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Гусыринские (Фиагдонские) пластово-трещенные пресные воды
Распорядительный документ об учреждении памятника природы:
Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания №31
от 22 февраля 2008 года «О памятниках природы Республики Северная
Осетия-Алания».
Характер природного объекта: Гидрогеологический.
Административный округ: Фиаглонское сельское поселение Алагирского
района.
Район: АМС Алагирского района.
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети: дорога г.
Владикавказ-п. Фиагдон
Организация, в ведении которой находится памятник природы: Комитет
Республики Северная Осетия-Алания по охране окружающей среды и
природных ресурсов.
Предлагаемое название: Фиагдонские пластово-трещенные пресные воды.
Недропользователь: ООО «Комунресурсы Алагирского района»
Схема и описание границ памятника природы

Описание границ памятника природы: Расположены по обе стороны р.
Фиагдон выше с. Гусара.
Гусыринские (Фиагдонские) пластово-трещенные пресные воды (северные):
Граница памятника природы круговая, расположена в 15 м. от выхода
источника.
Гусыринские (Фиагдонские) пластово-трещенные пресные воды (южные):
Граница памятника природы круговая, расположена в 15 м. от выхода
источника.
Координаты географического центра:
44° 21' 57,5" в.д.
42° 55' 17,7" с.ш.
Координаты географического центра:
44° 22' 10,9" в.д.
42° 54' 58,1" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Правые.
Площадь: 0,07 га
Площадь охранной зоны: 0,56 га
Линейные размеры: максимальные – 30м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94м
Компактность территории:1,0
Раздробленность территории: нет
Левые.

Площадь: 0,07 га
Площадь охранной зоны: 0,56 га
Линейные размеры: максимальные – 30м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94м
Компактность территории:1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
За сел. Гусыра на правом берегу реки Фиагдон по склону, покрытому мхами
и другими растениями, стекает несколькими потоками белый от пены поток,
вырывающийся из глубины хребта и скальных расщелин. В паводок, который
бывает здесь после сильных ливней и обильного снеготаяния, он особенно
многоводен. Из него забирается часть воды в водопровод.
Из воклюза на левом берегу часть воды тоже забирается в трубы, а остальная
часть спадает в виде искусственного хрустального водопада.
Критерии отнесения к памятнику природы: Мощные выходы пластовотрещинных вод в известняках и песчаниках Баксанской и Кобанской свит
нижнего мела (K1bk, K1kb).
Положение в рельефе: долина р. Фиагдон
Экологическое обоснование границ памятника: границы памятника –
круговая проходит в 15 м от выхода пластово-трещинных вод на
поверхность.
Наличие гидрологической сети: р. Фиагдон
Почвенный покров: серые лесные почвы.
Растительность: Часть источников окружены широколиственными
ольховыми или ольхово-грабовыми лесами, другие – выходят на поверхность
непосредственно из скальных обрывов.
В нижней части склонов, ближе к руслу р. Фиагдон, распространены
сероольшанники, иногда переходящие в липово-ольховые сообщества. Выше
по склонам они сменяются грабовыми, черноольхово-грабовыми или липовограбовыми лесами, доминантами которых являются ольха серая (Alnus incana
(L.) Moench), ольха клейкая (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), граб кавказский
(Carpinus caucasica Grossh.), липа кавказская (Tilia caucasica Rupr.). В
сероольшанниках и липово-грабовых лесах в качестве сопутствующих пород
обычны клен полевой (Acer campestre L.), вяз шершавый (Ulmus scabra Mill.),
вишня птичья (Cerasus avium (L.) All.). Здесь хорошо выражен
кустарниковый ярус. Ближе к устью в нижнем ярусе преобладеют лещина
обыкновенная (Coryllus avellana L.), часто встречаются бузина черная
(Sambucus nigra L.), бересклет бородавчатый (Evonimus verrucosa Scop.),
свидина южная (Swida australis (C.A.Mey.) Pojark.), бирючина обыкновенная
(Ligustrum vulgare L.). Травянистый ярус четко выраженный. Ближе к
автодороге преобладают участки крапивников или крапивно-ворсянковые
сообщества из крапивы двудомной (Urtica dioica L.) и ворсянки реснитчатой

