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На Ставрополье в особо охраняемых природных территориях 41

заказник и 66 памятников природы. Их общая площадь составляет

110,6 тысяч гектаров. Из более сотни природных комплексов и

объектов, 4 имеют федеральное значение: Кисловодский курортный

парк, Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипчинского,

Дендрарий СНИИСХ, Перкальский дендрарий.



Настоящими природными музеями под открытым небом являются

горы Пятигорья, Долина Кубани, песчаные карьеры

Беломечетский, Косякинский, Кагарлинский, и, конечно, карьер

Георгиевский, где был найден самый полный и крупный в мире

скелет южного слона, который сейчас является популярным

экспонатом Ставропольского краеведческого музея.



Самым большим по площади в Ставропольском крае является

зоологический заказник «Александровский», расположенный на

территории Александровского района. Его площадь 25000 га. На его

территории расположены удивительные замысловатые пещеры

«Каменные сараи». Эти пещеры возникли в толще неогеновых

известковых песчаников, образующих уступ длиной около 300 метров.

Сегодня ходы в пещеры загромождены обвалившимися каменными

глыбами. А во время Гражданской и Великой Отечественной войн

пещеры использовались партизанами как убежища и склады оружия.



Биологический заказник «Стрижамент» расположен на одноименной

горе высотой 831,8 м над уровнем моря на территории Кочубеевского

и Шпаковского районов. Стрижамент переводится как «гора ветров»,

там действительно постоянно дует ветер. Несколько миллионов лет

назад Стрижамент вместе со всем Ставропольским плато поднялся со

дна Среднесарматского моря. В наследство море оставило на его

поверхности пласт ракушечника, с большой толщей желтого песка.

Цветущие луга, богатство животного мира не оставляют

равнодушным никого. На территории заказника обитают пятнистые

олени, хорь-перевязка, кот лесной, куница каменная и

многочисленные растения, занесенные в Красную книгу.



Нижняя часть горы состоит из морских глин. Плоская вершина

безлесна и состоит из двух платообразных ветвей. Между этими

отрогами врезана глубокая балка реки Темнушки, покрытая

обширным Темным лесом. На ветреной горе рождается еще одна река

- Егорлык. Именно она питает пресноводное Сенгилеевское озеро.



Среди множества достопримечательностей вершины есть просто

сказочный уголок. Он раскинулся на северном склоне горы и

именуется «Каменным хаосом». Образование «Каменного хаоса»

объясняется резким обрушением края мощной плиты известняка,

бронирующего плоскую вершину горы Стрижамент. Ее обрушение

произошло 2 - 2,5 тысячи лет назад, в период вулканической

активности Эльбруса. За это время скопление глыб, достигающих в

поперечнике 10 метров и растянувшееся почти на километр,

покрылось лесом. Прямо на глыбах и между ними растут деревья с

экзотически извитыми стволами, а их корни самым фантастическим

образом оплетают камни.



Заказник «Бештаугорский», площадь которого составляет 16012 га,

расположен на территории двух районов края - Минераловодского и

Предгорного. На территории заказника расположено девять гор:

Бештау, Машук, Развалка, Змейка, Лысая, Железная, Кабанка, Бык,

Верблюд. Особенности этого заказника - уникальный рельеф,

благоприятный климат во все сезоны года, пейзажное разнообразие.



Территория заказника покрыта растительностью, характерной для

предгорья: широколиственными ясенево-дубовыми лесами с

примесью граба, вяза и клена. Здесь произрастает более 2750 видов

растений, из них 25 внесены в Красную книгу России.

Особую ценность представляют собой растения - реликты

неогенового периода: толстостенка крупнолистная, папоротник-

сколопендриум. Богатство растительного мира насчитывает около

400 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений.
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