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ВВЕДЕНИЕ 
 
Участок Орловская степь представляет собой уникальный природный объект, 

особенностью которого являются сохранившиеся компактные массивы зональных степной 

растительности. Участок характеризуется  значительным ландшафтным разнообразием, 

включающим такие характерные и типичные для степной зоны ландшафтные элементы, как 

целинные степные плакоры, холмисто-увалистые мелкосопочники, песчаные степные террасы, 

солонцы на корах выветривания, разветвленная овражно-балочная сеть, старовозрастные залежи. 

Малая нарушенность степных экосистем и высокое биологическое разнообразие, в том числе 

представленность видов растений и животных, внесенных в Красные книги России, Оренбургской 

области, благоприятные предпосылки для развития природоохранного просвещения и 

экологического (познавательного) туризма придают этой особо природной территории 

общероссийское значение и свидетельствуют в пользу создания здесь государственного 

природного заповедника.  

Степная зона Северной Евразии относится к наиболее освоенным регионам мира, и 

поэтому возможности развития здесь заповедной сети существенно ограничены социально-

экономическими факторами. Однако именно в наиболее хозяйственно развитых и освоенных 

районах с максимальной остротой проявляется необходимость в новых заповедниках.  

История организации государственного природного заповедника «Оренбургский», 

состоящего из четырех участков широко освещена в трудах Оренбургского отделения Русского 

Географического общества и Института степи Уральского отделения Российской Академии наук. 

Идея создания участка «Орловская степь» государственного природного заповедника 

заповедника «Оренбургский» площадью 16,5 тыс. га на землях специального использования в 

Беляевском и Акбулкском районах появилась в связи с переориентации проекта реинтродукции 

лошади Пржевальского в Оренбургской области на расширение существующего государственного 

заповедника. Основные принципы совместных действий МПР РФ и Правительства Оренбургской 

области по созданию нового участка заповедника «Оренбургский» были закреплены Протоколом 

№ 05-16/70-пр совещания по вопросам создания нового кластерного участка «Орловская степь» и 

рентродукции лошади Пржевальского в Оренбургской области, проведенного по инициативе 

Губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга, под председательством заместителя Министра 

природных ресурсов и экологии РФ Р.Р. Гизатулина. 

Альтернативные варианты сохранения нового участка заповедника «Оренбургский» были 

детально проработаны в рамках проекта «Оренбургская Тарпания», (С.В. Левыкин, А.А. Чибилев, 

2002-2010 гг.). 
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В настоящее время в связи с принятием решения о расширении госзаповедника 

«Оренбургский» путем создания участка «Орловская степь», альтернативные пути сохранения 

экосистем не рассматриваются.  

Специфика оценки воздействия создания участка «Орловская степь» государственного 

природного заповедника «Оренбургский» заключается в том, что на рассматриваемой территории 

с 1960 года прекращена сельскохозяйственная деятельность. В радиусе 35 километров от участка 

отсутствуют какие-либо промышленные предприятия. 

Само создание заповедного участка не может существенно отразится на состоянии 

окружающей природной среды, тем более привести к негативным последствиям. 

Тем не менее, авторский коллективом дана оценка современного состояния территории, 

проведен анализ альтернативных вариантов сохранения экосистем и разработаны рекомендации 

по организации комплексного геоэкологического мониторинга. 

Необходимость создания участка «Орловская степь» государственного природного 

заповедника «Оренбургский» обусловлена современными процессами повсеместной деградации 

степных ландшафтов регионов под воздействием антропогенных факторов и необходимостью 

увеличить долю степных экосистем в сети особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. Кроме того, с учетом новейших дополнений в природоохранном 

законодательстве появляются новые возможности интеграции заповедников в социально-

экономическое развитие региона, в частности – через повышение туристической 

привлекательности. Новый участок госзаповедника «Оренбургский» и его охранная зона 

рассматриваются авторами проекта как предпосылка для создания научного полигона и научного 

стационара Института степи УрО РАН, организации Центра реинтродукции лошади 

Пржевальского, питомника копытных животных, музеефикации пастбищного животноводства. 

В целом, создание участка «Орловская степь» государственного природного заповедника 

«Оренбургский» будет способствовать сохранению ценного участка степных экосистем и всего 

связанного с ними комплекса биологического разнообразия, позволит улучшить экологическую 

обстановку на прилегающих территориях, а так же благоприятно отразится на уровне жизни 

местного населения и будет способствовать развитию экологического (познавательного) туризма. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В соответствии с действующим законодательством, государственные природные 

заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-

просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических 

систем.  

На территории государственных природных заповедников полностью изымаются из 

хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, водные 

объекты, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-

просветительское значение как образцы естественной природной среды, типичные или редкие 

ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

Создание нового участка «Орловская степь» государственного природного заповедника 

«Оренбургский» преследует следующие основные цели: 

- сохранение и поддержание ландшафтного и биологического разнообразия 

соответствующего эталонам зональных степей Предуралья и их внутризональных разновидностей; 

- восстановление полночленных степных экосистем и их последующее сохранение в 

оптимальном режиме в соответствии с природоохранной спецификой степей;  

- содействие социально-экологической реабилитации степей и развитию степного 

экологического (познавательного) туризма.  

Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об особо 

охраняемых природных территориях» на государственный природный заповедник 

«Оренбургский», включая участок «Орловская степь» в его составе возлагаются следующие 

задачи: 

а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и 

объектов; 

б) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы; 

в) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды); 

г) экологическое просвещение и развитие познавательного туризма; 

е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей 

среды. 



