луга) и остатки пойменных (приречных) широко-лиственных лесов, которые
сейчас сильно трансформи-рованы и фрагментированы.
Интересна история происхождения названия «Шайтан-Казак». В
прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, во время паводков
уровень реки поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро
периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него
располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине
которых погибало немало скота. За что местные жители назвали озеро
«Шайтаном». Существует предание и о том, почему озеро назвали
«Казаком». В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, где
хозяином был войсковой казак, поэтому и озеро назвали «Шайтан-Казак»
(Эльдаров, Эльдаров, 1982).
Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли
Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а
проживающее там население в весенне-летне-осеннее время осуществляет
выпас своего личного скота. Основная пастбищная нагрузка приходится на
зимний период, но в последние годы наблюдается рост поголовья скота и в
летнее время. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие
территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Водозаборов
на озере нет.
Общее экологическое состояние памятника природы «Озеро ШайтанКазак» является удовлетворительным. Основные имеющиеся здесь
нарушения охранного режима связаны с выпасом скота на берегу озера и в
прибрежных лесах, а также с ловом рыбы в озере и рекреационной нагрузкой.
В целях сохранения природных комплексов памятника природы «Озеро
Шайтан-Казак» необходим полный запрет выпаса скота на его территории и
в водоохраной зоне озера, а также контроль над отдыхающими здесь
местными жителями и приезжими посетителями. Необходимо строго
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контролировать пастбищную нагрузку на прилегающих к памятнику
природы землях в зимний период, а также сократить до минимума
численность скота, выпасаемого в весеннее-летнее время.
В целях снижения «стихийной» и неконтролируемой рекреационной
нагрузки должна быть создана необходимая инфраструктура для
организованного приема посетителей и отдыхающих (установлен красочный
информационный щит о памятнике природы, отведено место для парковки
машин и отдыха, оборудованы места для сбора мусора и т.п.). Должно быть
запрещено устройство привалов, туристических стоянок и лагерей, иные
формы отдыха населения за пределами специально предусмотренных для
этого мест.
Для профилактики нарушений режима памятника природы необходимо
усилить пропагандистскую и эколого-просветительскую работу среди
отдыхающих и землепользователей.
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Экологические последствия хозяйственного использования
долины Рычал-су
Гаджиева М.Т., Акавова Г.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

В последнее время тема экологии наиболее актуальна, потому что все
мы с детства связаны с окружающей средой.
В данной работе мы на примере долины Рычал-Су хотели бы показать
как наиболее экологически грамотно использовать данный нам природой
ресурс. Рычал-су – это лечебно-столовая хлоридно-гидрокарбонатно
натриевая природная минеральная вода. Источник расположен в горах
Южного Дагестана, в селе Цмур, на высоте 1120 м. Вода разливается с
1862года.
Вода источника «Рычал-Су» известна своими целебными
свойствами еще с середины XVIII века и особенно популярна среди
населения Дагестана, Грузии и Азербайджана [2, стр. 234-235].
Из более 286 источников минеральных вод Кавказа лечебно-столовая
природная минеральная вода «Рычал-Су» входит в десятку вод со сложным
химическим составом- гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые. Вода «РычалСу» занимает одно из первых мест среди минеральных вод Российской
Федерации по содержащемуся составу необходимых организму человека
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микроэлементов. В отличие от других известных в стране минеральных вод,
большинство из которых добывается путем бурения скважин, вода «РычалСу» самопроизвольно вытекает из горных песчано-скальных пород в виде
источника. Минеральная вода «Рычал-Су» рекомендована для лечения и
профилактики таких заболеваний как: гастриты, панкреатиты, болезни
желудка, подагра, зоб, ожирение, легкие формы сахарного диабета,
остаточные явления после вирусного гепатита, дефицит йода [3].
Как нам известно, долина Рычал-су с давних пор используется. Не
рациональное, не правильное использование источника может привести к
истощению. Необходимо бережно пользоваться тем, что дает природа, не
забирать лишнего и не нарушать природный баланс, для того чтобы
сохранить постоянный минеральный состав. И ,чтобы избежать
экологического кризиса, в настоящее время территория округа горносанитарной охраны в районе лечебно-столовых минеральных источников
«Рычал-Су» (а значит и памятника природы «Долина Рычал-Су») имеет
режим ограниченного природопользования.
Согласно Положению об этом округе, утвержденному Постановлением
Правительства РД от 16 августа 2002 г. № 154, здесь запрещается размещение
объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и
развитием инфраструктуры добычи и розлива минеральной воды, а также
проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и
приводящих к истощению природных лечебных ресурсов. В том числе, к
запрещенным видам деятельности отнесены строительство новых и
расширение действующих промышленных объектов, производство горных и
других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебнооздоровительной
местности;
строительство
животноводческих
и
птицеводческих комплексов и ферм; строительство транзитных
автомобильных дорог; строительство жилых домов, организация и
обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических
стоянок; складирование и захоронение промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов; массовый прогон и выпас скота;
использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение
ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками,
использование химических методов борьбы с этерификацией водоемов;
сброс сточных и дренажных вод в водные объекты; вырубка зеленых
насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое
использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое
может привести к ухудшению качества или уменьшению количества
природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и др.
Обязанность по соблюдению режима особой охраны, хозяйствования,
природопользования, обеспечения защиты и сохранения природных
лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими
к ней участками возложена на ОАО "Завод минеральных вод "Рычал-Су",
283

имеющий лицензию на пользование минеральными водами источника
«Рычал-Су» [5].
Необходимо отметить, что в целом указанный выше режим охраны и
ограниченного природопользования на территории данных ООПТ в
настоящее время соблюдается, и существенных нарушений нами здесь не
выявлено.
С 2007 г. памятник природы «Долина Рычал-Су» находится в ведении
Минприроды РД. Для усиления контроля за исполнением природоохранного
законодательства на особо охраняемых природных территориях
республиканского значения при Министерстве природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан создано ГУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов». На
территории МО «Сулейман-Стальский район» и МО «Хивский район»
действует отдел Касумкентского заказника этой Дирекции, осуществляющий
контроль в области организации и функционирования ООПТ на всей
территории данных МО, в том числе на территории памятника природы
«Долина Рычал-Су» и округа горно-санитарной охраны в районе лечебностоловых минеральных источников "Рычал-Су" [5].
Подводя итог, можно сказать, что общее экологическое состояние
памятника природы «Долина Рычал-Су» и округа горно-санитарной охраны
в районе лечебно-столовых минеральных источников "Рычал-Су"
удовлетворительны, существенных негативных антропогенных факторов
здесь не выявлено [4, стр. 76-80].
Необходимо заключить охранное обязательство по сохранению
памятника природы «Долина Рычал-Су» и округа горно-санитарной охраны
в районе лечебно-столовых минеральных источников «Рычал-Су» с ОАО
«Завод минеральных вод "Рычал-Су"», а также обязать его обозначить на
местности специальными предупредительными и информационными
знаками границы ООПТ. Планируется дальнейшее освоение долины РычалСу, в том числе строительство здесь санаторно-курортного комплекса [5].
Необходимо, чтобы проекты развития промышленной базы добычи и
розлива минеральной воды, а также строительства санаторнооздоровительного курорта разрабатывались с учетом требований
природоохранного
режима
округа
горно-санитарной
охраны,
согласовывались с Минприроды Республики Дагестан и проходили
обязательную экологическую экспертизу.
