В соответствии
с приказом Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Дагестан
от «24» 09 2007 г. № 86

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «Казанищенский»

1. Наименование: «Казанищенский»
Статус: региональный

2. Профиль памятника: ботанический
3. Основание для организации: Федеральный закон от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 14.03.1995
г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Закон
Республики Дагестан от 27 февраля 1992 г. «Об особо охраняемых
природных территориях»; Водный кодекс Российской Федерации от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ; постановление Правительства Республики Дагестан
от 29.03.2007 г. № 85 «Вопросы министерства природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан».
4. Местоположение в структуре административно-территориального
деления Республики Дагестан: Памятник природы расположен в
Буйнакском районе (административный центр – г. Буйнакск), в лесистых
предгорьях северных склонов Гимринского хребта. На территории памятника
природы расположены населенные пункты Манасаул и Гергентала. Вдоль
границ и в окрестностьях ООПТ расположены также села Агачкала, Верхнее
Казанище и Аркас (Буйнакский район).
Из Махачкалы в памятник природы можно попасть автомобильным
транспортом по маршрутам Махачкала – Буйнакск – Манасаул и Махачкала –
Буйнакск – Нижнее Казанище – Аркас.
5. Описание границ: Южная граница проходит по северному склону
Гимринского хребта. Северная граница примыкает к землям колхозов
«Нижне-Казанищенский»,
«Верхне-Казанищенский»,
«Манасаульский
Координаты крайней северной точки памятника природы – 42°16'18" с.ш.,
47°03'23" в.д.; крайней южной точки – 42°39'35" с.ш., 47°08'49" в.д.; крайней

западной точки – 42°43'42" с.ш., 47°00'06" в.д.; крайней восточной точки –
42°42'39" с.ш., 47°09'27" в.д.
6. Занимаемая площадь: площадь данного памятника составляет 6 000га.

7. Орган государственной власти, в управлении которого находится
особо охраняемая природная территория: Правительство Республики
Дагестан.
Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны на
территории памятника природы «Казанищенский» осуществляет в пределах
компетенции Министерство природных ресурсов и экологии РД.
Охрану
и
организацию
функционирования
памятника
природы«Казанищенский» в пределах их компетенции осуществляет ГУ
«Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны животного
мира и водных биоресурсов».
9. Цель создания: Согласно Постановлению Правительства РД № 191
от 17.07.2003 г., памятник природы создан для сохранения в естественном
состоянии и восстановления лесных насаждений Казанищенского
лесничества Буйнакского лесхоза, имеющих генетическую и экологическую
ценность, и использования их в научных, учебно-просветительских и
эстетических целях.
10. Краткая характеристика: Памятник природы «Казанищенский»
выделен в границах 1-31 кварталов Казанищенского лесничества Буйнакского
лесхоза. Территория памятника природы простирается от урочища «Алдасар»
на юго-востоке по Арыхкентскому хребту до речки Анти-Озень на северозападе. На юго-востоке заказник граничит с землями колхоза
«Дженгутаевский» и землями агрофирмы «Верхний Дженгутаевский».
В геологическом отношении внешний куэстовый хребет (Гимринский)
образован известняком верхнего мела. Ниже залегают терригенные породы
верхнего мела, ими представлено понижение между двумя куэстовыми
хребтами. Еще глубже залегают известняки (в том числе мраморизованные)
нижнего мела и верхней юры. Эти породы образуют внутренние куэстовые
хребты – Дутмалквача и Халатапарс. Вдоль осевой зоны Ирганайской
антиклинали развит хребет Дутмалквача, в вдоль осевой зоны КадарАпшинской антиклинали – внутренний куэстовый хребет представлен
хребтом Халатапарс. В седловине между наиболее приподнятыми зонами
Ирганайской и Кадар-Апшинской антиклиналей внутренний куэстовый
хребет не развит, так как эрозия не вскрыла бронирующую толщу
известняков нижнего мела – верхней юры. В осевых зонах антиклиналей
рассматриваемого района повсеместно вскрыты отложения глинистых
сланцев средней юры и песчаников средней юры. Сланцы обладают слабой
устойчивостью к эрозии и при выходе зоны эрозии к слоям сланцев
формируются обширные котловины, которые врезаны в окружающие
возвышенные участки, сложенные бронирующими известняками более чем
на 1000 метров.