(Dipsacus laciniatus L.). Спорадически встречаются участки крпавиноясноточниковых ассоциаций с ясноткой пятнистой (Lamium maculatum L.).
В черноольхово-грабовых и липово-грабовых лесах кустарниковый ярус
выражен слабее или совсем отсутсвует. Изредка могут встречаться лещина,
бересклет, кизил, боярышник, а из сопутствующих древесных пород – дуб
черешчатый (Quercus robur L.), дуб скальный (Quercus petraea Liebl.), ясень
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), клен полевой (Acer campestre L.), клен
остролистный (Acer platanoides L.). В травянистом ярусе преобладают
мятликово-коротконожковые, мятликово-ясменниковые, толстостенковые
ассоциации из мятлика борового (Poa nemoralis L.), коротконожки лесной
(Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.), ясменника душистого (Asperula
odorata L.), толстостенки крупнолистной (Pachyphragma macrophyllum
N.Busch). Часто встречаются такие виды, как щитовник мужской (Dryopteris
filix-mas (L.) Schott), вороний глаз неполный (Paris incompleta Bieb.), живучка
ползучая (Ajuga reptans L.), купырь лесной (Anthriscus nemorosa L.),
кокорышь (Aetusa cinapium L.), фиалка собачья (Viola canina L.) и др.
Скальные уступы в районе источников достаточно отвесные и петрофильная
флора отличается бедным видовым составом и однообразностью. Участки
скал, находящиеся под пологом леса заселены постенницей иудейсчкой
(Parietaris judaica L.), вудсией ломкой (Woodsia fragilis (Trev.) Moore),
костнцом волососносным (Asplenium trichomanes L.), пузырником ломким
(Cystopteris fragilis (L.) Bernh.), колокольчиком повислым (Campanula
pendula Bieb.), очитком побегоносным (Sedum stoloniferum S.F.Gmel.). На
открытых скалах трещины и карнизы заселены очитком ложным (Sedum
spureum Bieb.), очитком кавказским (Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss.),
пиретрумом девичелистным (Pyrethrum parthenifolium Willd.), луком
скальным (Allium saxatile Bieb.), постенницей иудейской (Parietaria judaica
L.).
Животные: Животное население типично для широколиственных лесов
Центрального Кавказа. Земноводные представлены жабой зеленой (Bufo
viridis), малоазиатской лягушкой (Rana macrocnemis), квакшей (Hyla arborea
schelkownikowi). Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola),
веретеница (Anguis fragilis). Среди млекопитающих преобладают– мышь
малая (Apodemus uralensis), бурозубка Волнухина ( Sorex volnuchini). Обычны
крот кавказский (Talpa caucasica), соня полчок (Glis glis), лесная соня
(Dryomys nitedula), ласка (Mustela nivalis), куница каменная (Martes foina),
американская норка (Neovison vison). Среди видов, которые используют
территорию в качестве временных стаций кабан (Sus scrofa), косуля
(Capreólus capreólus). Птицы большая синица (Parus major), большой
пестрый дятел (Dendrocopos major), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus
phoenicurus), черный дрозд (Turdus merula), пеночка-теньковка (Phylloscopus
collybita), зяблик (Fringilla coelebs) зеленушка (Chloris chloris), оляпка
(Cinclus cinclus), серая славка (Sylvia communis) иволга (Oriolus oriolus) и др.
Редкие виды растений и животных: не выявлено

Параметры обособленного природного объекта:
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта
или отдельных его частей: удовлетворительное. Антропогенное
воздействие на прилегающей территории значительно, в пределах памятника
природы оборудованы искусственные водопады, питьевые бюветы. В
пределах памятника природы и охранной зоны отмечается загрязнение
бытовым мусором.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: дорога, водопровод.
Вид
использования
памятника
природы:
используется
водоснабжения, рекреационное.

для

