В соответствии
с приказом Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Дагестан
от «24» 09 2007 г. № 86
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ МОЖЖЕВЕЛОВАЯ РОЩА УРОЧИЩА
«СОСНОВКА»
1. Наименование: «Сосновка».
2. Статус: региональный.
3. Основание для организации: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33ФЗ «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. № 74ФЗ; постановление Правительства Республики Дагестан от 29.03.2007 г. № 85
«Вопросы министерства природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан».
4. Профиль: биологический.
5. Местоположение в структуре административно-территориального
деления Республики Дагестан: Памятник природы расположен в
Ногайском районе в 20 км к югу от пос. Червленные Буруны на землях АОЗТ
племзавода «Червленные Буруны». Координаты центра территории:
44°02'28" с.ш. 45°38'32" в.д.
Из Махачкалы к памятнику природы «Сосновка» можно попасть
автомобильным транспортом (проезд через поселки Терекли-Мехтеб или
Червленные Буруны).

6. Описание границ:
Узловая точка № 1, являющаяся восточной оконечностью памятника
природы «Сосновка», расположена в 35 км юго-западнее с. Терекли-Мехтеб в
500 м севернее кошары Колбаз-Баз АОЗТ племзавода «Червленные Буруны».
Точка № 2, являющаяся южной оконечностью памятника природы
«Сосновка», расположена на расстоянии 1600 м юго-западнее точки № 1 и на
расстоянии 1200 м юго-западнее кошары Колбаз-Баз на границе земель ГЛФ
(государственного лесного фонда) Ногайского лесхоза.
Точка № 3 расположена в урочище Конкуш-Баз севернее урочища
Сосновая Падина на расстоянии 1500 м на стыке границ земель ГЛФ и земель
АОЗТ племзавода «Червленные Буруны».

От точки № 3 до точки № 4, являющейся одновременно западной
оконечностью памятника природы «Сосновка», расположенной юговосточнее кошары ногайского лесхоза на расстоянии 700 м на пересечении
проселочных дорог, ведущихся от урочища Сосновая Падина и урочища
Конкуш-Баз в северном направлении, граница памятника природы проходит
по границе земель ГЛФ и земель АОЗТ племзавода «Червленные Буруны».
Точка № 5, являющаяся северной оконечностью памятника природы
«Сосновка», расположена северо-восточнее точки № 4 на расстоянии 1500 м
и юго-западнее кошары «Новая» АОЗТ племзавода «Червленные Буруны» на
расстоянии 2000 м.
7. Занимаемая площадь: 975 га, включая охранную зону шириной 50 м по
периметру его границ.
8. 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 «Сосновка» осуществляет в пределах
компетенции Министерство природных ресурсов и экологии РД.
Охрану и организацию функционирования памятника природы
«Сосновка» в пределах их компетенции осуществляет ГУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных
биоресурсов».
9. Цель создания: Основной целью объявления урочища «Сосновка»
памятником природы является сохранение и расширение уникальных
реликтовых зарослей можжевельника продолговатого в естественном
состоянии.
10. Краткая характеристика: Можжевеловая роща в урочище «Сосновка»
представляет собой уникальный участок природы, где произрастает
можжевельник продолговатый (синонимы: длиннолистый, кавказский) –
Juniperus communis subsp. oblonga (Bieb.) Galushko, который относится к
подвидовым эндемикам Кавказа. По некоторым данным (которые нуждаются
в дополнительной проверке и специальном исследовании), возраст
отдельных деревьев, судя по спилам, составляет 600-700 лет. Территория
памятника природы располагается в северной части Терско-Каспийского
передового прогиба в зоне перехода от Прикумской системы поднятий на
Ногайской ступени над Ортатюбинским поднятием. В то же время
интенсивное неотектоническое погружение нивелирует особенности
строения фундамента. В качестве основных рельефообразующих агентов
выступают экзогенные процессы.
Поверхностных водотоков на территории памятника природы нет.
Подземные воды залегают глубоко, что связано с высоким гипсометрическим
положением территории.