Северная часть парка сложена породами кайнозойского возраста. Здесь
последовательно сменяют друг друга отложения мергелей палеогена, глин и
мергелей палеогена-неогена (майкоп), песчаников и глин неогена (караганчокрак). Это последовательность накопления слоев и залегания их в колонке.
Однако в реальных природных условиях на поверхности северных отрогов
Гимринского хребта эти слои занимают обратные высотные зоны. Выше всех
(выше 900 метров) можно встретить мергели, выше 800 метров – глины и
мергели майкопа, ниже песчаники караган-чокракского .
Территория памятника природы относится к двум речным бассейнам:
северная часть относится к бассейну реки Шура-Озень, южная часть – к
бассейну реки Манас-Озень.
Климат характеризуется сравнительно мягкой зимой с небольшим
количеством осадков и жарким летом с периодами сухой погоды,
перемежающимися ливневыми дождями. Среднегодовое количество осадков
колеблется от 450 до 600 и более мм (ближайшие метеостанции: Верхнее
Казанище – 573 мм; Буйнакск – 448 мм).
Среднегодовая температура воздуха составляет +9,6°С (метеостанция
«Буйнакск»). Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной
температурой -2,7°С, самый теплый – июль, со средней температурой
+21,8°С. Абсолютный температурный минимум составляет -30°С,
абсолютный максимум – +40°С.
Территория памятника природы «Казанищенский», согласно почвенногеографическому районированию, относится к Северному известняковому
округу Внутридагестанской горной провинции. Поверхность памятника ниже
1200-1300 м занята широколиственными и смешанными лесами, на этом
пространстве развиты горные бурые лесные вторично дерновые слабогумусные
средне- и сильносмытые слабокаменистые и слабощебнистые почвы. В
комплексе с ними на севере памятника природы развиты горные коричневые
типичные почвы. На юге памятника их замещают горные коричневые
выщелоченные остепненные почвы.
Возвышенные части памятника природы занимают горные дерновокарбонатные типичные и горно-луговые субальпийские темноцветные малои среднемощные в комплексе с горными лугово-черноземовидными
типичными почвами.
Основную часть памятника природы (около 5,6 тыс. га) занимает
лесной массив. Казанищенский лес представляет собой участок типичного
предгорного высокоствольного широколиственного леса (рис. 1), с участием
дубов (черешчатый, скальный, пушистый), бука восточного и граба
кавказского. Кроме этих пород встречаются липа кавказская, клен
платанолистный и некоторые другие. Подлесок равномерной сомкнутости с
преобладанием бересклета бородавчатого, кизила, видов боярышника. В
подлеске отмечены также свидина южная, клен светлый, жимолость
каприфоль и др. Местами в тенистых ущельях встречаются деревца тиса
ягодного. На сухих склонах произрастает можжевельник многоплодный. В
нижней части горных склонов и вблизи населенных пунктов леса более
разрежены и местами замещены кустарниковыми зарослями (рис. 2).

