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Реферат

Отчет 94 с., 11 рис., 33 источника, 6 прил.
Разработка и поддержка выполнения соглашений о совместном 

сохранении степей на трансграничной территории в пределах 
Оренбургской области России и прилегающих регионов Казахстана 
в рамках проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы 
и механизмов управления ООПТ в степном биоме России».

Объектом исследования являются степные ландшафты 
российско-казахстанского приграничья.

Цель работы - разработка мероприятий по сохранению и 
восстановлению ландшафтного и биологического разнообразия  
степных экосистем Оренбургско-Казахстанской трансграничной 
территории.

В процессе работы проводились совместные российско-
казахстанские полевые экспедиционные исследования с 
использованием традиционных ландшафтно-экологических методов, 
налаживалось взаимодействие между административными и 
научными учреждениями, общественными организациями по 
вопросам двухстороннего сохранения степных ландшафтов 
трансграничных территорий.

В результате серии двусторонних рабочих совещаний, была 
создана Оренбургско-Актюбинская Комиссия по вопросам 
двустороннего сотрудничества в области сохранения ландшафтного 
и биологического разнообразия в трансграничной зоне 
Оренбургской области Российской Федерации и Актюбинской 
области Республики Казахстан; выявлены и изучены наиболее 
перспективные степные участки для создания трансграничных 
ООПТ; разработаны предложения по сохранению ландшафтного 
разнообразия степей на трансграничной территории. Ведутся работы 
по расширению Комиссия по вопросам двустороннего 
сотрудничества в области сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия в трансграничной зоне за счет 
представителей Западно-Казахстанской области.
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Abstract

Report: 94 pages, 11 figures, 33 references, 6 appendices.
The elaboration and support of agreements on bilateral steppe 

conservation in frontier territories within Orenburgskaya oblast of Russia 
and adjacent oblasts of Kazakhstan within the frames of the 
UNDP/MNR&E RF/GEF project “Improving the Coverage and 
Management Efficiency of Protected Areas in the Steppe Biome of 
Russia”

The object is the steppe landscape complexes in Russia-Kazakhstan 
frontier territories.

The aim is the proposals of measurements on the conservation and 
restoration of the landscape- and biodiversity of steppe ecosystems in the 
Orenburg-Kazakhstan frontier territories.

Joint Russian-Kazakhstan field expedition researches are carried out 
with traditional landscape ecological methods. The cooperation of 
administrative, scientific and social institutions in the bilateral steppe 
landscape conservation in frontier territories is organized.

The bilateral Orenburgskaya and Aktyubinskaya oblasts 
Commission on the bilateral cooperation in the landscape- and 
biodiversity conservation within the frontier zone of Orenburgskaya 
oblast of Russian Federation and Aktyubinskaya oblast of the Republic of 
Kazakhstan is established as result of series of bilateral working meetings 
used the data of our researches. The steppe plots, most promising as 
transfrontier NAPP to be, are revealed and researched. Proposals on the 
conservation of landscape diversity of steppes are developed for the 
frontier territories.
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Отчет
о научно-исследовательской работе по мероприятию: 

«Разработка и поддержка выполнения соглашений о совместном 
сохранении степей на трансграничной территории в пределах 

Оренбургской области России и прилегающих регионов 
Казахстана» проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  
системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме 

России».

В рамках реализации мероприятия «Разработка и поддержка 
выполнения соглашений о совместном сохранении степей на 
трансграничной территории в пределах Оренбургской области 
России и прилегающих регионов Казахстана» проекта 
ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России»:

 Проведен ряд двусторонних российско-казахстанских 
совещаний по проблемам трансграничного сохранения ландшафтно-
биологического разнообразия степей: 23 ноября 2011 г. в г. Актобе, 
2 февраля 2012 г. в г. Оренбург, 26 апреля 2013 г. в г. Уральск, 10 
июня 2013 г. в пос. Будамша Каргалинского района Актюбинской 
области (приложения 1-4). Основными итогами совещаний стало:

 установление более тесного взаимодействия между 
природоохранными ведомствами Оренбургской области РФ, 
Актюбинской и Западно-Казахстанской областей РК по проблемам 
сохранения и восстановления степей;

 создание двухсторонней рабочей группы по сохранению 
ландшафтного и биологического разнообразия в трансграничном 
регионе;

 составление соглашения о Комиссии по вопросам 
двустороннего сотрудничества в области сохранения ландшафтного 
и биологического разнообразия в трансграничной зоне 
Оренбургской области РФ  и Актюбинской области РК;

 составление перечня наиболее перспективных участков для 
создания трансграничных ООПТ;

 предложены возможные механизмы выделения земель под 
создание трансграничных ООПТ и планы развития данных 
территорий.

 Создана Комиссии по вопросам двустороннего 
сотрудничества в области сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия в трансграничной зоне Оренбургской 
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области РФ  и Актюбинской области РК. В состав комиссии вошли 
ученые,  представители государственных органов и 
неправительственных организаций. Список членов группы 
представлен в приложении 5. Положения о Комиссии по вопросам 
двустороннего сотрудничества в области сохранения ландшафтного 
и биологического разнообразия в трансграничной зоне подписано 
Губернатором Оренбургской области РФ Бергом Ю.А. и Акимом 
Актюбинской области РК Мухамбетовым А.Б. в мае 2013 г 
(приложение 6).

В настоящее время ведутся переговоры о расширении 
Комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества в области 
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия в 
трансграничной зоне за счет представителей Западно-Казахстанской 
области.

 На основании имеющихся данных и экспедиций в 
приграничные районы РФ и РК 2009-2011 гг. подготовлена 
аналитическая записка «Состояние, природоохранный статус и 
угрозы степным экосистемам в трансграничной зоне Оренбургской 
области и прилегающих областей Республики Казахстан», 
представленная в промежуточном отчете от 17.04.2012 г. 
(приложение 7).