Литература
• Атаев З.В., Пайзуллаеа Г.П. Рекреационный потенциал природных районов
Республики Дагестан: оценка и перспективы использования. – Махачкала: ДГПУ,
2014. – 156 с.
• Даниил Александров, Франц-Йозеф Брюггемайер, Юлия Лайус «Человек и
природа. Экологическая история».
• rychal-su.ru
• http://www.mprdag.ru
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Ландшафтный памятник природы «Хунзахские водопады»
Гаджимурадова А.Г. 1, Атаев З.В. 1, 2
1
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
2
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН»

Хунзахские водопады расположены во Внутригорном Дагестане на
Хунзахском плато, у населенного пункта Арани. Памятник природы создан
в целях охраны уникального ландшафтного объекта «Хунзахские водопады»
и проведения научных, учебно-просветительных, эстетических и оздоровительных мероприятий.
Хунзахские водопады располагаются в южной части крупнейшего в
Известняковом Дагестане Хунзахского плато. Плато представляет собой
прямое выражение в рельефе крупной Хунзахской антиклинали,
занимающей срединное положение в Центральной складчатой зоне данной
области (Физическая география Дагестана, 1996).
В пограничной зоне между этими контрастными границами
Хунзахского плато пропилен глубокий Цолотлинский каньон. Глубина
каньона составляет от 70 м в верховьях до 700 м в нижней части. Длина
каньона 7 км. В настоящее время в Цолотлинском каньоне постоянными
являются 5 водопадов.
Водопады имеют свободное падение и образовали мощные нищи вокруг
водобойных котлов. Это приводит к тому, что водопады на реках Тобот и
Чондотль фактически срываются с висячих на 20-30 м козырьков. В зимнее
время функционируют только два водопада. Остальные замерзают, образую
сосульки высотой в 70-80 м.
Каньон является своеобразным оврагом, который собирает весь речной
и, вероятно, большую часть подземного стока с центральной части
Хунзахского плато. Речная сеть представлена рекой Тобой и ее притоками
(речки Шототатляр, Тонотляр, Лалих, Чондотль). Все эти притоки стекают
со слонов хребта Аржута и являются правыми притоками.
Территория, примыкающая к Хунзахским водрпадам, по климатическому районированию относится к району Водораздельных хребтов и плато и
граничит с районом Внутригорных котловин (Гаджиева, Соловьев, 1996).
Климат резко континентальный. Среднегодовое количество осадков на
метеостанции «Хунзах» составляет 577 мм. Бóльшая часть осадков (80-90%)
выпадает в теплый период года, с максимумом в июне и июле.
Поверхность
Хунзахского
плато
занята
горными
луговочерноземовидными типичными и горными лугово-черноземовидными
карбонатными почвами.
Дикорастущая растительность на территории памятника природы
представлена исключительно травянистыми видами, приспособленными к
жизни в условиях повышенной влажности и к каменистому субстрату. В
южной части памятника природы имеются фруктовые сады.
Фауна беспозвоночных памятника природы характерная для куэстовых
склонов горных плато внутренних областей Дагестана. Фоновыми группами
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являются голубянки, сатиры, белянки. Реже попадаются парусники,
медведицы, бражники. Из редких и исчезающих видов встречаются махаон,
медведица-госпожа, жужелица Адамса, венгерская жужелица и др.
Нуждаются во внимании и всемерной охране также и такие интересные виды
бабочек, как бражник алекто, бархатница пелопея и зорька зегрис.
Из рыб, по данным опроса, в реке ниже водопада раньше довольно часто
встречалась ручьевая форель, которая в настоящее время отмечается очень
редко или исчезла. Земноводные представлены зеленой жабой и
малоазиатской лягушкой. Возможно встречается также озерная лягушка.
Фауна пресмыкающихся небогатая. Характерны кавказская и прыткая
ящерицы. Змеи нами не отмечены. По данным опроса, встречаются водяной
уж и кавказская гадюка. Наибольшим разнообразием среди позвоночных
животных отличается фауна птиц.
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и
Дагестана, в пределах памятника природы «Хунзахские водопады»
встречается 4 вида насекомых и 7 видов птиц.
Хунзахское плато, на котором расположен памятник природы, является
одним из древнейших исторических центров Дагестана. По некоторым
сведениям, возраст поселения Хунзах составляет 2400 лет. В IV веке н.э.
Хунзах уже являлся столицей государства Сарир, территория которого
временами простиралась от границ Грузии до берегов Каспия. После распада
Сарира Хунзах становится столицей Аварского Нуцалства, а в последующем
Аварского ханства.
Хунзахские водопады – одно из самых популярных и известных мест
отдыха и туризма в Дагестане. Но для приема и обслуживания туристов здесь
нет практически никаких условий.
Общее экологическое состояние ландшафтного памятника природы
«Хунзахские водопады» неудовлетворительное, т.к., в результате хаотичной
застройки и сильного загрязнения территории вблизи водопадов мусором,
сильно пострадал их природный эстетический облик. Эти негативные
антропогенные факторы продолжают действовать и в настоящее время и
даже усиливаются.
В целях сохранения уникального природного комплекса Хунзахских
водопадов, Цолотлинского каньона и окружающей местности,
целесообразно реорганизовать памятник природы «Хунзахские водопады» в
природный парк «Хунзахский», с расширением его границ за счет участков
восточной части Хунзахского плато, включая местность Ассата и памятник
природы «Ассатинская пещера».
Литература
1. Атаев З.В., Пайзуллаеа Г.П. Рекреационный потенциал природных районов
Республики Дагестан: оценка и перспективы использования. – Махачкала: ДГПУ,
2014. – 156 с.
2. http://www.mprdag.ru
3. http://hunzah.narod.ru
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Особенности и значимость природного памятника
Дербентские платаны и их сохранность
Ганаева З.К., Акавова Г.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Памятник природы республиканского значения «Платановые деревья у
Джума-Мечети в г. Дербенте» создан в 1978 г. в целях охраны уникальных
ботанических объектов – платановых деревьев у Джума-Мечети в г.
Дербенте и проведения научных, учебно-просветительных и эстетических
мероприятий.
Памятником природы объявлены платаны, растущие во дворе ДжумаМечети города Дербента. Здесь произрастает 5 старовозрастных и 1
сравнительно молодое дерево платана восточного (Platanus orientalis).
Высота старых деревьев колеблется от 35 до 40 метров. Диаметр ствола
самого крупного из них составляет 1,9 м, а длина окружности – 5,6 м.
Предположительный возраст самых старых деревьев составляет 700-800 лет.
Историю Джума-мечети в Дербенте невозможно сегодня представить
без могучих платанов, растущих на его территории. В зелени платанов
утопает самая древняя мечеть России. Именно она больше 1300 лет назад
стала центром распространения ислама в Дагестане. Обхватить руками эти
деревья просто невозможно. Для этого понадобится сразу несколько человек.
В среднем эти великаны живут около двух тысяч лет. Четверть века
назад одно из деревьев чуть не погибло. Но, к счастью, его удалось спасти.
Меняются эпохи, поколения, и сам город, но Джума-мечеть и платаны,
выдержав все испытания временем, продолжают радовать жителей и гостей
города, как и много веков назад.
Дербентские уникальные платаны являются достопримечательностью
города, республики и всей страны также, как и сосна Байкушева в Болгарии,
дуб Кайзера в Берлине, тополь в селе Константиново, лиственница Петра
Первого в ботаническом саду МГУ. Все деревья находятся в хорошем
состоянии, ухожены, стволы у основания побелены. Вокруг стволов
сооружены обложенные плиткой парапеты. Территория двора мечети
хорошо облагорожена, обложена тротуарной плиткой.