6 
 

Для достижения намеченных целей и реализации задач государственный природный 

заповедник «Оренбургский», включая  участок «Орловская степь» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляет следующие функции (виды 

деятельности):  

1) выполнение мероприятий по сохранению природных комплексов, их восстановлению и 

повышению устойчивости (противопожарные, биотехнические, регуляционные, 

рекультивационные и мероприятия по охране, защите, воспроизводству);  

2) выявление и пресечение нарушений установленного режима или иных правил охраны и 

использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территории заповедника и 

его охранной зоны, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности 

(включая мероприятия, связанные с осуществлением производства по делам об административных 

правонарушениях);  

3) выполнение мероприятий в области экологического просвещения населения и развития 

познавательного туризма; 

4) выполнение работ по выявлению и инвентаризации на территории заповедника объектов 

историко-культурного наследия, организации их охраны и изучения; 

5) выполнение работ по выделению в натуре внешних границ территории заповедника и его 

охранной зоны,  их оснащению аншлагами, информационными щитами и знаками; 

6) выполнение работ по созданию и обустройству экологических троп на территории 

заповедника и его охранной зоны, проведению познавательных экскурсий в соответствии с 

утвержденным Положением о заповеднике; 

7) координация и выполнение научно-исследовательских работ; 

8) выполнение работ в области экологического мониторинга.  

 

1.1.  Режим особой охраны территории  

На территории создаваемого участка «Орловская степь» государственного природного 

заповедника «Оренбургский» запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 

заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в индивидуальном 

Положении о заповеднике. 

На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на: 

а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и 

предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате 

антропогенного воздействия; 

б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность; 
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в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни 

людей и населенным пунктам; 

г) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды); 

д) выполнение научно-исследовательских задач; 

е) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма; 

ж) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий.  

В государственных природных заповедниках могут выделяться участки, на которых 

исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков 

определяются исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном 

состоянии. 

На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не 

включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых 

создавался государственный природный заповедник, допускается деятельность, которая 

направлена на обеспечение функционирования государственного природного заповедника и 

жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с 

утвержденным индивидуальным положением о данном государственном природном 

заповеднике.    

Пребывание на территории государственных природных заповедников граждан, не 

являющихся работниками данных заповедников, или должностных лиц, не являющихся 

сотрудниками органов, в ведении которых находятся данные заповедники, допускается только при 

наличии разрешений этих органов или дирекций государственных природных заповедников.  

Участок «Орловская степь» образуется исключительно на землях, отнесенных к 

федеральной собственности; земли других собственников и пользователей в его границы не 

включены (в соответствии с выписками из государственного кадастра недвижимости № 56/13-

143529 (от 07.05.2013), 56/13-143517 (от 06.05. 2013). Земельные участки свободны от аренды и 

иных обязательств третьих лиц. 

1.2.  Деятельность по организации охраны заповедника 

Важнейшей задачей заповедника  является осуществление охраны природных территорий в 

целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов. 

В соответствии с этой задачей разрабатывается индивидуальное Положение о заповеднике. 

Согласно действующим нормативным документам, регулирующим деятельность заповедника.  
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Государственный надзор в области охраны и использования территории участка Орловская 

степь заповедника «Оренбургский» осуществляется должностными лицами и отдельными 

работниками заповедника, являющимися по должности государственными инспекторами по 

охране территории заповедника.  

В состав специальной государственной инспекции по охране территории заповедника входят 

директор заповедника, являющийся по должности главным государственным инспектором, его 

заместители, являющиеся заместителями главного государственного инспектора, старшие 

государственные инспектора и государственные инспектора по охране территории заповедника. 

Государственные инспектора по охране территории заповедника в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право: 

а) запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований 

законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) директора (заместителя директора) заповедника о назначении проверки посещать 

расположенные на территории заповедника здания, помещения, сооружения и иные подобные 

объекты, проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, 

расследования и другие мероприятия по контролю; 

в) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по 

обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения 

режимов особо охраняемых природных территорий; 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением 

законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, 

рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений; 

д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением 

законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

е) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу заповедника 

средств в счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам заповедника 

вследствие нарушений установленного режима государственного природного заповедника. 

Государственные инспектора по охране территории государственного природного 
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заповедника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 

проведении мероприятий по контролю на территории заповедника также имеют право: 

а) запрашивать в целях проверки у граждан, находящихся на территории заповедника, 

разрешение на право пребывания на особо охраняемой природной территории; 

б) запрашивать в целях проверки у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

документы на право осуществления природопользования и иной деятельности на прилегающей к 

территории заповедника территории охранной зоны; 

в) задерживать на территориях заповедника и его охранной зоны граждан, нарушивших 

законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, и 

доставлять указанных граждан в правоохранительные органы; 

г) производить на территориях заповедника и его охранной зоны досмотр транспортных 

средств, личных вещей граждан; 

д) изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, 

транспортные средства и соответствующие документы.  

Государственные инспектора по охране территорий заповедника имеют право в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при исполнении служебных 

обязанностей применять специальные средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, 

устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак, а также обеспечиваются 

бронежилетами и другими средствами индивидуальной защиты. 

Государственным инспекторам по охране территорий государственных природных 

заповедников при осуществлении законодательно возложенных на них задач и при исполнении 

служебных обязанностей разрешены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, хранение, ношение и применение служебного огнестрельного оружия. 

Государственные инспектора по охране территорий государственных природных 

заповедников подлежат обязательному государственному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

К охране заповедника могут привлекаться общественные инспекции. В вопросах 

обеспечения охраны администрация заповедника взаимодействует с государственными органами 

охраны водных ресурсов, рыбоохраны, охотнадзора и органами внутренних дел.  