На территории памятника природы известны также искусственные
лесонасаждения из хвойных пород.
На полянах и опушках травостой характеризуется господством злаковой
растительности в сочетании с разнотравьем. Эти участки являются хорошими
сенокосами (рис. 3).
В весенний период в травяном покрове под пологом леса встречаются
пролеска сибирская, пушкиния пролесковая, первоцвет Сибторпа, зубянка
пятилисточковая, хохлатка Маршалла, лук странный, местами подснежник
лагодехский и еще реже подснежник узколистный. В летний период в
видовом составе травостоя преобладают овсяница горная, ясменник
душистый, подлесник европейский и некоторые другие.
Фауна насекомых Казанищенского леса представляет собой типичный
комплекс видов предгорных широколиственных лесов Дагестана. Памятник
природы имеет большее значение для охраны 21 вида насекомых, занесенных
в Красные книги России и Дагестана, в том числе красотела пахучего,
жужелиц Адамса, кавказской и венгерской, усача альпийского, закавказского
жука-оленя, махаона, малиновой орденской ленты, подалирия и др.
Ихтиофауна речек памятника природы специально не изучалась. В их
низовьях на непересыхающих участках отмечены терский усач,
северокавказский длинноусый и обыкновенный пескари.
К обычным видам земноводных относятся широко распространенные
зеленая жаба и озерная лягушка. У верхней границы леса встречается
малоазиатская лягушка. По опушкам и берегам рек обитает квакша.
Фауна рептилий Казанищенского леса включает характерные виды
предгорных широколиственных лесов (веретеница ломкая, обыкновенная
медянка), ксерофитных травянистых (желтопузик, прыткая и полосатая
ящерицы) и каменистых (кавказская ящерица) местообитаний и околоводных
биотопов (болотная черепаха, водяной и обыкновенный ужи). Нет сомнения,
что дополнительные специальные исследования позволят существенно
расширить этот список.
По предварительным данным, на территории памятника природы
гнездится не менее 86 видов птиц. Наиболее многочисленную группу
составляют лесные птицы, в том числе к обычным гнездящимся видам
относятся ястреба тетеревятник и перепелятник, обыкновенный канюк,
вяхирь, клинтух, зеленый, пестрый, средний и малый дятлы, сойка,
крапивник, лесная завирушка, пеночка-теньковка, малая и полуошейниковая
мухоловки, зарянка, южный соловей, дрозды (черный, певчий, деряба),
синицы (длиннохвостая, большая, лазоревка), обыкновенный поползень,
пищуха, зяблик.
По лесным опушкам и кустарниковым зарослям предпочитают
гнездиться черный коршун, чеглок, обыкновенная пустельга, обыкновенная
горлица, сплюшка, лесной жаворонок, обыкновенный жулан, чернолобый
сорокопут, сорока, серая ворона, славки (ястребиная, черноголовая, серая),
обыкновенная горихвостка, черноголовый щегол, садовая и черноголовая
овсянки.
На лугах можно встретить лугового луня, серую куропатку, перепела,
полевого жаворонка, горного конька, черноголового чекана, просянку, а на

сухих каменистых горных склонах – кеклика, полевого конька, горную
овсянку.
Из редких видов в Казанищенском лесу гнездятся или предполагается
гнездование черного аиста, европейского тювика, курганника, змееяда, орлакарлика, малого подорлика, могильника, филина. На пролете или во время
кочевок встречаются степной орел, большой подорлик, беркут, бородач,
стервятник, черный гриф, белоголовый сип, степная пустельга. На зимовку
прилетает с севера серый сорокопут.
Из крупных и средних млекопитающих в памятнике природы водятся
медведь (крайне редок), кабан, косуля, лиса (рис. 4), волк, барсук, ласка,
каменная куница, заяц и др. Из краснокнижных видов здесь отмечались
ночница Наттерера и лесная кошка. Фауна мелких млекопитающих не
изучена.
11. Категория земель: Памятник природы расположен на землях
Буйнакского лесхоза.
• 12. Режим особой охраны: На территории памятника природы
необходимо ввести запрет на следующую хозяйственную деятельность:
– промысловую, любительскую и спортивную охоту;
– заготовку древесины при рубках главного пользования, рубках ухода за
лесом, рубках реконструкции и прочих рубках;
– заготовку второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, новогодних ёлок и
т.п.);
– побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, заготовка
древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов,
лекарственных растений и технического сырья и др.);
– проведение строительных работ, добычу полезных ископаемых, прокладку
дорог и других коммуникаций;
– пуск палов и выжигание травянистой растительности;
– применение пестицидов и ядохимикатов для борьбы с вредителями леса и
вредными животными;
– прогон скота;
– проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования;
– установку палаток, устройство привалов и ночлегов, разведение костров
вне специально отведенных для этого мест;
– размещение свалок промышленных и бытовых отходов
13. Допустимые виды использования:
учебные экскурсии, сбор гербариев, зоологические и фенологические
наблюдения.