Каких-либо факторов, угрожающих деревьям, не отмечено. Территория
мечети хорошо охраняется.
С 2007 г. памятник природы «Платановые деревья у Джума-Мечети в г.
Дербенте» находится в ведении Минприроды РД. 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».
Общее экологическое состояние памятника природы «Платановые деревья у Джума-Мечети в г. Дербенте» признано удовлетворительным,
287

существенных негативных
антро-погенных
факторов
здесь не выявлено. Угрозы
уничтожения
памятника
природы
в
ближайшей
перспективе нет.
Растения – наша жизнь,
наше
будущее.
деревья
появились на этой земле
гораздо раньше нас, это одни
из самых древних жителей
планеты. они обладают
Рис. 1. Платаны во дворе Джума-Мечети
неисчерпаемым
запасом
г. Дербент
жизненной
энергии,
от
которой исходит исцеляющая сила. беречь растения, приумножать
природные ресурсы земли, развивать деятельность по сохранению
старовозрастных деревьев – наша общая задача.

Памятник природы «Талгинская долина»
Ибрагимова А.И., Акавова Г.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет

Памятник природы республиканского значения «Талгинская долина»
создан в 1978 г. для охраны долины с характерными реликтовыми
растениями третичного периода и неповторимым сероводородным
источником, который по концентрации сероводорода занимает первое место
на Северном Кавказе.
Памятник природы расположен в Бауйнакском районе и Ленинском
районе г. Махачкалы в 8 км к юго-западу от столицы республики, в зоне
предгорий, площадь памятника природы «Талгинская долина» составляет
158 га.
Территория памятника
природы
«Талгинская
долина» располагается в
южной складчатой зоне
Терско-Каспийского передового прогиба в области
Дагестанского клина (Тектоника и нефтегазоносность…, 1987).
Специфическая
особенность этого района –
это многочисленные выхоРис. 1. Денудационные останцы в ущелье
ды сероводородных вод.
Истису-кака
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При этом концентрация сероводорода достигает сотен милиграмм на литр,
что ставит эти воды в число лидеров в мировом масштабе. Для освоения этих
вод построен и функционирует крупный санаторий. Пробурено несколько
скважин. Воды преимущественно теплые (35-40°С).
Талгинский купол представлен в рельефе памятника природы
возвышенностью Кукуртбаш (максимальная высота – 895 м).
Возвышенность занимает северо-западную часть памятника природы.
Пространство вокруг возвышенности занимают майкопские отложения, что
объясняет развитие здесь мягких сглаженных форм рельефа. Характерны
широкие долины рек с целой серией речных террас. Высоты этой части
памятника – 160-280 метров.
Памятник природы дренируется р. Черкесс-озень. Основным
источников воды в реке являются многочисленные выходы
минерализованных вод, насыщенных сероводородом. Это объясняет то, что
вода в реке на протяжении нескольких километров имеет явственный запах
сероводорода.
Территория памятника природы расположена на границе Североприморского района климата полупустынь умеренного пояса с мягкой зимой
и Предгорного района умеренно-континентального климата с умеренно
холодной зимой (Гренадер, 1972).
На территории памятника природы развиты разнообразные почвы, что
связано с разнообразием природных условий (Почвенная карта ДАССР,
1990).
Наибольший интерес представляет флора ущ. Истисукака (Талгинского
ущелья), расположенного на западной окраине поселка.Это узкое сухое (без
постоянных водотоков) ущелье длиной примерно 8 км и шириной (по
гребням прилегающих склонов) от 100 м до более 1 км. Оно начинается от
пос. Талги (у карьера по добыче камня). Заканчивается ущелье
куполообразной горой Кукуртбаш (894 м над ур. моря), являющейся
наивысшей точкой всей прилегающей территории. Сложено ущелье
известняками, которые местами на склонах южной экспозиции принимают
причудливые скалистые формы.
В ущ. Истисукака обнаружено 30 видов растений, занесенных в Красные
книги России и Дагестана. Во флористическом отношении это уникальное и
чуть ли не единственное место в Дагестане, где на единицу площади
приходится так много краснокнижных видов растений. В т.ч. здесь
произрастают редкие дагестанские эндемики (лук крупный и хохлатка
таркинская) и реликтовые виды (гранат обыкновенный, клен светлый, лук
странный, можжевельник многоплодный).
Несмотря на свои небольшие размеры, ущелье Истисукака имеет
богатую фауну насекомых, некоторые группы которых (жужелицы, дневные
бабочки) здесь неплохо изучены. На территории памятника природы
отмечено 22 вида насекомых, занесенных в Красные книги России и
Дагестана.
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Сравнительно богата фауна земноводных Талгинской долины и
прилегающих территорий, которая включает 6 видов: Наиболее обычны
озерная лягушка и зеленая жаба.
Из пресмыкающихся в памятнике природы и на прилегающих склонах
предгорных хребтов могут быть встречены 21 вид. Из них к наиболее
характерным относятся кавказская агама, быстрая ящурка, полосатая
ящерица, желтопузик, желтобрюхий, оливковый и Палласов полозы,
эйренисы (ошейниковый и смирный), закавказский полоз и гюрза.
На территории памятника природы и в его окрестностях отмечено 137
видов птиц, из которых к гнездящимся и предположительно гнездящимся
относится 44 вида.
Фауна млекопитающих изучена слабо. Всего на территории памятника
природы на данный момент предполагается обитание 24 видов.
Согласно схеме физико-географического районирования Дагестана
(Атаев, 1996; Атлас Республики Дагестан, 1999), памятник природы
«Талгинская долина» относится к району Центральных предгорий
Внешнегорной (Предгорной) провинции Горно-Дагестанской области.Здесь
господствуют
предгорные
полупустынно-степные
и
предгорные
лесостепные ландшафты. Из растений и животных, занесенных в Красные
книги России и в пределах памятника природы «Талгинская долина» и на
прилегающих территориях встречается 30 видов высших растений, 22 вида
насекомых, 2 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 25 видов птиц и
6 видов млекопитающих.
К уникальным объектам, для сохранения которых создан памятник
природы, относятся сероводородные источники, которые по концентрации
сероводорода занимают первое место не только на Северном Кавказе, но и в
мире.
Экологическое состояние долины реки Черкес-Озень, в том числе
прилегающих к лечебным источникам территорий, следует признать
неблагополучным. Основные экологические проблемы – катастрофическое
загрязнение поймы реки твердыми и жидкими бытовыми отходами, а также
разрушение природных комплексов и загрязнение воздушной среды из-за
деятельности карьера по добыче строительного камня.
Общее экологическое состояние природных комплексов в Талгинской
долине и их охрану следует признать неудовлетворительным.
В целях сохранения уникального природного комплекса ущелья
Истисукака, здесь необходимо установить более жесткий природоохранный
режим, предусматривающий, в том числе, запрещение охоты, выпаса скота,
рубок леса и заготовки древесины, заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов и лекарственных растений, разработки месторождений полезных
ископаемых и строительных материалов, предоставления земельных
участков в аренду и частную собственность и др., а также контролировать
рекреационную нагрузку.
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и его экологическое состояние
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Проблема охраны памятников природы, формирования патриотических
чувств у подрастающего поколения через красоту родного края, привития
любви к родной природе – наиболее актуальные проблемы нашего столетия.