1.3.  Научно-исследовательская деятельность и экологический мониторинг 

Постоянная научная деятельность и ведение экологического мониторинга входят в число 

важнейших задач государственного природного заповедника.  
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Основной научной задачей создания участка «Орловская степь» ГПЗ «Оренбургский» 

является организация стационарных ландшафтно-экологических исследований на эталонном 

участке зональной степной растительности, а также наблюдение за природными процессами в 

рамках экологического мониторинга. 

На базе Орловская степь также будут проводиться исследования, связанные с сохранением 

генофонда и адаптацией к естественной природной среде возвращаемого в природную среду вида 

– лошади Пржевальского, с изучением степных биогеоценозов и взаимоотношений между степью 

и ее обитателями, с разработкой научных основ рационального природопользования степного 

региона. 

В состав перспективных базовых научных исследований в заповеднике входят: 

- инвентаризация природных компонентов: описание флоры сосудистых растений, 

геоботаническая и ландшафтно-типологическая съемка. Описание фауны позвоночных и 

беспозвоночных. Описание почв, рельефа с одновременным их картографированием и 

составлением профилей; 

- организация гидрометеорологических наблюдений непосредственно на заповедных 

стационарах; 

- изучение водного баланса участков заповедника; 

- выявление видов растений и животных занесенных в Красную книгу РФ, картирование их 

местообитаний, изучение их аутэкологии; 

- организация регулярных количественных учетов позвоночных животных, позволяющих 

судить об их численности и об общих тенденциях ее изменений; 

- определение емкости биотопов массовых видов позвоночных; 

- закладка геоботанических площадок и почвенных профилей, в наиболее характерных 

урочищах участка заповедника; 

- инвентаризация ценных объектов неживой природы, представляющих особый научный и 

культурный интерес – геологических, геоморфологических, гидрологических и иных объектов.  

Материалы изучения участка «Орловская степь» будут включены в существующие в 

заповеднике картотеку наблюдений, фототеку и коллекционные фонды, облегчающие 

определение материалов. 

Основная часть научных наблюдений на участке «Орловская степь» должна проводится в 

рамках введения «Летописи природы» (тема НИР «Изучение явлений и процессов, протекающих в 

природных комплексах заповедника»). Исследования по этой теме ведут ботаники, зоологи, 

почвоведы, метеорологи и другие специалисты – как сотрудники заповедника, так и привлеченные 

из научных организаций. «Летопись природы» содержит систематизированный статистический 
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материал ежегодных наблюдений за состоянием территории заповедника, метеорологические, 

гидрологические и фенологические данные, сведения по учету численности и распространения 

животных, флористике и геоботанике, а также физические и биологические характеристики 

почвенных процессов.  

К числу наиболее перспективных направлений долгосрочных научных работ в заповеднике 

можно отнести: 

─ изучение видовой и возрастной структуры основных растительных ассоциаций в 

разных ландшафтах их развития, динамической устойчивости и продуктивности при разном 

режиме использования человеком в заповеднике, его охранной зоне и на сопредельных 

территориях; 

─ разработка принципов охраны степных экосистем, экологическое обоснование 

развития сети охраняемых природных территорий степной зоны в условиях интенсивного 

хозяйственного использования территории; 

─ изучение закономерностей биологической продуктивности различных экосистем, их 

энергетики, круговорота в них веществ, трофических связей в ценозах; 

─ разработка методов прогнозирования основных тенденций в экосистемах; выявление 

параметров, наиболее пригодных для слежения за динамикой экосистем; 

─ изучение почв в их естественном состоянии как компонентов биогеоценозов, 

определение свойств, особенностей функций почв и их изменений в зависимости от условий 

почвообразования, исследование структур почвенного покрова участков заповедника; 

─ исследование отдельных разновидностей почв заповедника в качестве стандартов 

для сравнения с ними генетически аналогичных, но окультуренных и мелиоративных или 

напротив ухудшенных в результате эрозии, выпаханности, засоления и т.д. 

Организация и осуществление экологического мониторинга является неотъемлемой 

составной частью всей научной деятельности заповедника, которая должна быть ориентирована на 

ведение прикладных научных исследований для разработки и внедрения методов охраны природы 

и экологического просвещения, сохранения природных и историко-культурных комплексов и 

объектов. Мониторинг проводится по специальной программе, являющейся результатом 

долговременных научных исследований и разрабатываемой с привлечением специализированных 

научно-исследовательских организаций природоохранного профиля.  

Территория проектируемого нового участка государственного природного заповедника 

«Оренбургский» с 1978 года (с перерывами) была объектом исследования Оренбургского отдела 

Русского Географического общества и с 1987 года – научного подразделения Уральского 

отделения РАН, получившего в 1996 году статус Института степи УрО РАН. В результате 
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проведенных исследований в 1992 году был описан и выделен памятник природы «Бандитские 

горы» на территории Беляевского района (Чибилёв, 1996). Однако его официальное оформление 

не состоялось из-за особого режима землепользования. 

В соответствии с Протоколом № 05-16/70-пр совещания по вопросам создания нового 

кластерного участка «Орловская степь» и рентродукции лошади Пржевальского в Оренбургской 

области, под председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ Р.Р. 

Гизатулина (№ 05-16/70-пр от 11.03.2013), на территории нового участка «Орловская степь» 

заповедника «Оренбургский» предусмотрена организация научного полигона по мониторингу 

биологического и ландшафтного разнообразия степных экосистем, в его охранной зоне – научного 

стационара Института степи Уральского отделения РАН. 

