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Кто-то из мудрецов мира сего изрек: «Дагестан – Страна гор и гора языков». При этом
следовало бы, наверное, упомянуть, какие у нас горы. В красоте и величии их убедишься
только после того, как побываешь в предгорьях Салатавии: воздух и тот другой,
кристально чистый, более насыщенный кислородом. Раз побываешь здесь, хочется еще
и еще раз посетить сказочной красоты места. Одним из достопримечательных мест
Салатавии считается село Алмак, расположенное на ее юго-западе, на правом берегу
одной из крупных в Дагестане рек Акташ. Древний аул Алмак находится на
восьмисотметровой высоте над уровнем моря. С южной стороны почти на полтора
километра тянутся величавые горы, покрытые самой разнообразной растительностью.
Это, как мне объяснили, продолжение Главного Кавказского хребта. А с северной
стороны со склона чуть меньших размеров Андийского хребта берет начало бурный
Акташ. Говорят, что название реки сохранилось до сегодняшнего дня еще со времен
хазар и означает «белый камень». В этой неописуемой красоты долине, окруженной
горами, и находятся благодатные земли, плодородные поля, богатые дремучие леса,
родники и речки с чистой серебристой водой. Эти долины и горы создают прекрасный
климат и неповторимый пейзаж, здесь открывается панорама божественного творения,
нетронутая человеческой рукой. В дремучих лесах водятся медведи, волки, шакалы,
азиатский леопард, кабаны, косули, рыси, выдры, белки, горностаи.
Ученые определили, что в этих местах в году двести семьдесят солнечных дней,

среднегодовая температура воздуха доходит до плюс десяти градусов, а в зимние
месяцы она ниже минус двадцати шести не опускается. Сама природа способствовала
возникновению источников вод, имеющих лечебные свойства, среди которых
сероводородные, сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые. А в реке Акташ
водится королевская форель, – рассказывает заместитель Руководителя Аппарата
Народного Собрания Республики Дагестан, уроженец и патриот своего села Айтемир
Сатираев, с которым мы и приехали в Алмак. Многое из того, что сделано за последнее
время, появилось по инициативе Айтемира Сайхановича. Об этом мы чуть позже
расскажем, а пока окунемся в историю славного аула.
Как рассказал нам один из старожилов селения Мусаев Насрула, которому в этом году

исполнилось сто лет, по преданиям, дошедшим до него от дедов и прадедов, история
Алмака уходит далеко в глубь веков. Во времена нашествия Тамерлана здесь был
хорошо укрепленный город с девятью тысячами дворов. « Железному хромому», как
называли завоевателя Тамерлана, алмакцы оказали серьезное сопротивление. Не
силой, а хитростью только удалось захватчикам войти в тогдашний город Алмак.
Из истории нам известно, что Кавказская война горцев Дагестана и Чечни против

царского самодержавия длилась почти сорок лет, двадцать пять из которых она велась
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под предводительством имама Шамиля. В этой героической борьбе за свободу и
независимость активное участие принимали и алмакцы. Многие из них служили в личной
гвардии самого имама Шамиля. Яркую страницу вписали алмакцы и в историю Великой
Отечественной войны. 540 алмакцев воевали в
Отечественной войне, из них не вернулись 270 человек. На тыловом фронте работали
старики, женщины и дети.
«И ратный, и трудовой подвиг во славу родного Дагестана!» – под таким девизом

жили алмакцы во все времена, передавая от отца к сыну добрые традиции и обычаи
горцев. Период после революции 1917 года стал периодом великих перемен в области
образования, культуры, социально-экономического развития. В Алмаке появилась новая
школа, изба-читальня, как тогда называли библиотеку, одним из первых здесь был
создан колхоз, завершена ликвидация безграмотности. В красном уголке одной из
животноводческих ферм мне показали огромный стенд, увешанный почетными
грамотами, дипломами, свидетельствами разных времен. Обратил внимание на запись
на одном из свидетельств, выданном Главным комитетом Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки за № 175572. Вот что написано там: «Овцеводческая
товарная ферма колхоза им. 25 Октября Казбековского района Дагестанской АССР в
среднем за два года получила 111,6 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок
метисов вюртемберской породы при общем поголовье в 1937 году 1569 овец, в 1938 году
2055 овец, за что утверждена участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и
занесена в Почетную Книгу». Поводом приведения полного текста этого свидетельства
послужило желание очутиться в атмосфере тех лет. Тут на стенде есть еще немало
документов, уносящих мысленно в те далекие годы строительства светлого
коммунистического будущего. Не сбылась эта мечта, но алмакцы старого поколения с
ностальгией вспоминают социалистическое строительство. И надо сказать, что не
опускают руки. И при новой жизни ищут новые пути. Теперь уже на рельсах рыночной
экономики. Благо, есть простор для размышлений и внедрения все новых
инвестиционных проектов. Их перечень еще пять лет тому назад Министерством
сельского хозяйства Республики Дагестан был представлен на VII Международном
инвестиционном форуме «Сочи–2008». Согласно этому перечню, в селении Алмак
намечено строительство мараловодческой фермы промышленного типа,
санаторно-курортного туристического рекреационного комплекса и форелевого
хозяйства на реке Акташ.