Большое значение имеют конденсационные воды, однако их запасы
чрезвычайно скудны. Это подтверждает легкость, с которой происходит
исчезновение растительности при выпасе скота на территории таких
ландшафтов.
В современных условиях определенное значение играют артезианские
колодцы, вокруг которых формируются небольшие пруды и болотца, однако
в силу большой мощности песчаных отложений на территории памятика и в
сопредельных районах, свободно изливающиеся воды быстро фильтруются.
Территория памятника природы относится к Терско-Кумскому району
переходного климата от пустынь умеренного пояса к полупустыням
умеренного пояса с умеренно-мягкой зимой (Гренадер, 1972). Климат здесь
континентальный засушливый, с годовым количеством осадков менее 300
мм. Абсолютный температурный минимум – -35°C (январь, февраль),
максимум – +43°C (август). Среднемесячная температура января (самый
холодный месяц) – -2,8°C, июля (самый жаркий месяц) – +24,9°C. Лето
знойное, с суховеями; для территории свойственна частая повторяемость
засух. Зима отличается небольшой суммой осадков (в среднем около 110 мм),
из-за чего снежный покров слабо выражен. В зимний период нередки
туманы. Весна отличается быстрым ростом температур и засушливостью. В
течение всего года господствуют ветры восточного направления; характерны
также северо-восточные, юго-восточные, а также западные и северозападные ветры.
Согласно
почвенно-географическому
районированию
региона,
территория памятника природы относится к Ногайскому песчаному округу
Прикаспийской
провинции
светло-каштановых
почв,
солонцовосолончаковых комплексов и песков.
Всего во флоре памятника природы отмечено 130 видов высших
растений. Несмотря на относительно однородный ландшафт, растительность
на территории урочища Сосновка представлена различными сочетаниями
основных доминантов песчаной и полупустынной флоры. Основными
средообразующими видами здесь являются можжевельник продолговатый и
скумпия кожевенная, образующие местами довольно густые заросли.
На прилегающей к песчаным буграм территории растительность
представлена песчаными степями. В весенний период травяной покров здесь
сомкнутый и, в основном, представлен эфемерными видами (костер мягкий,
анизанта стерильная, бурачек пустынный, мятлик луковичный и др.). Из
разнотравья встречаются шалфей дубравный, местами шалфей эфиопский,
коровяк фиолетовый, чабрец Маршалла, касатик кожистый и некоторые
другие. В летний период, после ухода эфемеров, появляются многолетние
злаки и разнотравье. Среди злаков наиболее часто встречаются ковыль
перистый и житняк сибирский. Из разнотравья доминантом выступает
полынь Лерха, которая преобладает в составе растительности во второй
половине лета и осенью. В этот период травостой более разреженный, чем в
весенний период, хотя высота его увеличивается до 20–30 см по сравнению с
весной.

Можжевеловая роща – уникальное образование в зоне полупустынь
Северного Дагестана. От окружающих ландшафтов она отличается
присутствием некоторых элементов фауны беспозвоночных, характерных для
горно-предгорной части Дагестана. Фауна насекомых плохо изучена и требует
дальнейших исследований в разные сезоны года.
Время активности большинства видов приходится на наиболее
увлажненные периоды теплого сезона года – весну и начало лета. Из
дневных бабочек в весеннее время и в начале лета заметны белянки
(репница, эдуза). Весной кратковременно появляются зорьки (Anthocharis
cardamines, Euchloe ausonia). С конца весны обычны желтушки (Colias erate),
махаон; в период вегетации разнотравья активны перламутровки и
шашечницы. В середине лета многочисленны сатиры (Hyponephele lupina,
Maniola jurtina). Весь теплый период летают сенницы (Coenonympha
pampilus),
голубянка-икар
(Polyommatus
icarus),
Plebeius
argus,
перламутровка пандора (Argynnis pandora Den.&Schiff.) и др. Из голубянок
наиболее часто встречают P. argus (L.) и P. maracndicus Ersch. (в начале –
середине мая). Горно-предгорные элементы летом представлены бризеидой
(Chazara briseis L.) и персефоной (C. persephone Hbn.), весной – боярышницей
(Aporia crataegi L.) и крушинницей (Gonepteryx rhamni L.). Ночные бабочки не
изучены.
Фауна жуков заметно обеднена и плохо изучена. Это связано со
скрытным и ночным образом жизни большинства видов. Заметна
концентрация фауны вокруг кустов можжевельника, где режим увлажнения
более стабильный. В общем, здесь встречаются те же виды, которые
характерны для песков Ногайского заказника: чернотелки (Pimelia capito,
Tentyria nomas, Platyope leucogramma), златки (Sphenoptera); на цветах –
жуки-нарывники (Ludis algiricus L., L. syriacus L.), майки (Meloe), горбатки,
пыльцееды (Podonta daghestanica Reitt.), Omophlus proteus Kirsch., лисички
(Amphicoma vulpes F.), оленки, кузьки, мелкие бронзовки, хрущи (мраморный
Polyphilla fullo L., белый P. alba Pall., волосатый Anoxia pilosa F., восточный
A. orientalis Kryn.). На незаросших участках песков обитает щипавка буцида
(Scarites bucida Pall.). Горно-предгорные элементы представлены венгерской
жужелицей (Carabus hungaricus).
Из
перепончатокрылых
встречаются
Scolia
hirta
Schrank.,
паразитирующая на бронзовках, бескрылые немки (Mutillidae), одиночные
осы (Pompilus), пристраивающие свои яйца на парализованных ими пауках.
Из пауков, помимо степных, отмечаются более мезофильные виды. Из
семейства Thomisidae многочисленны Tibellus oblongus Walck., T. maritimus
Menge, Xysticus cristatus Cl., X. ulmi Hanhn, Misumena vatia Cl., Philodromus
aureoles Cl. Встречается ярко-зеленая Micrommata virescens Cl. (семейство
Sparassidae). Из кругопрядов (Argiopidae) отмечены довольно крупный Araneus
quadratus Cl., A. proximus Kulcz., Singa hamata Cl.; из семейства Salticidae –
виды родов Sitticus, Euophorus, Heliophanus flavipes Hahn. Встречаются крупные
крестовики (Araneus angulatus Cl., A. marmoreus Cl., A. diadematus Cl., A.
ocellatus Cl.).