Направления научно-исследовательской деятельности необходимо тесным образом 

согласовывать с потребностями самого заповедника в информации о природном и культурном 

наследии его территории. Эта информация необходима для того, чтобы наиболее эффективно 

распределять ресурсы и избегать ошибок в управлении. Информация также нужна для развития 

таких сфер деятельности, как организация экологического (познавательного) туризма и 

экологическое просвещение. Одним из важных итогов научных исследований будет подготовка 

научно-популярных изданий о природе и культурно-историческом наследии заповедника, 

буклетов, путеводителей по экологическим маршрутам с квалифицированным описанием 

встречающихся на них достопримечательностей, рекомендаций по рациональному использованию 

природных ресурсов и сохранению биоразнообразия на окружающих территориях.  

1.4. Эколого-просветительская деятельность и развитие экологического 
(познавательного) туризма 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

государственные природные заповедники являются эколого-просветительскими учреждениями, а 

деятельность по экологическому просвещению входит в число возложенных на них основных 

задач. Данное направление работы природоохранных учреждений ведется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации и ведению эколого-просветительской 

деятельности в государственных природных заповедниках и национальных парках, 

утвержденными Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 

июня 2007 г. № 170.  

Эколого-просветительская деятельность в заповеднике направлена, в первую очередь, на 

обеспечение поддержки идеи охраны природы и деятельности заповедника широкими слоями 

населения, содействие решению региональных экологических проблем, формирование 

экологического сознания и развития экологической культуры населения. 
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Необходимый объем и направления экологического просвещения осуществляется 

заповедником на основании комплексных планов управления (менеджмент-планов) и годовых 

планов работ по основной деятельности с учетом специфики особо охраняемой природной 

территории.  

Экологическое просвещение и образование должны составлять неотъемлемую часть 

деятельности участка Орловская степь заповедника «Оренбургский». Эта работа должна 

осуществляться путем создания в заповеднике условий для проведения практики студентов 

высших и средних учебных заведений, организации экскурсий, а также средствами лекционной 

пропаганды с использованием печати, радио, телевидения и др. 

Среди основных направлений эколого-просветительской деятельности заповедника можно 

выделить следующие: 

- работа со средствами массовой информации, создание, информационное и техническое 

сопровождение интернет-сайтов; 

- музейное дело и организация информационных центров для посетителей; 

- экологические экскурсии, проведение экологических лагерей (в охранной зоне) и 

экспедиций, организация и проведение экологических праздников и акций; 

- организация работы экологических кружков;  

- развитие института волонтеров для работы на территории заповедника, взаимодействие с 

общественными организациями.  

Экологический (познавательный) туризм и экскурсии являются по сути эффективными 

формами эколого-просветительской деятельности, так как возможность соприкоснуться с миром 

живой природы способна превратить посетителей в активных сторонников развития заповедного 

дела.  

Возможность и целесообразность работы с туристами и проведения экскурсий 

определяются дирекцией заповедника на основании рекомендаций Научно-технического совета с 

учетом размеров территории, традиций, специфики природных и социально-экономических 

условий. 

Вопросы регламентации экскурсионно-туристической деятельности, установления лимитов 

посещения, организации и обустройства экскурсионных маршрутов обсуждаются в установленном 

порядке на заседаниях Научно-технического совета заповедника.  

Экскурсионно-туристическая деятельность заповедника может иметь  исключительно 

познавательную направленность, посещение территории в спортивных и иных развлекательных 

целях (включая «приключенческий» туризм), а также организация спортивной и любительской 

охоты и рыболовства недопустимы.  
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Перечень и описание экскурсионных маршрутов, проходящих по территории заповедника, 

включается в установленном порядке в индивидуальное Положение о заповеднике в качестве 

приложения к нему. 

При организации этой формы эколого-просветительской работы заповедник должен 

обеспечить максимальную сохранность охраняемых природных комплексов, в том числе путем: 

- научно обоснованного выделения посещаемых участков территории; 

- организации специально обустроенных экологических троп и маршрутов; 

- оборудования экологических троп и маршрутов информационными стендами и 

аншлагами, установленных в правильно выбранных местах и несущих необходимую 

информационную и эмоциональную нагрузку; 

- установления специальных правил поведения посетителей на охраняемой территории, 

введения специальных ограничений (в том числе сезонных) при посещении отдельных участков; 

- разработки допустимых норм посещения, утверждаемых научно-техническим советом 

заповедника; 

- обеспечение постоянного контроля и слежения за состоянием посещаемой территории.  

Познавательные маршруты, учебные экологические тропы могут быть проложены за 

пределами заповедника в его охранной зоне и вблизи нее с посещением уникальных объектов 

степной природы.  

Экскурсии должны проводиться только по предварительным заявкам 

высококвалифицированным персоналом заповедника. Разрешаются только пешеходные экскурсии 

по 2-3 подготовленным маршрутам, отдых на природе в пределах заповедника должен быть 

запрещен. 

Предполагается, что центр эколого-просветительской деятельности проектируемого 

участка заповедника будет расположен в поселке Сазан Беляевского района, где имеются все 

необходимые для этого условия: развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение и 

т.п.  

В структуре заповедника существует отдел экологического просвещения и образования, 

штатный состав которого формируют: заместитель директора по экологическому просвещению – 

начальник отдела, методисты и специалисты по экологическому просвещению, художник-

фотограф.  