  

– Возведение этих объектов даст возможность возродить хозяйства пятнистых оленей,
– утверждает главный разработчик инвестиционных проектов Айтемир Сатираев.

  

– Вот это и есть подножие Сала-тау. Здесь на лесистых его склонах и обитают наши
красавцы – благородные пятнистые олени. Родиной их счи-тается Приморье, а в наших
краях они впервые появились сорок лет тому назад (в 1974 году), – рассказывает
историю создания зверосовхоза « Алмакский » Казбековского района руководитель
сегодняшнего общества с ограниченной ответ-ственностью (ООО) «Совхоз «
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Алмакский
» Зинат Лугуева и продолжает. – Работавший тогда директором нашего предприятия
Шихмирза Абуев, узнав, что пятнистые олени прижились в совхозе «
Майский
» соседней Кабардино-Балкарии, решил купить там триста голов оленей. Вот и купили.
Адаптация пятнистых оленей родом из далекого Приморья к здешним алмакским
климатическим условиям шла успешно. Никаких помещений не потребовалось, так как
эти животные легко переносят самые сильные наши морозы. Хорошо поедают они сено,
концентраты, балуются веточным кормом.
  

  

– Содержать таких неприхотливых животных очень выгодно, – говорит главный
специалист ООО «Совхоз « Алмакский » Нажабат Сира-жудинова. – Получаемый от
пятнистых оленей ежегодный урожай в виде пант после соответствующей обработки
поставляется фарма-цевтической промышленности для изготовления ценнейшего
лекар-ственного препарата. Уже за первые
десять–одиннадцать лет пого-ловье пятнистых оленей выросло более чем в пять раз. С
трехсот до одной тысячи шестисот! Видя, как успешно развивается новое дело, примеру
алмакцев решили последовать и в соседнем совхозе «
Буртунайский
». Через несколько лет и здесь появилось приличное стадо пятнистых оленей.
Овцеводству – основной и традиционной отрасли совхоза – это не помешало.
Обратили внимание на новое начинание алмакцев и буртунайцев и в других районах
республики. Интерес к разведению оленей стали проявлять и руководители дальних и
ближних хозяйств Дагестана. Но начатые тогда радикальные политические и
экономические реформы подрубили под корень хорошую инициативу. В условиях, когда
стали пустеть коров-ники даже известных в республике молочных комплексов, еще
более уязвимыми оказались оленеводческие фермы. В Буртунае, например, не осталось
ни одного оленя. В зверосовхозе, переименованном уже в ООО «Совхоз «
Алмакский
», сегодня их чуть больше 1500. А было ведь более чем в пять раз больше.
Спасло редких и весьма ценных животных от полного исчезновения на территории
Дагестана лишь то, что уроженец селения Алмак, ныне депутат Народного Собрания
Республики Дагестан Айтемир Сатираев, будучи еще заместителем генерального
директора ОАО «
Чиркей-гэсстрой
», постарался в свое время взять зверосовхоз «
Алмакский
» под опеку стройки и акционировать.
К большому сожалению, не уберегли пятнистых оленей даже в совхозе «Майский»
Кабардино-Балкарии. По данным Алтайского научно-исследовательского института
пантового олене-водства (ВНИИПО), в Российской Федерации в настоящее время не
более ста ферм пантового оленеводства.
И вот почему тревожные письма руководству нашей республики пишет директор
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Всерос-сийского научно-исследовательского института пантового олене-водства, доктор
ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель наук Российской Федерации В.Г.
Луницын. Он, в частности, сообщает: «На Северном Кавказе ООО «Совхоз «
Алмакский
» является един-ственным предприятием, которое занимается разведением в
высокогорье Казбековского района Республики Дагестан уникального представителя
природной фауны – пятнистого оленя. Панты (неокос-теневшие рога) этого животного
используются как ценное лекар-ственное сырье для изготовления высокоэффективных
препаратов. В медицине стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в странах
Содружества Независимых Государств, в отечественной курортологии эти препараты
находят широкое распространение и применение...
В течение ряда лет Всероссийский научно-исследовательский институт пантового
оленеводства оказывает большую практическую и научно-методическую помощь ООО
«Совхоз «
Алмакский
», выражающуюся в постройке сгоревшего оленника, обучении персонала новой
техно-логии загона, разбивки, ветеринарных и зоотехнических обработок животных,
срезки экспортных пантов, их консервирования.
Просим Вас обратить внимание на бедственное положение пантового оленеводства в
Дагестане, оказать финансовую помощь хозяйству в укреплении его экономики и
строительстве профилактического лечеб-ного центра…».
Письмо такого содержания было написано шесть лет тому назад нашему первому
президенту Муху Алиеву. А что с того времени изменилось?
У коллектива ООО «Совхоз «
Алмакский
», руководства района и Министерства сельского хозяйства и продо-вольствия РД есть
настрой и надежда на решение приоритетных проектов Президента Республики
Дагестан Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича, в том числе и развитие в АПК
отрасли олене-водства.
Ведь прав был в 1974 году Абдулбасир Меджидович – основатель и организатор
создания оленеводства в Республике Дагестан: возможностей для развития пантового
оленеводства у нас в республике немало, особенно в предгорной зоне. На один рубль
затрат в этой отрасли можно получить три и более рублей. Желающие позаимствовать
опыт алмакских оленеводов тоже находятся. Но пока все ограничиваются только
разговорами.
 