Позвоночные животные.
В связи с отсутствием водоемов, рыб в фауне памятника природы
«Сосновка» нет.
Фауна земноводных сильно обеднена и включает всего 2 вида:
обыкновенную чесночницу (редка, встречается недалеко от водоемов,
разливов артезинских скважин) и зеленую жабу (обычна).
Из
пресмыкающихся
в
памятнике
природы
достоверно
зарегистрировано 7 видов, а всего могут быть встречены 11 видов, которые
отмечены нами на прилегающих территориях. К характерным обитателям
закрепленных песков относятся быстрая ящурка, полосатая ящерица,
желтобрюхий полоз, ящеричная змея; изредка здесь можно встретить также
восточную степную гадюку. На открытых песчаных участках живут
круглоголовки (вертихвостка и ушастая), разноцветная ящурка, песчаный
удавчик, а в закустаренных песках – также степная агама.
На территории памятника природы отмечено пребывание 78 видов птиц, в том
числе гнездится 38-41 вид. Доминирует фауна степей и полупустынь,
представленная такими видами как огарь, журавль-красавка, стрепет, авдотка,
хохлатый, степной и полевой жаворонки, полевой конек, каменка-плясунья.
Древесно-кустарниковая растительность привлекает на гнездование лугового
луня, курганника, змееяда, кобчика, обыкновенную пустельгу, серую
куропатку, вяхиря, сплюшку, зеленого дятла, обыкновенного жулана,
чернолобого сорокопута, сороку, серую ворону, белоусую славку,
обыкновенную лазоревку, большую синицу, черноголовую овсянку. Рядом с
человеческим жильем гнездятся домовый сыч, сизый голубь, удод, деревенская
ласточка, белая трясогузка, обыкновенный скворец, домовый и полевой
воробьи. В летнее время территория памятника природы используется как
кормовые угодья рядом видов, которые гнездятся в сопредельных районах
Ногайской степи. К их числу относятся могильник, чеглок, кобчик, степная
пустельга, розовый скворец, грач и др.
На пролете встречается много хищных (осоед, черный коршун,
болотный, полевой и степной луни, перепелятник, обыкновенный канюк,
степной орел) и воробьиных (береговая ласточка, воронок, луговой и
краснозобый коньки, желтая трясогузка, пеночки весничка и теньковка,
малая и серая мухоловки, луговой чекан, зяблик, юрок, коноплянка, чиж,
обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол, обыкновенная чечевица и
др.) птиц. На зимовку из северных районов сюда прилетают зимняк и серый
сорокопут.
Всего на территории памятника природы встречается 21 вид
млекопитающих и предполагается обитание еще двух видов. Здесь
отмечаются млекопитающие, характерные во многих местах низменной
части Дагестана для заросших песчаных бугров. Доминирующими фоновыми
видами в этом биотопе являются заяц-русак (10-20 особей/1000 га),
гребенщуковая песчанка, обыкновенная слепушонка, лисица обыкновенная.
Изредка встречаются ушастый ёж, большой и малый тушканчики, шакал. На