Организационно-штатная структура отдела экологического просвещения должна 

предусматривать привлечение работников других организаций (преподавателей вузов, 

отвечающих за проведение студенческой практики, работников областных и районных бюро 

экскурсий и туризма). Эколого-просветительская деятельность заповедника должна строиться на 
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основе тесного сотрудничества и взаимодействия с Русским географическим обществом, 

учреждениями РАН, службами Минприроды РФ, вузами и бюро туризма и экскурсий. 

Важной проблемой является создание Музея природы. К этой работы должны быть 

привлечены художники-дизайнеры, экологи с высокоинтеллектуальным восприятием природы. В 

заповеднике надо наблюдать живую природу, а в музее широко использовать современные 

технические средства показа природы: цветные фотографии, фильмы, слайды, фонотеки и т.д. 

Музею природы должен быть присущ высокий экологический уровень научной информации в 

сочетании со столь же высокой эстетикой представления экспонатов. 

Полевые работы на базе стационаров заповедника могут проводиться по ряду разделов 

фундаментальных наук: ботанике, зоологии, почвоведению, ландшафтоведению. Студенческая 

практика должна строиться исключительно по экскурсионному типу. Осмотр объектов природы 

производится по регламентированным маршрутам, для которых используются служебные дороги 

и тропы, осматриваются демонстрационные почвенные разрезы. Учебные экскурсии проводятся 

только в сопровождении сотрудников заповедника. Программа учебной практики студентов в 

заповеднике должна учитывать интересы режима заповедности и строго регламентироваться. 

Сбор материалов для курсовых, дипломных работы студентам и для диссертационных 

работ аспирантам и соискателям должен проводиться по программам и методикам, 

предварительно согласованным с заповедником.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Общая характеристика природопользования на участке  
На всей территории проектируемого участка хозяйственная деятельность  официально 

приостановлена в 1958 году, однако нелегально распахивалось около 3-4 тыс. га степных 

плакоров. Бывшие пахотные угодья – в настоящее время старовозрастные залежи могут 

рассматриваться как потенциальные пастбища, в благоприятные годы как суходольные сенокосы с 

выходом сухой массы до 6-8 га. 

До приостановления хозяйственной деятельности, в 60-е годы XX века территория участка 

использовалась овцеводческими хозяйствами в качестве пастбища. В урочище Бандитские горы в 

летнее время стояли две отары овец по 800 голов каждая, по балке Сазан – 4 отары по 800 голов. В 

зимнее время до 3000 овец содержалось в поселке Сазанская Кошара. 

С 1960-х до 1998 года участок использовался в качестве тренировочного полигона для ныне 

ликвидированного Оренбургского высшего военного авиационного училища летчиков. 

Отдельные пруды на территории участка и его периферии использовались для 

любительского рыболовства. Другие виды традиционного природопользования отсутствуют. 

В хозяйственном комплексе Беляевского и Акбулакского районов  рассматриваемый 

степной участок не имеет сколько-нибудь заметного значения. 

 

2.2. Оценка состояния окружающей природной среды на проектируемой территории 

Территория проектируемого участка «Орловская степь» заповедника «Оренбургский» 

располагается на границе двух районов – Беляевского и Акбулакского, одних из наименее 

загрязненных Оренбургской области. 

Важнейшими критериями выделения данной территории под проектируемый для создания 

участка заповедника «Оренбургский» являются: высокая степень сохранности экосистем, в том 

числе высокое ландшафтное и биологическое разнообразие; отсутствие хозяйственной 

деятельности и  внешних источников возможного загрязнения. Фоновое состояние окружающей 

природной среды в районе расположения участка не вызывает обеспокоенность. 

Территория Орловской степи до 1998 г. находилась в ведении Министерства обороны РФ, 

которое использовало его для стрельб учебными неразрывными снарядами, что не приводило к 

трансформации экосистем или существенному загрязнению. Поэтому участок уцелел почти в 

первозданном виде. Основные антропогенные нарушения ландшафта выражены в виде нескольких 

десятках воронок (глубиной до 1,5 м, диаметром 1-3 м), образовавшихся в результате падения 

учебных неразрывных снарядов. После прекращения использованием территории по военному 

назначению (с 1998 г.), края воронок стали пологими, склоны задернились луговой и 
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кустарниковой растительностью, в некоторых случаях заболотились. В настоящее время воронки 

вписались в естественный ландшафт и придают местности дополнительное разнообразие, 

способствуя сезонному влагонакоплению и не представляют опасности для животного мира. 

Слабая освоенность территории обусловлена также малочисленностью и малолюдностью 

ближайших населенных пунктов, отсутствием полезных ископаемых. 

В настоящее время основным фактором негативного воздействия являются степные 

пожары, обычно возникающие за пределами участка и вызванные проведением сезонных 

сельскохозяйственных работ, в том числе весенних палов и сжиганием пожнивных остатков. 

На территории, определенной для создания участка «Орловская степь» заповедника 

«Оренбургский», добыча полезных ископаемых не велась, разведанных месторождений нет. 

В связи с почти полным отсутствием (наличие единичных и редких групп деревьев) лесной 

растительности лесохозяйственная деятельность не осуществляется (лесное хозяйство и 

лесопользование отсутствуют). 

На территории проектируемого участка заповедника не имеется и не имелось в прошлом 

промысловых охотничьих хозяйств. На участке и близлежащей территории отсутствуют 

охотпользователи. 

Территория в последние 50 лет практически не используется в сельском хозяйстве. Земли 

сельскохозяйственного назначения и земли поселений  не войдут в границы территории 

проектируемого участка заповедника. Поэтому потерь сельскохозяйственного производства не 

предполагается.  