Карстовая пещера Дюрк сейчас является объектом поклонения жителей
не только нашей, но и соседних республик. Сюда приходят люди помолиться
и попросить о выздоровлении тяжело больных родственников, посещают её
женщины, страдающие бесплодием. Подземная экосистема в целом, и
пещеры в частности, необходимость охраны которых признана в
Международной декларации прав Земли (13.06.1991), имеют особенную
структуру, которая без надлежащей охраны будет довольно быстро
разрушена.
Памятник природы «Пещера Дюрк» создан для сохранения уникального
геологического объекта – карстовой пещеры и проведения научных, учебнопросветительных и эстетических мероприятий. Памятник природы
расположен в Табасаранском районе на восточной окраине населенного
пункта Хустиль.
Территория
памятника
располагается
в
южной
складчатой
зоне
ТерскоКаспийского
передового
прогиба
(Тектоника
и
нефтегазоносность…, 1987) в
области линейных складок
Южного Дагестана (Геология и
нефтегазоносность, 1958).
Рельеф в районе пещеры
глубоко эродирован многочисленными
притоками
Рис. 1. Вход в карстовую пещеру Дюрк
р.
Дарвагчай.
Территория
памятника природы находится в бассейне р. Дарвагчай. Непосредственно
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пещера расположена на левом берегу крупного правого притока этой реки –
р. Дюбекчай. Противоположный склон хр. Даркдаг (в котором находится
пещера) относится к бассейну соседнего притока р. Дарвагчай –
р. Гурхунчай.
Территория памятника природы относится к Южному климатическому
подрайону района Предгорного Дагестана, с умеренно-континентальным
климатом, умеренно-холодной зимой и теплым летом (Гаджиева, Соловьев,
1996).
Формирование
преимущественно
лесных
почв
объясняется
благоприятными климатическими условиями. Длительность нахождения
поверхности в сопоставимых с современными условиями определяет то, что
в районе памятника природы, в общем, почвы хорошо развиты и образуют
мощные покровные образования на известняках и мергелях.
Внутри пещеры высшие растения не обнаружены. Растительность
окрестностей пещеры представлена разреженным участком леса. Здесь
произрастают граб кавказский, дуб скальный, клен полевой, боярышник,
ясень высокий, шиповник и некоторые другие растения. На поляне над
пещерой обильно произрастает синеголовник.
Фауна беспозвоночных животных пещеры не изучена. Позвоночных
животных, в том числе летучих мышей, в пещере нет. Редких и исчезающих
видов животных и растений на территории памятника природы не отмечено.
Пещера образовалась в верхнемеловых отложениях, слагающих
Даркдаг. Она относится к многоэтажному типу карстовых пещер.
Абсолютная высота над уровнем моря – около 730 м. Из Хустиля к пещере
ведёт узкая тропа, в последней своей трети пробитая в скальной полке. Тропа
в настоящее время облагорожена, на большей части обложена пиленым
камнем и оборудована поручнями.
Вход представляет собой вытянутую по вертикали щель шириною 1,5 м,
он оборудован деревянной дверью. Сама пещера состоит из двух залов и
узкой протяжённой щели, уходящей вглубь горы. Первый зал является
основным. Длина его 6,5-7 м, ширина – 5 м и высота – до 4,7 м. Скальный
проём, расположенный вглубине пещеры, ведёт в нижний зал, связанный с
верхним деревянной лестницей. Разница уровней пола верхнего и нижнего
этажей пещеры – 4,5 м. Нижний зал завален каменными глыбами, он имеет
длину 18 м при средней ширине 4 м, высота зала – 4,5 м. В этом зале есть
вертикальный колодец диаметром до 0,7 м, который уходит вглубь не менее
чем на 2 м.
Третье отделение пещеры являет собой узкий, до полуметра высотой,
лаз. Полная длина его не выяснена, но дагестанским спелеологам в 1988 г.
удалось разведать и нанести на план свыше 20 м этого лаза. Сквозь завал из
камней просматривается продолжение этой щели, уходящей под наклоном
вглубь горы. Общая разведанная длина пещеры Дюрк равна 45 м.
Первые упоминания о пещере «Дюрк» мы находим в трудах академика
С. Гмелина, датированных 1783 годом. Страстный исследователь Дагестана
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Е. Козубский в 1902 году писал об этой пещере: “Около трёх вёрст от с.
Хустиль на горе Дарклаг есть естественная пещера, служащая предметом
особого уважения со стороны местного населения”. Исследуя явление карста
Дагестана, Хустильскую пещеру обследовал дагестанский геолог и
карстовед М.К Казанбиев. В 1991 г. он в соавторстве с З.Х. Гаджиевой
опубликовал статью “Развитие карста в Дагестане и его классификация”, в
которой даётся подробное описание пещеры.
Пещера является культовым объектом и как святое место постоянно
посещается паломниками. При этом сами жители окрестных сел совершают
туда паломничества довольно редко. Помимо чтения молитв, паломники
режут жертвенных животных (баранов), раздают садакъа, жертвуют зиярату
паласы и ковры.
На прилегающей территории (лесной поляне) оборудовано место для
приёма пищи и отдыха посетителей (стол и навес), а также установлен
мусорный бак. Но, несмотря на это, на прилегающей территории местами
разбросан бытовой мусор (пластиковые пакеты, бутылки от воды и т.п.).
Учитывая то, что использование пещеры в религиозно-культовых целях
началось задолго до объявления ее памятником природы, и что никаких
существенных изменений с пещерой за последние годы не произошло,
современное состояние данного объекта следует признать удовлетворительным. Паломники бережно относятся и к самой пещере, и к окружающему
ее участку. Производится благоустройство этого культового объекта.
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Гидрологический памятник природы «Озеро Казеной-ам» расположен в
Ботлихском районе Республики Дагестан и в Веденском районе Чеченской
Республики, на юго-западных отрогах Андийского хребта.
Территория
памятника
природы
располагается
в
области
Известнякового Дагестана, являющегося частью северного склона
мегантиклинория
Большого
Кавказа.
Характерная
особенность
Известнякового Дагестана – многочисленные складчатые формы, которые в
значительной степени определяют многообразие природных условий
региона. Мощные толщи бронирующих пород (известняки) способствуют
различному выражению в рельефе структурных элементов.
293

Озеро Казеной-ам расположено в зоне Ансалтинской синклинали.
Сопредельный с озером регион в общем характеризуется относительным
прогибанием, что выражено в наличии к северу от синклинали крупного
Цилитльского прогиба, к востоку от синклинали развит Кильдырмеэрский
прогиб. Также в окрестностях памятника развиты глубокие и широкие
эрозионные врезы. Например, река Унсатлен отсекает восточную часть
синклинали. Однако подобная особенность приводит к тому, что восточная
часть синклинального прогиба хорошо видна к востоку от дороги БотлихАнди в разрезе в виде широкого синклинального плато.
К северу от озера развита Варандийская антиклиналь, выраженная в
рельефе Андийским хребтом, который сложен преимущественно мощными
толщами нижнемеловых мощных известняков. Непосредственно к бассейну
озера примыкает западная часть этого хребта – хребет Керкет высотой 2391
м, на одной из седловин этого хребта находится перевал Харами.
Центральная часть озера расположена в зоне пересечения цепи хребтов
Кашкерлам (с вершиной Хачкар высотой 2792 м) к западу от озера и
Гаготытлюры к востоку (г. Азаль высотой 2658 м). Высота уреза воды в озере
– 1854 м, что дает глубину эрозионного расчленения его котловины в 800 м.
Озеро имеет обвально-запрудное происхождение. В результате оползня,
сошедшего, вероятно, с южного склона хр. Кашкерлам, была перегорожена
долина р. Ансалта, что привело к образованию запрудного озера. Причиной
обвала, вероятно, было землетрясение.
