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Наталия Резникова.

Мир, чарующий своей красотой (из истории одного заповедника).

Журнал Проджи –
СТРАНА ГОР

Вокруг Алмака благодатные земли, всюду родники и речки с чистой и полезной водой, а
в лесах обитают волки, лисы, медведи. В 1974 году здесь был открыт Алмакский
заповедник, где и по сей день содержатся пятнистые олени, поражающие своим
великолепным сказочным видом. Среди других оленей он выделяется удивительно
стройным телосложением. Длина его тела 160-180 см, высота 95-115 см, вес - 75-130 кг.
На спине и боках зверя по рыжему фону расположены желтовато-белые пятна. Его
нельзя спутать ни с каким другим животным, а благородная осанка и царственная стать
притягивают внимание. В заповеднике на площади более 1000 га в естественных
условиях, среди гор, долин и рек уютно себя чувствуют 1300 пятнистых оленей. К осени
ожидается прирост поголовья до 1500 особей, что говорит о хорошем содержании
животных. В заповеднике созданы все условия для этого. Зимой, в морозы, зверя
подкармливают заготовленным летом кормом: работники заповедника добавляют в пищу
оленей необходимую для их организма соль, оберегают их от волков и медведей. Летом
олени питаются травами, почками, ветками и корой деревьев и кустарников, поедают
орехи и желуди.
Это очень пугливые животные, которые реагируют на малейший шорох. Гон у пятнистого
оленя в сентябре-октябре. В этот период старые самцы собирают в гаремы до 20 самок.
Беременность самок длится 8 месяцев. Молодняк рождается в мае: обычно олениха
приносит по одному, реже по 2 олененка. Самцы обладают относительно небольшими,
но стройными рогами. По сравнению с рогами большинства видов и подвидов
благородного оленя рога пятнистого оленя имеют простое строение. Стволы рогов на
черепе стоят почти отвесно, образуя лировидный изгиб, вершины, как правило,
направлены навстречу друг другу. Обычно длина рогов не превышает 80 см, а вес 1260 г,
в редких случаях длина достигает 90 см, а вес 1890 г. Олень сбрасывает рога в апреле, а
в июне молодые рога уже имеют два- три отростка. Пятнистый олень является важным
промысловым видом. Еще в древние времена жители Тибета и Китая ценили высокие
целебные свойства лекарств, изготовленных из неокостеневших рогов пятнистых оленей
- пантов.
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Заготовку пантов проводят с конца мая по конец сентября. Это очень болезненная для
животного процедура. Бывали случаи, когда звери во время нее теряли сознание.
Заключается она в срезке молодых, не закостеневших рогов (пантов) и их
консервировании. Панты в чистом виде используются при лечении малокровия,
ослаблении организма, при болезнях сердечно-сосудистой системы и при лечении ряда
других заболеваний. Панты пятнистого оленя широко используется в фармакологии.
Они наиболее ценны в июне, когда проходит их массовый сбор, и дороже пантов марала
и изюбря. Ценный материал, собранный в Алмаке, поставляется на фармакологические
фабрики по всей стране.
В 1974 году пятнистый олень был занесен в Красную книгу СССР, но у дагестанцев и
гостей нашей республики есть возможность любоваться этим подарком природы
воочию.
Выписку сделал Гаджимагомедов Г.Р.
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