


Животный мир района разнообразен. 
Из беспозвоночных в фауне полупустынь видное 
место принадлежит дневным хищникам из 
отряда Богомоловых; многочисленны 
прямокрылые: кобылка, мароккская саранча, 
степной сверчок. 
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Сохранились и некоторые редкие виды 
беспозвоночных. К ним относится степная дыбка 
из отряда прямокрылых. 

Степная дыбка 



Большим разнообразием видом отличаются 
пресмыкающиеся. В песчаных массивах 
основу животного населения составляют 
ящерицы. Наиболее характерными видами 
являются: круглоголовка-вертихвостка, 
ушастая круглоголовка и  быстрая ящурка; 
изредка можно встретить степную агаму, 
безногую ящерицу – желтопузика, а также 
таких змей, как узорчатый и желтобрюхий 
полозы. 
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Чрезвычайно своеобразен видовой состав птиц. В 
зарослях донника достаточно многочисленна 
серая куропатка. Встречается редкий вид  сокола  
- степная пустельга.  
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Здесь же в небольшом количестве еще сохраняется 
популяция крупного степного орла. Также в районе 
большое разнообразие жаворонков: 
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Из хищных птиц гнездятся обыкновенный канюк,  
ястреб-тетеревятник. 
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Обычными млекопитающими степей являются 
многочисленные грызуны и насекомоядные. 

Зайцы 

Белки 



Малый суслик 

Полуденная 

песчанка 



Гребенчуковая 

песчанка 

Ушастый еж 



Слепыш гигантский 



Одно из самых крупных млекопитающих леса – 
кабан. Обычно он держится в одиночку или 
небольшими семейными группами. 

Кабан 



Сходный образ жизни ведет и другое  редкое для 
района копытное – косуля. 

Косуля 



Из наиболее типичных хищников следует 
назвать большую лисицу, волка, барсука, ласку. 
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Прямокрылые представлены разными видами 
кузнечиковых и саранчовых; чешуекрылые – 
перламутовками, совками, белянками, 
бражниками, парусниками. 
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Самыми многочисленными видами из бабочек 
является: 

Большая лесная 

перламутовка 

Крапивница 



Репейница 

В лесных частях района много дровосеков или 
усачей, и златок, питающихся древесиной. 

Усач 



Интересна фауна земноводных. В лесах обитают 
малоазиатская лягушка, обыкновенный тритон. 

Обыкновенный 

тритон 

Малоазиатская 

лягушка 



Фауна водоемов района своеобразна. Типичными 
для них животными являются рыбы: пескарь, 
плотва, красноперка, лещ, сазан, серебристый 
карась, речной окунь. Встречаются щука, вобла, 
обыкновенный сом и др. Повсеместно в водоемах 
встречается озерная лягушка. 
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Пресмыкающиеся представлены тремя видами – 
болотной черепахой, обыкновенным и водным 
ужами. 
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Птицы водоемов представлены видами, не 
встречающимися в степных и лесных условиях. Из 
воробьиных в тростниково-рогозовых зарослях 
водоемов обитает дроздовидная камышовка, чья 
громкая трескучая песня особенно часто слышна по 
ночам. Довольно много серых ворон и обыкновенных 
кукушек. Густые заросли камыша по берегам 
водоемов заселил северокавказский фазан. 
Многочисленна группа водоплавающих птиц. Самый 
распространенный вид гусеобразных – кряква. Она 
придерживается небольших заросших водоемов. 
Помимо нее на них гнездятся серая утка, 
красноносый нырок, аисты, цапли, журавли. Самыми 
примечательными птицами водоемов являются 
чайки, крачки и кулики. 
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Млекопитающие немногочисленны. Здесь встречается 
водяная полевка, или водяная крыса. В восточных 
районах еще сохранились небольшие изолированные 
популяции камышового кота, или хауса. 
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