Тело оползня представлено обломками верхнемеловых трещиноватых
известняков и подстилающих их глинистых сланцев. Вероятное время
развития оползня – 3-4 века назад.
Характерно, что впадающие в озеро реки в устьевых частях
откладывают наносы, что привело к образованию плоских аллювиальных
равнин, которые резко контрастируют с возвышающимися над ними
интенсивно изрезанными хребтами. Также удивительным выглядит
меандрирование рек в пределах этих равнин.
Казенойам – это крупнейшее озеро в горах Большого Кавказа (рис. 1), оно
известно также под названиями Эйзенам, Большое Форельное, Андийское
море, Голубое. Озеро расположено на высоте 1854 м, имеет площадь 1,5 км2,
максимальная глубина – 72 м, средняя глубина – 37 м, объем воды – примерно
56 млн. м3. Оползневое тело имеет ширину до 2 км, мощность до 150 м.
Поверхностного стока озеро не имеет. Но ниже оползневой запруды,
примерно в 3 км от нее, в результате подземного стока воды из озера на
поверхность выбивается несколько мощных родников, которые, сливаясь,
образуют небольшую речку Миор-Су – приток р. Ансалта.
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Рис. 1. Озеро Казеной - ам в отрогах Андийского хребта

Озеро питают впадающие в него речки и ручьи, а также выбивающие в
самой котловине ключи. Главная роль в питании принадлежит речкам
Хорсум, впадающей в озеро в его северной части, и Каухе, впадающей в него
с восточной части. Водосборная площадь озера превышает 40 км2. Можно
предположить, что объем фильтрации сквозь запруду превышает несколько
кубометров в секунду. Что, возможно, свидетельствует о наличии обширных
пустот и ослабленных зон в оползне.
Озеро имеет характерную для запрудных озер лопастную, вытянутую по
долинам речек форму. Северная лопасть проходит по долине р. Харсум,
восточная – по долине р. Кауха, южная – по верхней части древней долины
р. Ансалта. Южная лопасть имеет наибольшие размеры. Протяженность
озера с севера на юг – 2 км, с запада на восток – 2,7 км; максимальная ширина
– 735 м. Длина береговой линии – 10 км. Южные берега озера крутые.
Северные относительно пологие. Уровень воды в озере колеблется на 1-2 м
в зависимости от количества выпадающих в его бассейне атмосферных
осадков; по некоторым данным, в наиболее дождливые годы уровень воды
повышается на 6-8м.
Вода в реках и озере прозрачная (видимость – до 10 м), что связано с
широким развитием карбонатных пород в бассейнах рек и относительно
слабым развитием терригенных отложений. Очистке воды в озере
способствует наличие мощных аллювиальных долин у впадающих в озеро
рек, которые задерживают наносы. В частности, аллювиальные отложения
реки Харсум протягиваются на 2 км от берега озера.
Вода в озере холодная. Летом температура на поверхности не
поднимается выше 17-18°С, а температура воды в нижних слоях не
прогревается выше 7-8°С. Зимой озеро замерзает, толщина льда в отдельные
годы достигает 70-80 см.
Река Ансалта является левым притоком р. Андийское Койсу. В
окрестностях озера Казеной- ам находится несколько других озер. Например,
озеро Арджи в 5 км к юго-востоку, имеющее длину до 400 м и ширину 50 м.
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и
Дагестана, в пределах памятника природы «Озеро Казенойам» и в его
ближайших окрестностях встречается 10 видов высших растений, 12 видов
насекомых, 1 вид рыб, 13 видов птиц и 1 вид млекопитающих.
295

Общее экологическое состояние природных комплексов памятника
природы «Озеро Казеной-ам» удовлетворительное, и существенных
негативных антропогенных факторов здесь нет.
Альпийские
луга
вокруг
озера
Казаной-ам
используются
исключительно как летние пастбища, преимущественно для выпаса мелкого
рогатого скота. Значительные площади крутых каменистых горных склонов
и скальных обнажений не используются или используются очень
незначительно. Обрабатываемых земель нет. Населенных пунктов вблизи
памятника природы нет, имеются только летние чабанские стоянки.
Ранее озеро Казеной-ам являлось очень популярным туристским
объектом, а также использовалось как место подготовки спортсменов по
зимним видам спорта. Располагавшиеся в пределах чеченской части озера
гостиница и спортивная база были разрушены во время военных действий и
сейчас они восстановлены.В настоящее время озеро используется только для
отдыха местным населением. По его берегам проходят туристские и
альпинистские маршруты.
Озеро испытывает определенную рекреационную нагрузку (отдых,
туризм, рыбная ловля). Сохраняется большая вероятность дальнейшего
освоения территории памятника природы в рекреационных целях. В наши
дни, чтобы отдохнуть и порыбачить на берега озера приезжает много
самостоятельных туристов, которые ставят палатки на ночь. Озеро славится
особым видом форели с ярким окрасом – на темных боках красные пятна.
Единственный туристический комплекс в окрестностях озера –
чеченская база отдыха "Кезеной-ам", заново отстроенная осенью 2014-го
года. К услугам туристов гостиница на 58 номеров и деревянные домики.
Литература
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Памятник природы «Скала-мемориал "Профиль Пушкина"»
Махмудова Г.Р., Акавова Г.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Памятник природы регионального (республиканского) значения
«Скала-мемориал "Профиль Пушкина"» создан в 1978 г. для охраны
неповторимого творения природы – скалы, имеющей профиль А.С.
Пушкина, расположенной на юго-западной окраине г. Избербаш, и
проведения научных, учебно-просветительных и эстетических мероприятий,
расположен на территории МО «город Избербаш», на склоне горы Избербаш
(Избергтау).
Гора Изберг-тау (Пушкин-тау) расположена в Республике Дагестан
вблизи города Избербаш на высоте 220 метров над уровнем моря. Название
«Пушкин-Тау» с Кумыкского языка переводится как «Гора Пушкина».
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Пушкин-Тау – это сочетание множества скал, которые заходят друг за друга,
и только с одного определенного места отчетливо просматривается профиль
великого русского поэта – А.С. Пушкина. Лик на горе Изберг-тау (Пушкинтау) известен с давних времен и служил ориентиром для проплывающих с
севера кораблей. А в прошлом веке люди с удивлением заметили, что
профиль горы похож на А.С. Пушкина.
Памятник природы расположен у оснований предгорий Восточного
Дагестана, а его территория находится на границе Северо-Приморского и
Южно-Приморского районов климата полупустынь с мягкой зимой и
сравнительно менее засушливым летом (Гаджиева, Соловьев, 1996).
Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 300 мм.
Согласно
почвенно-географическому
районированию
региона
(Залибеков, 1996), территория памятника природы расположена на границе
между Приморским аккумулятивно-солончаковым округом Прикаспийской
провинции и Южным сланцевым округом Внутренне Дагестанской горной
провинции.
Характерной особенностью является обильное развитие эфемеров и
эфемероидов весной и в начале лета. Наиболее часто встречаются
следующие однолетники: костер мягкий, костер японский, коленница
цилиндрическая, люцерна мелкая, бурачек пустынный, нежник иволистный
и другие. Из эфемероидов обычными являются гусиный лук луковичный,
птицемлечник Синтениса, мятлик луковичный и другие. Из редких видов
здесь могут быть найдены хохлатка таркинская, пушкиния пролесковая,
безвременник яркий, касатики остродольный и карликовый, шалфей
коровяколистный.