14. Меры охраны:

Обозначить на местности специальными предупредительными и
информационными знаками границы памятника природы по периметру
его территории (угловые точки, дороги на въезде, окрестности
населенных пунктов и т.п.).
• Учитывая то, что границы памятника природы, особенно в южной и
восточной части сильно изрезаны, что усложняет охрану территории,
целесообразно по периметру памятника природы создать охранную зону
шириной 100-500 м с регулируемым режимом хозяйственного
использования (в первую очередь – выпаса скота). В охранной зоне
целесообразно также разместить всю рекреационную инфраструктуру
памятника природы (места отдыха, стоянки автотранспорта и т.п.).
Необходимо провести зонирование территории заказника с выделением
участков с особым более строгим режимом, где хозяйственная
деятельность и фактор беспокойства должны быть сведены к минимуму

•

Регистрационный № _____
Приложение:
1. Список краснокнижных растений и животных
2.Карта-схема территории
3.Фотография на момент составления паспорта не менее (9 х 12 см).

Список редких и исчезающих видов животных и растений памятника
природы «Казанищенский», занесенных в Красные книги России и
Дагестана
(жирным шрифтом выделены виды, занесенные в Красную книгу РФ)

Растения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Костенец чёрный – Asplenium adiantum-nigrum L.
Тис ягодный – Taxus baccata L.
Можжевельник многоплодный – Juniperus polycarpos C. Koch
Подснежник узколистный – Galanthus angustifolius Koss
Подснежник лагодехский – Galanthus lagodechianus Kem.-Nath.
Пушкиния пролесковая – Puschkinia scilloides Adams
Пыльцеголовник длиннолистный – Cephalanthera longifolia (Huds)
Fridch.
8. Клен светлый – Acer laetum C. A. Mey.
9. Первоцвет Сибторпа – Primula sibthorpii Hoffm.
10.Красавка кавказская – Atropa caucasica Kreyer

Насекомые:
1. Махаон – Papilio machaon L.
2. Стафилин пахучий – Ocypus olens
3. Красотел пахучий – Calosoma sycophata
4. Жужелица Адамса – Carabus adamsi
5. Жужелица кавказская – Carabus caucasicus
6. Жужелица венгерская – Carabus hungaricus
7. Усач альпийский – Rosalia alpine
8. Закавказский жук-олень – Lucanus ibericus
9. Усач большой дубовый – Cerambyx cerdo acuminatus
10.Усач резус – Phesus serricollis
11.Усач азиатский – Prionus asiaticus
12.Пчела-плотник – Xylocopa valga

13.Ксилокопа фиолетовая – Xylocopa violaceae
14.Грушевая сатурния – Saturnia pyri
15.Лента орденская малиновая – Catocala sponsa
16.Подалирий – Iphiclides podalirius
17.Медведица-госпожа – Callimorpha dominula
18.Медведица Гера – Callimorpha guadripunctaria
19.Аполлон черный – Parnassius Mnemosyne
20.Стрекоза плоская – Libellula depressa
21.Стрекоза рыжая – Libellula fulva
Птицы
1.Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758).
2.Европейский тювик – Accipiter brevipes (Severtzov, 1850).
3.Курганник – Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827).
4.Змееяд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788).
5.Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788).
6.Степной орел – Aguila rapax (Temminsk, 1828).
7.Большой подорлик – Aguila glanga (Pallas, 1811).
8.Малый подорлик – Aguila pomarina (Ch.L.Brehm, 1831).
9.Могильник – Aguila heliaca (Savigny, 1809).
10.Беркут – Aguila chrysaetos (Linnaeus, 1758).
11.Бородач - Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758).
12.Стервятник - Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758).
13.Черный гриф – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766).
14.Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl, 1783).
15.Балобан – Falco cherrug (Gray, 1834).
16.Сапсан – Falco peregrinus (Tunstall, 1771).
17.Степная пустельга – Falco naumanni (Fleischer, 1818).
18.Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758).
19.Серый сорокопут – Lanius excubitor (Linnaeus, 1758).

Млекопитающие
1. Ночница Наттерера – Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
2. Кавказская лесная кошка – Felis silvestris caucasica (Satinin, 1905)
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