Любительское рыболовство в пределах проектируемого заповедника не осуществляется в 

связи с отсутствием пригодных для него водоемов.  

В настоящее время на природные комплексы оказывается минимальное внешнее 

воздействие. Степень антропогенной нарушенности территории оценивается как низкая. 

Таким образом, каких-либо существенных материальных потерь, связанных с 

ограничением использования природных ресурсов на территории проектируемого участка 

Орловская степь заповедника «Оренбургский», не предполагается и, соответственно, 

никаких компенсаций не потребуется. 

2.3. Рекреационное использование территории  

Наличие природные достопримечательностей определяют высокий потенциал территории 

для развития туризма и отдыха, однако рекреационное использование территории не 

осуществлялось из-за, нахождения ее в ведении Министерства обороны РФ. Таким образом, 

каких-либо проявлений о негативном воздействии туризма на природу участка в настоящее время 

нет. 
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Создание участка заповедника, одна из функций которого – развитие экологического 

(познавательного) и научного туризма, в перспективе будет способствовать увеличению числа 

посещений и  интеграции нового участка в социально-экономическую систему Оренбургской 

области. Отдельные аспекты рекреационно-туристического использования территории были 

рассмотрены в «Бизнес-плане инвестиционного проекта по устойчивому развитию туризма на 

особо охраняемой территории «Оренбургская Тарпания» выполненного в 2010-2011 годах по 

заданию Проекта ГЭФ/ПРООН/МПР РФ «Совершенствование системы и механизмов управления 

ООПТ в степном биоме России». 

Бизнес-план был разработан в расчете на иной статус территории. Создание участка 

заповедника предполагает ряд ограничений на развитие рекреационно-туристической 

деятельности, в частности допустим только познавательный туризм при условии не нанесения 

вреда охраняемым природным комплексам и объектам. В изменившихся условиях рекреационно-

туристическая деятельность будет сосредоточена в охранной зоне, но основной притягательной 

силой для развития познавательного туризма будет заповедная территория. 

Конкретные ограничения рекреационно-туристической деятельности, направленные на 

сохранение устойчивого функционирования степных экосистем, будут предусмотрены Проектом 

развития нового участка государственного природного заповедника «Оренбургский» и его 

охранной зоны. 

3. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ СОХРАНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
Начиная с 90-х годов XX века рассматривались различные варианты сохранения 

ландшафтов и биоразнообразия территории «Орловской степи». В частности, было предложено 

организовать государственный памятник природы «Бандитские горы». Однако из-за особенностей 

ведомственной принадлежности этой территории, «Бандитские горы» были исключены из списка 

региональных ООПТ Оренбургской области. 

Сохранение прежнего статуса данной территории в качестве нераспределенного 

государственного земельного резерва как показала практика привела к систематическим степных 

палам (в среднем 1 раз в 2-3 года), неконтролируемому сенокошению. 

Статус регионального природного заказника не получил необходимого развития в системе 

ООПТ Оренбургской области из-за отсутствия надежного финансирования и опыта управления. 

В 2007-2011 годах предпринималась попытка сохранения степного участка в форме 

арендованной территории с режимом ООПТ. Однако эта форма не была реализована по причине 

отсутствия гарантированной аренды. 
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В результате было принято совместное решение о целесообразности создания на 

территории «Орловской степи» нового участка государственного природного заповедника 

«Оренбургский» со специальным Положением. Это, на наш взгляд наиболее перспективный путь 

сохранения уникальных экосистем степного участка. 

Альтернативные варианты сохранения территории были детально проработаны в рамках 

проекта «Оренбургская Тарпания», который разрабатывался в 2002-2010 годах (С.В. Левыкин, 

А.А. Чибилев). 

Создание нового участка госзаповедника «Оренбургский» имеет большое международное 

значение, поскольку степные экосистемы являются приоритетными объектами охраны во всем 

степном поясе Евразии. 
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4. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Планируемая деятельность на территории участка «Орловская степь» ГПЗ «Оренбургский» 

будет направлена на: 

а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и 

предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате 

антропогенного воздействия; 

б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность; 

в) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды); 

г) выполнение научно-исследовательских задач; 

д) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма; 

е) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий. 

На специально выделенных участках малой площади, не включающих особо ценные 

экологические системы и объекты, ради сохранения которых создается участок государственного 

природного заповедника, будет допускаться деятельность, которая направлена на обеспечение 

функционирования государственного природного заповедника. Выделение этих малых участков и 

конкретные условия ведения этой деятельности определяются утвержденным индивидуальным 

положением о данном государственном природном заповеднике, а именно: 

1) ведение подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников Учреждения и 

членов их семей продуктами питания; 

2) выпас домашних животных (за исключением коз), принадлежащих Учреждению и его 

работникам, а также гражданам, постоянно проживающим на территории заповедника, в том 

числе вышедшим на пенсию; 

3) предоставление работникам Учреждения, в том числе вышедшим на пенсию, 

проживающим на его территории, согласованных участков для сенокошения; 

4) выращивание  бахчевых культур на минерализованных противопожарных полосах; 

5) сбор грибов, ягод и других дикоросов работниками Учреждения; 

7) организация и устройство учебных и экскурсионных экологических троп и маршрутов; 

8) использование противопожарных водоёмов для разведения рыбы; 

9) любительский лов рыбы в противопожарных водоёмах, расположенных на территории 

заповедника, сотрудниками Учреждения для личного потребления, без права продажи; 
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10) размещение музеев природы и информационно-просветительских центров Учреждения, 

в том числе с экспозицией под открытым небом. 