Склоны и плоская вершина памятника природы представляют собой
полупустынные ландшафты, в связи с чем местная фауна млекопитающих
очень бедная. На вершине горы и скалистых участках Пушкинтау
встречается довольно много летучих мышей, среди которых возможны
встречи таких редких видов, как малый подковонос и ночница Наттерера.
Довольно богата фауна птиц. На обрывах и в местах выходов скал
гнездятся или используют их в качестве присад многие дневные хищные
птицы и совы – курганник, белоголовый сип, стервятник, балобан,
обыкновенная пустельга, филин, домовый сыч.
Очень много видов пернатых используют территорию памятника
природы во время миграций, в том числе такие редкие и исчезающие птицы,
как степная пустельга, змееяд, большой и малый подорлики, степной орел,
стрепет и др.
Богата фауна пресмыкающихся горы Пушкинтау, среди которых также
много редких и охраняемых видов – средиземноморская черепаха, западный
удавчик, краснобрюхий полоз, кошачья змея, гюрза. Земноводных мало.
Отмечена только зеленая жаба.
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и
Дагестана, в пределах памятника природы и в его ближайших окрестностях
могут быть встречены 6 видов высших растений, 13 видов насекомых, 1 вид
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земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 16 видов птиц и 2 вида
млекопитающих.
Окрестности памятника природы являются довольно популярным
местом отдыха жителей города Избербаш, которые оставляют после себя
много мусора.
Общее экологическое состояние памятника природы «Скала-мемориал
"Профиль Пушкина"» признано удовлетворительным, существенных
негативных антропогенных факторов здесь не выявлено. Угрозы освоения и
коренной антропогенной трансформации природных комплексов ООПТ в
ближайшей перспективе нет.
Необходимо определить границы памятника природы и обозначить их
на местности красочными информационными щитами.
Значительную «эстетическую» угрозу представляет загрязнение
окрестностей памятника природы мусором (со стороны городской свалки и
по дороге к ней, в местах отдыха населения).
Строительство объектов в окрестностях памятника природы (линий
электропередач, других линейных сооружений, вышек и т.п.) должно
планироваться таким образом, чтобы их расположение и внешний вид не
портили панораму памятника природы и не нарушали естественный облик
окружающего его природного ландшафта.
Растительность и животный мир памятника природы остаются
недостаточно изученными, поэтому необходимо продолжить исследования
по инвентаризации его биоразнообразия.
Литература
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Экологические проблемы дагестанских прибрежных
особо охраняемых природных территорий Каспия
Монташова А.А., Алиев Ш.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Дагестанское Прикаспийское побережье являлось западным
побережьем наиболее древнего Среднего Каспия. На формирование биоты
Приморской террасированной низменности оказывали заметное влияние не
только каспийские, понтически ирано-туранские, древнесредиземноморские,
переднеазиатские, кавказские, но и дагестанские виды [3, 4].
Уникальность северной части Прикаспийского Дагестана заключается в
ее высоком биоразнообразии благодаря наличию в ней довольно мощных
рек, Аграханского и Кизлярского заливов, создающих оптимальные режимы
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солености для развития осетровых, в наличии островов – благоприятных
пастбищ тюленя.
В районе сосредоточены разнообразные крупные экосистемы:
Аграханский залив и огромная приречная дюна Сарыкум, являющиеся
детищами южной части Северного Прикаспия. Из них первый сохранил
древние реликтовые теплолюбивые водные флору и фауну, второй
сформировал уникальный теплолюбивый дериват псаммофильных и
петрофильных понтически-туранских среднеазиатских флоры и фауны.
Уникальность географического положения Дагестана способствовала
большому разнообразию природных комплексов. В целях сохранения этих
уникальных и типичных природных ландшафтов, поддержания
биологического разнообразии растительного и животного мира, охраны
историко-культурных объектов, в республике созданы особо охраняемые
природные территории (ООПТ). На территории Республики Дагестан статус
особо охраняемых природных территорий (далее также ООПТ)
республиканского значения имеют 12 государственных природных
заказников, 2 природных парка и 26 памятников природы общей площадью
около 500 тыс. га.
На территории Республики Дагестан в 1987 г. образован
Государственный природный заповедник «Дагестанский», который
состоит из двух участков: «Кизлярский залив» и «Сарыкумские барханы».
Общая площадь заповедника составляет 19,061 тыс. га, в том числе: плавни
– 9,185 тыс. га, акватория Каспийского моря – 9,3 тыс. га, пески – 0,376 тыс.
га, пастбища – 0,2 тыс. га. Заповедник образован с целью сохранения в
естественном состоянии природных комплексов Кизлярского залива
Каспийского моря и бархана Сарыкум со всей совокупностью их
компонентов, и в том числе – животных и растений, занесенных в Красные
книги России и Дагестана, ценных охотничье-промысловых видов, а также
изучения и охраны крупнейшего миграционного пути перелетных птиц, мест
их гнездования и зимовок вдоль западного побережья Каспия.
Общая площадь буферной зоны составляет 21,065 тыс. га, в том числе:
на участке «Кизлярский залив» – 19,89 тыс. га и на участке «Сарыкумские
барханы» – 1,175 тыс. га.
Характерной
особенностью
природных
комплексов
участка
«Кизлярский залив» является выраженность всех стадий постепенной смены
разнообразной растительности от приморских плавневых, лугово-болотных
и лугово-солончаковых формаций до полупустынных и пустынных
комплексов. Флора и фауна типичны для Прикаспийской низменности и
Терско-Сулакской равнины.
Фауна этого участка представлена, в основном, водными и
околоводными животными и, прежде всего, птицами.
Часть акватории Каспия к северу от линии, соединяющей устье р. Сулак
и мыс Тюб-Караган, как в значительной мере определяющая
биопродуктивность всего моря, с 1975 г. имеет статус заповедной зоны,
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допускающий в настоящее время хозяйственную деятельность, связанную с
разведкой и добычей углеводородного сырья на ее акватории.
Дельта Самура – уникальный участок Прикаспийского побережья с
экосистемой, нарушенной антропогенными воздействиями. Дельта Самура –
северная граница распространения теплолюбивых редких видов. Реликтовые
лесные экосистемы в окружении степей и полупустынь быстро разрушаются
при чрезмерных антропогенных нагрузках. Современное хозяйствование в
дельте ведется без учета этого фактора и угрожает гибелью всей экосистеме
дельты Самура.
Государственный природный заказник федерального значения
"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. Заказник передан в ведение
заповедника «Дагестанский» Расположен в Кизлярском, Бабаюртовском
районах и Кировском районе МО г. Махачкалы Республики Дагестан. Общая
площадь территории заказника составляет 39 000 га. 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 птиц, 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».
Основные нарушения режима охраны заказника связаны с рыбным
браконьерством, незаконным нахождением в заказнике с плавсредствами и
орудиями лова.
Государственный природный заказник федерального значения
«Самурский» 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. Площадь Заказника 11,2 тыс.
га, расположен на территории Магарамкентского (9,3 тыс. га) и Дербентского
(1,9 тыс. га) районов. 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
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широколиственных лиановых лесов дельты Самура, рассеченного
многочисленными рукавами реки и родниковыми речками, а также
прибрежных озер, лагун, пляжей и 500-метровой мелководной полосы
акватории Каспийского моря.
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
(красавка белладонна, лапина крылоплодная, плющ Пастухова, ятрышник
болотный, офрисы кавказский, оводоносный, красный и др.).
В дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц, из которых более
130 видов – гнездящиеся и предположительно гнездящиеся. Здесь
зарегистрировано 51 редкие и исчезающие виды, занесенные 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.
