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Природа Ставрополья – это уникальный дар для всех жителей 
нашего региона. Здесь существует удивительное биологическое и 
ландшафтное разнообразие. А самое главное – все условия здоровой 
среды обитания настоящего и будущего поколений.  

Флора и фауна Ставрополья уникальны своим разнообразием: 
от высокогорных лугов до степных ковылей.  

В Красную книгу Ставропольского края занесено 315 видов 
растений, пять видов грибов и 188 видов животных. Всего же на 
территории края встречается восемь видов земноводных, 12 видов 
пресмыкающихся, 324 вида птиц и 89 видов млекопитающих. 

 

 
 
 

  Самым большим по площади в Ставропольском крае является 
зоологический заказник «Александровский», расположенный на 
территории Александровского района. Его площадь 25000 га. 
Уникальность этого заказника состоит в том, что он создан для 
охраны типичной лесной и степной охотничьей фауны, а также 
гнездовий и мест отдыха птиц на перелете. На его территории 
расположены удивительные замысловатые пещеры «Каменные 
сараи» и богатый ботанический памятник природы лес Дубовый. 

 
 

 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 
Ставропольского края. 

Биологический заказник «Стрижамент» расположен на 
одноименной горе высотой 831,8 м над уровнем моря на территории 
Кочубеевского и Шпаковского районов. 

 
  Эта гора – уникальное место с 
очень богатой историей. 
Стрижамент переводится 
как «гора ветров», там 
действительно постоянно дует 
ветер. В лесу нагромождения 
камней покрыты мощным слоем   

бархатистого зеленого мха. На глыбах и между ними – стволы 
деревьев, оплетающих камни своими корнями, а из расщелин 
выглядывают кусты разнообразных зеленых папоротников.  

   Одно из таких особо любимых 
туристами мест – на северном склоне 
горы, у каменной лесной караулки, – 
называют «Каменный хаос». Эти 
нагромождения камней, покрытых 
разноцветными лишайниками, 
напоминают то развалины замков, то 
фигуры диковинных зверей, то поле 
битвы, усеянное костями сказочных гигантов. 



«Каменный хаос» является уникальным местом Ставропольской 
возвышенности: здесь и пещеры, и каменные лабиринты, 
составляющие единый природный комплекс. К тому же здесь есть 
все необходимое для отдыха: чистый воздух, родники, много 
растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу. 
 

 Большую ценность представляет участок 
букового леса в балке реки Темной – 
верхнего притока реки Егорлык. Он 
занимает верхние части балки. Буки за тысячи 
лет приспособились к трудным условиям 
степной климатической зоны, поэтому их 
семена и саженцы используются для 
воспроизводства этой ценной породы в 
Предкавказье. 
 Великаны буки в два-три обхвата высотой до 

30 метров имеют возраст 100 – 150 лет. Красивые пятнистые 
серо-стальные стволы, уходящие ввысь, и сплошные заросли 
папоротника почти в рост человека создают сказочную картину. 
Этот участок леса сохранил тот первобытный облик, какой имели 
леса Стрижамента и окрестностей Ставрополя во времена 
основания Ставропольской крепости. 
 

Заказник «Бештаугорский», площадь которого составляет 
16012 гектаров, расположен на территории двух районов края – 
Минераловодского и Предгорного. Территория заказника покрыта 
растительностью, характерной для предгорья: широколиственными 
ясенево-дубовыми лесами с примесью граба, вяза и клена. Здесь 
произрастает более 2750 видов растений, в том числе 25 видов 
растений внесены в Красную книгу Российской Федерации. 

 

 
 

На территории заказника 
расположено девять 
гор-лакколитов: Бештау, Машук, 
Развалка, Змейка, Лысая, 
Железная, Кабанка, Бык, 
Верблюд. Особенности этого 
заказника – уникальный рельеф, 

благоприятный климат во все сезоны года, преимущественно чистые в 
экологическом отношении территории с богатым 
историко-культурным потенциалом, пейзажным разнообразием. В этот 
живописный уголок хочется возвращаться снова и снова, красота этих 
гор никогда не надоест, а многочисленное количество родников так и 
манит своей прохладой в жаркий день. 

 
 
 

А ведь нам действительно есть что сохранять! И 
важно участие каждого из нас в сохранении живого 
уголка природы, куда можно прийти и насладиться 
первозданной красотой, окружающей нас.  

Сберечь чистоту и не оставлять после себя свалки 
мусора, не уничтожать лес, не загрязнять водоемы 
пестицидами и сточными водами, не отравлять 
воздух выбросами – цели, которые должен 
поставить перед собой каждый житель 
Ставропольского края. 