пониженных межгрядовых участках довольно обычны поселения слепыша
гигантского, имеющего здесь достаточно высокую плотность населения (5-10
особей/га), что говорит о наличии благоприятных условий для жизни этого
вида. Из других особенностей можно отметить то, что данная территория
очень бедна грызунами, которые в аналогичных биотопах, но при отсутствии
зарослей можжевельника, концентрируются в подобных местах. Из лесных
видов млекопитающих здесь не отмечен ни один вид.
Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и
Дагестана, в пределах памятника природы встречается 8 видов высших
растений, 6 видов насекомых, 1 вид земноводных, 4 вида пресмыкающихся,
11 видов птиц. Из редких млекопитающих здесь установлено пребывание
одного вида (гигантский слепыш) и предполагается еще двух (перевязка и
степной хорек).
11. Категория земель: Земли АОЗТ племзавода «Червленые Буруны».
12. Режим особой охраны: На территории памятника природы необходимо
ввести запрет на следующую хозяйственную деятельность:
• проведение всех видов рубок и заготовки древесины, кроме
выборочных санитарных рубок;
• заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, новогодних
«ёлок» и др.) и осуществление побочного лесопользования
(сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор дикорастущих плодов,
ягод, лекарственных трав, технического сырья и др.);
• проведение строительных работ, добыча полезных ископаемых,
прокладка коммуникаций и дорог;
• установка палаток, устройство привалов и ночлегов, разведение
костров;
• пуск палов и выжигание травянистой растительности;
• любая другая хозяйственная деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
13. Допустимые виды деятельности:
• учебные экскурсии, сбор гербариев, зоологические и фенологические
наблюдения.
14. Меры охраны:
• необходимы перекрыть подъездные пути к памятнику природы (в
глубь лесного массива), чтобы предотвратить несанкционированный
въезд транспорта, оставив только одну дорогу общего пользования;
• организация системы мониторинга за состоянием можжевеловой рощи
и изучение экосистемы можжевеловых редколесий и её компонентов. В
т.ч., в первую очередь, необходимо организовать систему

•

•

•
•

•

лесопатологического мониторинга и наблюдения за ходом
естественного семенного возобновления можжевельника;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в т. ч. выборка
из древостоя усыхающих и заселенных вредителями и пораженных
болезнями поврежденных деревьев, очистка леса от захламления;
проведение профилактических мероприятий по защите лесных
насаждений от вредителей и болезней, а также истребительных
мероприятий в очагах вредителей леса, используя биологические
методы борьбы;
усиление материально-технической базы служб охраны и повышение
квалификации инспекторов;
проведение профилактических противопожарных мероприятий
(пропашка противопожарных полос вокруг дорог общего пользования
и по периметру границ памятника природы);
усиление эколого-просветительской деятельности среди местного
населения.

Картосхема ООПТ

ПП «Сосновка»

Можжевеловые редколесья.

Участки песчаной разнотравно-злаковой степи и редколесий.

Список редких и исчезающих видов животных и растений памятника природы
«Сосновка» прилегающих территорий,
занесенных в Красные книги России и Дагестана
(жирным шрифтом выделены виды, занесенные в Красную книгу РФ)
Растения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Безвременник яркий – Colchicum laetum Stev.
Касатик кожистый – Iris scariosa Willd. ex Link.
Ятрышник раскрашенный – Orchis picta Loisel.
Эриантус Равенны – Erianthus ravennae (L.) Beauv.
Императа цилиндрическая – Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Астрагал каракугинский – Astragalus karakugensis Bunge
Астрагал Леманна – Astragalus lehmannianus Bunge

Насекомые:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сколия степная – Scolia hirta Scshrenck
Пчела-плотник – Xylocopa valga Gerst.
Махаон – Papilio machaon L.
Меллитурга булавоусая – Melliturga clavicornis Latr.
Красотел пахучий – Calosoma sycophanta L.
Щипавка буцида – Scarites bucida Pallas.

Земноводные:
1. Обыкновенная чесночница – Pelobates fuscus (Laurenti, 1768).
Пресмыкающиеся:
? Степная агама – Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814).
1. Ушастая круглоголовка – Phrynocephalus myetaceus (Pallas, 1776).
? Песчаный удавчик – Eryx miliaris (Pallas, 1773).
? Cтепная гадюка – Vipera ursinii (Bonoparte, 1835).
Птицы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Степной лунь – Circus macrourus (S.G.Gmelin, 1771).
Курганник – Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827).
Змееяд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788).
Степной орел – Aquila rapax (Temminsk, 1828).
Могильник – Aquila heliaca (Savigny, 1809).
Степная пустельга – Falco naumanni (Fleischer, 1818).
Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758).
Стрепет – Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758).
Авдотка – Burchinus oedicnemus (Linnaeus, 1758).
Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758).
Серый сорокопут – Lanius excubitor (Linnaeus, 1758).

Млекопитающие
1.

Гигантский слепыш – Spalax giganteus (Nehring, 1898)

2.
3.

Южнорусская перевязка – Vormela peregusna peregusna (Guldenstaedt, 1770)
Степной или светлый хорек – Mustela eversmanni (Lesson, 1827).