Основные экологические проблемы заказника – рекреационное и
хозяйственное освоение территории, засорение территории бытовыми
отходами, нарушения правил рубки леса и нарушение гидрологического
режима реки Самур.
На сегодняшний день, практически все особо охраняемые природные
территории подвержены влиянию различных негативных факторов
антропогенного характера. Тем самым, нарушается среда обитания диких
животных, их воспроизводственная база, режим охраны заказника, то ради
чего эти заказники создавались, как особо охраняемые природные
территории.

Памятник природы «Ханагский водопад» и его экологическое
значение
Мухтарова Г.Д., Акавова Г.К.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»

Хангский водопад расположен в Табасаранском районе Дагестна на реке
Ханаг, недалеко от районного центра Хучни. Памятник природы
республиканского значения «Ханагский водопад» создан в 1981 г. для
сохранения уникального ландшафтного объекта «Ханагский водопад» и
проведения
научных,
учебно-просветительных,
эстетических
и
оздоровительных мероприятий.
Территория памятника относится к Внешней антиклинальной зоне,
представленной крупной Мугринской антиклиналью, которая простирается
в направлении северо-запад – юго-восток. Собственно водопад расположен
в зоне пересечения рекой мощной пачки песчаников средней юры.
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Особенностью
района водопада является
то, что с внешней
стороны на Меловом
хребте залегают мощные
толщи
акчагыльс-ких
пород (песчаников и
известняков),
которые
существенно
нивелируют Меловой хребет на
данном участке.
Ханагский водопад
расположен
на
р.
Ханагчай на высоте
около 650 м над ур. моря.
Рис. 1. Ханагский водопад
Он имеет высоту 30 м и
состоит из двух ступеней. Верхняя представлена двумя пропиленными
руслами, по которым вода стекает в прижатом состоянии (падун). Далее вода
падает на уступ, с которого свободным падением льётся в крупный
водобойный колодец диаметром до 50 м. Через 3 км ниже водопада р. Ханагчай
впадает в реку Рубас. Сразу после впадения этого притока, река Рубас, в свою
очередь, пропиливает Меловой хребет.
Памятник природы расположен в долине р. Ханагчай. Это крупный левый
приток р. Рубас. Река в районе памятника течет вдоль основных структур и
имеет продольную долину. Пересечение структур сопровождается
формированием глубоких каньонов. В частности, пересечение Мелового
хребта ниже водопада привело к образованию каньона глубиной 400 м. В 1 км
выше водопада в р. Ханагчай впадает левый приток – р. Дуца.
Речная сеть молодая, что подтверждается наличием многочисленных
водопадов в верховьях рек Уллучай, Рубас, Курахчай. В районе памятника
природы имеется множество водопадов и быстрин, особенно много их на
северных склонах хр. Джуфудаг.
Питание рек преимущественно дождевое. Характерна глубокая зимняя
межень и резкие кратковременные паводки летом и осенью.
В окрестностях памятника природы множество источников подземных
вод. Озер и болот в районе памятника нет.
Территория памятника природы относится к Южному климатическому
подрайону района Предгорного Дагестана, с умеренно-континентальным
климатом, умеренно-холодной зимой и теплым летом (Гаджиева, Соловьев,
1996).
Водопад находится в зоне предгорных широколиственных лесов.
Наиболее обычными видами деревьев здесь являются граб кавказский, ольха
серая, дуб скальный, бук восточный.
Из редких и охраняемых растений в непосредственной близости от
водопада произрастает офрис оводоносный – вид, занесенный в Красные книги
России и Дагестана.
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Из рыб в водах реки Ханаг встречаются терский усач, северо-кавказский
длинноусый пескарь, голавль.
Земноводные представлены 4 видами. Повсеместно вокруг водопада
встречается зеленая жаба. По опушкам встречается прыткая ящерица. На
выходах скал отмечена кавказская ящерица. Около воды держатся
обыкновенный и водяной ужи.
Птиц на территории памятника природы немного. В основном это
древесно-кустарниковые виды – ястреб-перепелятник, ушастая сова, сплюшка,
черный дрозд, сойка, черноголовая славка, крапивник, зяблик, большая синица
и др..
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и
Дагестана, в пределах памятника природы «Ханагский водопад» и в его
ближайших окрестностях встречается 1 вид высших растений, 9 видов
насекомых, 6 видов птиц и 2 вида млекопитающих.
Водопад является очень популярным местом отдыха местных жителей и
многочисленных приезжих гостей.
Над водопадом сохранились остатки крепостной стены, которая,
вероятно, была частью большой крепостной стены Дагбари. Территория
вокруг водопада подвергается сильной антропогенной нагрузке. Недалеко от
него сооружен гостиничный комплекс, а непосредственно у берега реки вблизи
водопада построены летние кафе и прочие объекты для обслуживания
туристов и отдыхающих, где всегда много посетителей.
Общее экологическое состояние памятника природы «Ханагский
водопад» признано неудовлетворительным, т.к. его территория сильно
страдает от рекреационной нагрузки и теряет свою «девственную»
привлекательность и естественную красоту.
Необходимо не допускать изменения внешнего естественного облика
памятника природы, в первую очередь – разрушения и загрязнение надписями
окружающих скал, а также запретить строительство вблизи водопада объектов,
которые будут заслонять его панораму и портить естественный вид
окружающего ландшафта. Строительство любых объектов (даже
некапитальных строений) в радиусе 50 м от водопада должно быть полностью
запрещено.
Литература
1. Атаев З.В., Пайзуллаеа Г.П. Рекреационный потенциал природных районов
Республики Дагестан: оценка и перспективы использования. – Махачкала: ДГПУ,
2014. – 156 с.

Карадахская теснина – уникальный ландшафтный памятник
природы Внутригорного Дагестана
1

Омарова М.Я. 1, Атаев З.В.1, 2
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
2
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН»

Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним
из самых красивых и часто посещаемых туристами, является Карадахская
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теснина (рис. 1). Она находитсяв Гунибском районе, в долине р. Квартах,
недалеко от селения Карадах. Памятник природы республиканского
значения «Карадахская теснина» создан в 1978 г. Постановлением Совета
Министров ДАССР от 13 апреля 1978 г. № 124 «О признании уникальных
ландшафтных, геологических и ботанических объектов памятниками
природы Дагестанской АССР» в целях охраны уникального ландшафтного
объекта.
Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в
р. Аварское Койсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу
хребта и, в конце концов, образовали в нем узкую щель. В 19 веке на хребте
добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли
«Сланцевым ущельем». В 20 веке внизу теснины поставили плотину, по
причине которой она заполнилась галькой, песком и гравием и частично
потеряла свой первозданный вид.
Местное население называет Карадахскую теснину «Воротами чудес»,
а также «Бецъкварили», что на аварском языке означает «темное, слепое
ущелье». Оно имеет местами всего 5 м в ширину (на некоторых участках и
того меньше – до 2 м) и 150 м в высоту. Общая длина теснины около 400 м.
Стены теснины отполированы временем и гладки, в теснине стоит полумрак.
Дорога до Карадахской теснины проходит с долины р. Каракойсу или
р. Аварское Койсу. С высоты Дарада-Мурадинского перевала можно в
полной мере оценить красоту Внутригорного Дагестана: отвесные утесы,
светлые долины с абрикосовыми и персиковыми садами, бурные горные
реки. В сухое время года пройти 400-метровое ущелье не составит труда: дно
теснины плоское, галечное, небольшой ручеек может лишь слегка замочить
ноги.Однако во время ливня вода в речке может резко подняться и выбраться
из теснины станет очень сложно.На выходе из ущелья видно ветхие мостки,
при помощи которых еще в 19 веке здесь добывали мед диких пчел.