Айтемир Сатираев не только с большим уважением относится к пятнистым оленям, но он
был инициатором сохранения в горах Дагестана благородных, диких оленей. Он очень
хорошо знает их природу, места обитания, ареал распространения, с увлечением
говорит о природе Дагестана, о животном мире в наших горах. Дагестан является одним
из наиболее богато представленных регионов нашей страны по числу видов диких
копытных, среди которых такие классические представители горных ландшафтов, как
кавказский (дагестанский) тур, безоаровый козел, кавказский благородный олень,
серна, эстетическое значение которых для высокогорного ландшафта Кавказа трудно
переоценить.
В то же время А. Сатираев с сожалением отмечает, что вследствие массового,
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стихийного использования природных ресурсов, отсутствия охраны и многих других
причин, связанных с социально-экономическим положением населения, отмечается
прогрессирующее разрушение естественных мест обитания этих видов, сокращение их
численности, уменьшение видового разнообразия всего горного комплекса. В
результате этого процесса, начавшегося еще в начале прошлого века, исчезли
безоаровые козлы и серны из долин рек Самур и Кара-Койсу, а благородные олени – из
большей части равнинного и всего предгорного и внутригорного Дагестана. В Дагестане
благородный олень так же, как и на всем Кавказе, был широко распространенным
видом. Как отмечает Айтемир Сайханович, в начале XX века олени водились в лесах
Буйнакского, Сергокалинского, Кайтагского, Табасаранского, Андийского, Гунибского и
других предгорных районов республики. Они водились по всей лесной зоне горных и
предгорных районов республики и занимали ареал 23500 км. В настоящее время ареал
благородного оленя представлен в Дагестане двумя изолированными очагами: в
низовьях Терека (равнинная популяция) и на северных склонах Главного Кавказского
хребта (горная популяция).
Современный ареал составляет всего около 2070 км и сократился более чем в 11,4 раза.
Еще недавно вплоть до 2000 г. благородные олени встречались в Тарумовском,
Хамаматюртовском, Янгиюртовском региональных заказниках и Присулакском
охот-хозяйстве.
Общая современная весенняя численность благородных оленей в Дагестане, по
примерным оценкам, не превышает 250 особей, из которых на равнинную популяцию
приходится всего 16%, а на горную – 84 % особей от общей численности.
Горная популяция благородного оленя, главным образом, распространена в горных
лесах Тляратинского и Цунтинского районов. На территории Дагестана олени горной
популяции, как отмечают местные жители, встречаются в основном в летний период.
Зимовать большая часть популяции уходит на южные склоны Главного Кавказского
хребта, в Лагодехский и Закатальский заповедники, расположенные, соответственно,
на терри-тории Грузии и Азербайджана.
Сохранение пятнистых и благородных оленей в Дагестане в местах его обитания не
может быть осуще-ствлено только за счет деятельности государственных инспекторов.
В этом процессе должны участвовать общественность, местные жители, живущие в
районах, где обитают олени.
Здесь нельзя забывать, что алмакцы в своем хозяйстве сохранили все виды животных,
обитающих в Дагестане, - коров, лошадей, овец, коз и т.д.
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