Иные направления деятельности на территории участка «Орловская степь» ГПЗ 

«Оренбургский» не допускаются. 

Планируемая деятельность по развитию эколого-просветительской работы и 

познавательного туризма будет носить ограниченный характер и не будет сопряжена со 

значительным ростом воздействия на окружающую среду, и будет направлена исключительно на 

сохранение степных экосистем и моделирование воздействия на них, существовавшего в до 

агрокультурный период. 

Хозяйственная деятельность на периферии участка заповедника и в его охранной зоне 

будет направлена на гармоничное развитие пастбищного животноводства, его музеефикацию, 

моделирования оптимальных пастбищных нагрузок и повышения биологического разнообразия.  
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Анализ представленных материалов позволяет заключить, что создание участка 

«Орловская степь» заповедника «Оренбургский» будет способствовать решению 

большого круга проблем, связанных с гармонизацией интересов охраны окружающей 

среды и устойчивого развития региона путем сохранения уникальных природных 

комплексов, развития природоохранного просвещения и экологического, познавательного 

туризма в Беляевском и Акбулакском районах Оренбургской области. 

В соответствии с действующим законодательством, на территории 

государственного природного заповедника полностью изымаются из хозяйственного 

использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, водные 

объекты, недра, растительный и животный мир). Запрещается любая деятельность, 

противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой 

охраны его территории, установленному в Положении о данном государственном 

природном заповеднике.  

После принятия решения Правительства Российской Федерации о создании участка 

заповедника необходимо проведение дальнейших комплексных исследований природных 

систем его территории, в первую очередь для разработки научно-обоснованного Плана 

управления заповедника. При его создании следует учитывать как природные 

особенности территории, так и специфику социально-экономического развития района. 

Одним из условий устойчивого развития заповедника должно стать применение лучших 

мировых практик в организации ООПТ.  

Специализированные мероприятия по охране окружающей среды территории, 

включаемой в состав участка Орловская степь заповедника «Оренбургский», можно 

разделить на две группы. 

А) Мероприятия, осуществляемые в результате придания территории 

природоохранного статуса и  установления режима охраны в ее границах. 

Деятельность заповедника полностью будет направлена на обеспечение 

действенной охраны, расположенных здесь природных комплексов и отдельных их 

компонентов. Методы и порядок осуществления этой деятельности регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Охрана природных комплексов и объектов на территории заповедника 

осуществляется специальной государственной инспекцией по охране территории 

государственного природного заповедника, работники которой входят в штат 

заповедника. 
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Директор заповедника является главным государственным инспектором по охране 

его территории (далее именуется главный государственный инспектор), а его заместители 

- заместителями главного государственного инспектора. Права государственных 

инспекторов по охране территории заповедника могут быть предоставлены работникам 

заповедника, которые не являются государственными инспекторами по занимаемой 

должности. Предоставление указанных прав осуществляется с согласия работника по его 

письменному заявлению и оформляется приказом директора заповедника. 

Работники заповедника, являющиеся государственными инспекторами по охране 

его территории: 

а) проверяют у лиц, находящихся на территории заповедника, документы на право 

пребывания в его пределах, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и 

ношение огнестрельного оружия; 

б) проверяют документы на право осуществления деятельности в области 

природопользования и иной деятельности на прилегающей к территории заповедника 

территории охранной зоны; 

в) задерживают лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях, на территории заповедника и его охранной 

зоны, составляют протоколы на совершенные ими правонарушения и доставляют 

указанных нарушителей в правоохранительные органы; 

г) производят досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и 

досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов 

животного мира, полученной от них продукции, в том числе и во время ее 

транспортировки, в местах складирования и переработки; 

д) направляют материалы о привлечении лиц, виновных в нарушении 

установленного режима заповедника и его охранной зоны, к административной 

ответственности; 

е) изымают у нарушителей законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях продукцию и орудия незаконного 

природопользования, транспортные средства, а также соответствующие документы с 

оформлением изъятия в установленном порядке; 

ж) посещают объекты, находящиеся на территории заповедника и его охранной 

зоны, для проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях; 

з) приостанавливают хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую 

режиму особой охраны заповедника и его охранной зоны. 
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Главный государственный инспектор и его заместители, помимо перечисленного, 

имеют право: 

а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую 

установленному режиму государственного природного заповедника и его охранной зоны; 

б) налагать административные взыскания за нарушения законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях; 

в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу 

государственного природного заповедника средств в счет возмещения ущерба, 

нанесенного природным комплексам и объектам заповедника, его охранной зоны и других 

подконтрольных ему территорий в результате нарушений установленного режима; 

г) направлять в правоохранительные органы материалы о нарушении 

законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях. 

Государственные инспектора по охране территории государственного природного 

заповедника пользуются также всеми правами должностных лиц государственной лесной 

охраны и других специально уполномоченных на то государственных органов Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды. 

Особое значение на проектируемом участке заповедника будет иметь контроль 

пожарной ситуации, предотвращение и тушение степных пожаров. Основными 

причинами возникновения степных пожаров являются неосторожного обращение с огнем 

населения и проведение весенних и осенних сельхозпалов. Прекращение доступа 

населения на территорию участка заповедника, особенно в периоды высокой и 

чрезвычайной пожарной опасности является мерой, значительно снижающей вероятность 

возникновения пожаров. Другие противопожарные меры, которые планируются на 

участке «Орловская степь»: устройство противопожарной минерализованной полосы по 

периметру границ участка заповедника и его охранной зоны; прокашивание полосы вдоль 

границы в случае повышения опасности пожара; устройство противопожарных водоемов; 

постоянное нахождение вблизи территории группы инспекторов, обученных приемам 

тушения степного пожара и снабженных необходимыми специальными оборудованием и 

средствами тушения огня (включая малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля 

УАЗ); разработка специального плана действий по профилактике и тушению пожаров, 

предусматривающего, в частности, порядок информирования администрации 

заповедника, органов местного самоуправления и специализированных служб и оказания 

взаимопомощи в тушении пожара. 