От Гунибского плато до Карадахской теснины есть пешеходный
маршрут. Он составляет в длину около 10 км и проходит преимущественно
по так называемой «Царской дороге», которой пользовались в 19 веке. Путь
довольно сложный, он рекомендован только подготовленным туристам.
В настоящее время Карадахская теснина является широко известной
туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают
любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному
темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска
неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что
путник стал пленником какого-то колодца или штольни.
При выходе из теснины туристы имеют возможность увидеть еще одно
чудо природы – домик диких пчел. Их улей построен на высоте около
пятидесяти метров. Раньше к этому гнезду вела лестница, образованная
вбитыми в скалу кольями, посредством этой лесенки любители сладкого
поднимались за свежим медом.
Памятник природы расположен в климатическом районе внутригорных
котловин Дагестана с континентальным климатом, умеренно холодной
зимой и теплым летом (Гаджиева, Соловьев, 1996). Самый холодный месяц
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– январь, со среднемесячной температурой около -2С. Самый теплый – июль,
со среднемесячной температурой около +20С. Абсолютный максимум
температуры достигает +38С, абсолютный минимум – -26С. Среднегодовое
количество осадков составляет около 450 мм, с выраженным преобладанием
осадков в теплое время года (более 80% общегодовых) и их пиком в июне и
июле (Атлас Республики Дагестан, 1999). Снежный покров формируется в
первой половине декабря, сходит в первой половине марта, но в некоторых
участках теснины может задержаться до апреля.
Согласно
почвенно-географическому
районированию
региона
(Залибеков, 1996), территория памятника природы относится к Северному
известняковому округу Внутренней Дагестанской горной провинции.
В районе теснины распространены горные каштановые карбонатные
маломощные сильноэродированные почвы. СклоныГунибского плато
занимают горные коричневые выщелоченные почвы (Почвенный покров
ДАССР, 1990). Почвы сильно эродированы. Подобные особенности почв
связаны с тем, что склон образован преимущественно терригенными
породами и находится в условиях большего увлажнения.
Отвесные стены Карадахской теснины почти лишены растительности.
Кое-где в незначительном количестве, в заросшем мхом участках,
встречаются некоторые виды папоротников (костенец волосовидный,
костенец рута постенная), постенница иудейская, а у вершины – розетки
колокольчика повислого.
В начале входа и в другом его конце по боковым склонам развит
низкоствольный лес, образованный в основном грабом кавказским, ивой
козьей, вязом пробковым, кленом полевым и некоторыми другими породами,
в верхней части склонов преобладает сосна Коха. В кустарниковом ярусе
много шиповника, барбариса, бирючины обыкновенной, бузины черной, в
нижней части склонов растетдержи-дерево, а по пойме речки – облепиха. В
травяном покрове типичные злаки, характерные для сухих мест среднего
горного пояса: пырей стройный, житняк гребенчатый и другие. По долине в
нижней части ущелья реки Квартах имеются небольшие посадки фруктовых
деревьев (абрикос, персик, яблони и др.).
В верхней части склонов над обрывами растительность представлена
сообществами нагорных ксерофитов. Основными эдификаторами здесь
являются бородач кровеостанавливающий, шалфей седоватый, дубровник
обыкновенный, полынь ромашколистная, астра ложноамилоидная и др. Из
занесенных в Красную книгу растений, здесь отмечены лук гунибский,
горечавка Гроссгейма и ломко-колосник скальный.
Фауна беспозвоночных изучена слабо. Ущелье реки Квартах в летние
дни отличается особенным разнообразием дневных бабочек – голубянок,
сатиров, парусников. Много бражников. Встречаются такие интересные
виды, как бархатница нукатлинская, голубянка Шамиль, голубянка шейх,
зорька зегрис. Из редких и исчезающих видов здесь и в окрестностях
отмечены жужелицы венгерская и Адамса, бронзовка Шамиль, махаон,
подалирий, голубянка мелеагр, бражник шмелевидный жимолестевый и
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др.Из земноводных в ущелье реки Квартах встречаются зеленая жаба,
озерная лягушка.
В прилегающих садах и лесных участках редко встречается квакша.
Фауна пресмыкающиеся данного района более богата, но непосредственно
на территории памятника природы (в теснине) они встречаются очень редко.
В ущелье реки и на склонах
окрестностей
памятника
природы
отмечены
кавказская агама, прыткая и
кавказская
ящерицы,
обыкновенный
уж,
разноцветный полоз.
На территории и в
окрестностях
памятника
природы много дневных
хищных птиц (бородач,
стервятник,
белоголовый
сип, черный гриф, беркут,
канюк, сапсан, чеглок,
обыкновенная пустельга),
из
которых
непосредственно в ущелье
реки Квартах гнездятся
беркут, канюк и пустельга.
Из
курообразных
характерен
кеклик,
из
совообразных – филин,
серая неясыть, домовый сыч
Рис. 1. Карадахская теснина
и сплюшка. Много сизых
голубей, белобрюхих и черных стрижей, скальных и городских ласточек. Из
воробьинообразных птиц характерны также каменки (плешанка,
обыкновенная), серая и горная славки, клушица, синий каменный дрозд,
садовая и горная овсянки и др.
Из млекопитающих на окрестных склонах и в долине реки встречаются
волк, лисица, заяц-русак, барсук, каменная куница, ласка. В лесах выше по
склонам обитает лесная кошка, занесенная в Красные книги России и
Дагестана. Из мелких форм отмечены белозубки, домовая мышь,
обыкновенная и общественная полевки, лесная соня. Из рукокрылых в
окрестностях Карадаха известна единственная в Дагестане находка
кожановидного нетопыря. Обычен нетопырь-карлик.
Карадахская теснина относится к уникальным творениям природы,
имеющим большое ландшафтно-эстетическое значение и заслуживающих
сохранения в своем ненарушенном природном виде. Крупнейший советский
географ И.С. Щукин назвал Карадахскую теснину самой оригинальной
тесниной планеты (Эльдаров, 1991). Основная ценность Карадахской
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теснины – это уникальная форма рельефа, которая поражает человека мощью
и размахом природных процессов.
Теснина является популярным местом отдыха и экскурсий местных
жителей и приезжающих из многих районов Дагестана.
Карадахская теснина представляет большой интерес и в историческом
отношении. В период Кавказской войны здесь была организована добыча
горючих сланцев, которая измерялась сотнями тонн в год, и производство
пороха. Через Карадахскую теснину проходил один из важнейших путей
Гуниб – Хунзах. Здесь была проложена довольно крупная дорога. На
Гунибском плато сохранилась эта старинная дорога, вырезанная в скалах
более 150 лет назад. Там же сохранился и тоннель Калигег (длиной свыше
200 метров) на этой дороге. Вполне возможно присоединить территорию
Карадахской теснины к природному парку «Верхний Гуниб». Тем более, что
есть прекрасный туристический пешеходный маршрут от этого парка, через
тоннель вниз по склону и далее сквозь Карадахскую теснину с выходом к
арочному мосту через р. Аварское Койсу.
Общее экологическое состояние памятника природы «Карадахская
теснина» удовлетворительное, существенных негативных антропогенных
факторов здесь нет. Угрозы освоения и коренной антропогенной
трансформации природных комплексов ООПТ в ближайшей перспективе
нет.
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