Важнейшими мерами по профилактике степных пожаров являются 

разъяснительная работа с населением и распространение альтернативных, не требующих 
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использования огня технологических приемов уборки пожнивных остатков на пашне и 

избытков ветоши и подстилки на сенокосах и пастбищах. Будет организована 

эффективная служба своевременного обнаружения пожаров, в которой важную роль 

должна играть хорошо отработанная система оповещения. 

 
Б) Мероприятия, направленные на снижение возможных негативных 

последствий при создании инфраструктуры участка заповедника и осуществлении 
его деятельности. 

Мероприятия по охране земель. В ходе осуществления деятельности заповедника 

охрана земель, в том числе охрана почв достигается следующими мероприятиями: 

- запрет всех видов хозяйственной деятельности, связанных с загрязнением почв, 

нарушением целостности почвенного покрова; 

– перемещение автотранспорта только по существующим дорогам, организацию 

мест стоянки автотранспорта; 

– разработку и выполнение правил сбора и утилизации твердых бытовых отходов 

на территории заповедника, с последующим их вывозом на полигон твердых бытовых 

отходов на основании заключенного двустороннего договора между заповедником и 

организациями, осуществляющими хранение и переработку ТБО; 

– исключение пролива ГСМ на почву путем использование поддонов при срочном 

ремонте и дозаправке техники; 

– организация мест временного хранения ГСМ, исключающая их проникновение в 

почву. 

Создание кордонов для службы охраны, проведения научных исследований и 

экологического мониторинга может оказать определенное воздействие на окружающую 

среду, однако их проектирование будет основываться на принципе минимизации 

наносимого вреда. Выбор земельных участков для размещении кордонов и объектов 

благоустройства экологических троп будет основываться не только на их основном 

функциональном назначении, но и учитывать необходимость наименьшего воздействия на 

окружающую среду. 

Денежная оценка вреда окружающей среде, животному и растительному миру от 

строительства кордонов будет проведена на стадии их проектирования. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха и водных объектов. 

Деятельность заповедника в целях охраны территории и проведения научных работ 

предполагает использование незначительного количества автотранспорта, который может 

являться источником локального загрязнения атмосферы. Для максимально возможного 
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сокращения негативного влияния на атмосферу предусматривается использование только 

единиц техники, находящихся в исправном состоянии. 

Для сокращения негативного влияния на атмосферу от дизельных электростанций 

предусматривается минимизация их использования с заменой солнечными 

энергетическими модулями и ветроэлектрическими генераторами, а также использование 

автомобильного топлива повышенного качества, с октановым числом не менее 95.  

Водообеспечение и водоотведение кордонов будет рассчитано на стадии 

подготовки проектов размещения и строительства кордонов парка. Попадение 

неочищенных стоков в водотоки и на рельеф местности исключено. 

Мероприятия по охране биологических ресурсов. Деятельность заповедника не 

связана с негативным воздействием на биологические ресурсы, поэтому не наносит вреда 

биологическим ресурсам охраняемой территории. Напротив, в заповеднике будут 

приниматься действенные меры по охране биологического разнообразия и сохранению 

ресурсов растительного и животного мира.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1.  Создание участка «Орловская степь» государственного природного заповедника 

«Оренбургский» предполагает осуществление мероприятий, направленных на 

обеспечение эффективной охраны его территории, проведение научных исследований и 

экологического мониторинга, осуществление экологического воспитания и просвещение 

населения. 

2. Уникальные ландшафтные и биотические особенности участка, степень 

сохранности степных экосистем, наличие большого числа редких и исчезающих видов 

растений и животных, достаточная удаленность участка от очагов промышленного 

воздействия, благоприятные перспективы для музеефикации пастбищного 

животноводства, значительная по европейским меркам площадь, предают новой 

заповедной территории общероссийское и международное значение. 

3. Отказ от создания на данной территории заповедника и ее  перевод в земли 

сельскохозяйственного назначения в нынешних условиях приведет к ее пирогенной 

деградации и неуправляемым процессам уничтожения растительного и животного мира. 

4. В границы проектируемого участка госзаповедника «Оренбургский» включаются 

исключительно только земли бывшего специального использования, что не затрагивает 

интересы местных землепользователей. 

5. Создание нового участка госзаповденика «Оренбургский» не несет негативного 

воздействия на природные комплексы и социально-экономические условия жизни 

местного населения. 

6. Организация эффективной охраны территории проектируемого участка 

заповедника «Оренбургский», развитие природоохранного просвещения, управление 

туристскими потоками будут способствовать  сохранению уникальных ландшафтов, 

редких и титульных представителей флоры и фауны. 

 7. Развитие инфраструктуры Центра реинтродукции копытных животных в 

охранной зоне и рекреацинно-туристической деятельности будет способствовать 

созданию новых рабочих мест для местного населения. 

8. Создание заповедного участка, активизация просветительской деятельности будет 

способствовать повышению культуры природопользования у местных жителей. 

9. Создание заповедного участка позволит взять под охрану уникальные и эталонные 

природные комплексы, в первую очередь, степные плакоры, которые не представлены на 

существующих четырех участках государственного природного заповедника 

«Оренбургский». 
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