 В 2011-2013 гг. с целью выявления наиболее перспективных 
для создания трансграничных ООПТ степных участков в пределах 
приграничных районов Оренбургской области РФ граничащих с ней 
областей РК, а так же оценки ландшафтного и биологического 
потенциала  выбранных участков, уточнения их границ, типов 
современного природопользования и т.д. проводились полевые 
исследования. С 2012 г. полевые исследования проводились при 
участии специалистов из РК: 

 июнь 2012 г. – полевые исследования на территории 
Государственного природного заказника местного назначения 
«Эбита» Каргалинского района Актюбинской области РК, при 
участии старшего инспектора заказника «Эбита» Култаева Б.К. и 
инспектора заказника «Эбита» Грузина А.И.;

 июнь 2013 г.  – полевые исследования в районе 
перспективной для создания трансграничной ООПТ «Озерно-
степной» в Светлинском районе Оренбургской области РФ и 
Айтекебийском и Каргалинском районе Актюбинской области РК, 
при участии старшего инспектора заказника «Эбита» Култаева Б.К. 
и председателя Каргалинского районного общества охотников и 
рыболовов, директора Каргалинского приписного 

8



охотрыболовхозяйства Заглядова Н.Ф.;
 июль 2013 г. – полевые исследования в районе  

перспективного для создания трансграничного ООПТ 
«Чибендинско-Троицко-Хобдинский» в Соль-Илецком районе 
Оренбургской области РФ и Чингирлауском районе Западно-
Казахстанской области РК, при участии зам. директора Западно-
Казахстанского Центра истории и археологии Рамазанова С.К.

Результаты полевых исследований 2011-2013 гг. изложены в 
экспедиционных отчетах (приложение 8-10).

 На основании данных полевых исследований, с учетом 
пожеланий, высказанных на совещаниях, были выделены 
перспективные для создания трансграничных ООПТ степные 
участки, составлены очерки экологического состояния степных 
экосистем в пределах их территорий, составлены схемы и 
рекомендации по развитию планируемых трансграничных ООПТ 
(приложение 11).

 Разработан первичный вариант межрегионального плана 
действий по сохранению степных ландшафтов на российско-
казахстанской трансграничной территории (приложение 12).

Материалы исследований были доложены в рамках научных 
конференций:

 Степи северной Евразии. VI международного симпозиума и 
VIII международной школы-семинара молодых ученых 
«Геоэкологические проблемы степных регионов», г. Оренбург, 18-23 
июня 2012 г.; 

 Международная научно-практической конференция 
«Рациональное природопользование: традиции и инновации», 
г.Москва, 23-24 ноября 2012 года.

 Международной научно-практической конференции 
«Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии», г. 
Алматы (Казахстан), 13-14 марта 2013 г.;

 Научная конференция «Судьба степей в XXI веке: 
международный, национальный и региональный опыт охраны 
наследия», г. Оренбург 28 марта 2013г.;

 IX Международная школа-семинар молодых ученых 
«Геоэкологические проблемы степных регионов», г. Оренбург, 28 
мая- 1июня 2013 г.

По результатам исследований опубликованы следующие статьи:
 Предложения по территориальной     организации 

казахстанского участка трансграничной озерно-степной ОПТ 
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Левыкин С.В., Казачков Г.В., Яковлев И.Г., Грудинин Д.А., 
//Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии: тезисы 
международной конференции, Алматы, 13-14 марта, 2013. – С.52

 Перспективные объекты Утва-Илекского межуречья для 
организации российско-казахстанской трансграничной охраняемой 
территории/ Грудинин Д.А. // Вопросы степеведения. – Оренбург: 
ИС УрО РАН, 2013. – с. 17 – 20.

 В печати находится статья в журнал «Вестник ОГУ»: 
Принципы сохранения ландшафтного и биологического 
разнообразия степей в трансграничной зоне Оренбургской области 
РФ и Актюбинской области РК/ Левыкин С.В., Казачков Г.В., 
Яковлев И.Г., Грудинин Д.А.
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Приложение 1

П Р О Т О К О Л 

совещания по трансграничному сохранению ландшафтно-
биологического разнообразия степей на трансграничных 

территориях

г.Актобе                  23 
ноября 2011 г.

Председатель 
совещания

Усенгалиев А.Е., начальник ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Актюбинской области»

Секретарь 
совещания

Лимешкина Е.С. начальник отдела ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Актюбинской области»

Присутствовали (по списку)

Повестка дня

Совместное сохранение степей на трансграничной территории 

Оренбургская область Российской Федерации – Актюбинская 

область Республики Казахстан на основе достижений современного 

степеведения
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___________________________________________________________

____________________________________________________

(Усенгалиев, Чибилев, Левыкин, Аязов, Аралбаев, Балгожин, 

Мендыбаев)

В ходе совещания отмечено, что Республика Казахстан в 

целом и Актюбинская область в частности придерживаются 

мировых и европейских тенденций сохранения природы, прежде 

всего в плане научного обоснования и практической реализации сети 

охраняемых природных территорий. Разработана схема размещения 

особо охраняемых природных территорий до 2015 года, в рамках 

которой создан  заказник Эбита, расположенный в 

непосредственной  близости с Оренбургской областью Российской 

Федерации. 

На совещании озвучены проблемные вопросы по поводу 

отсутствия в законодательстве России и Казахстана такой категории 

как трансграничные особо охраняемые природные территории.

Представители Акимата Актюбинской области указали на 

отсутствие на совещании представителей Правительства 

Оренбургской области, 

Представители российской стороны в своём докладе с позиций 

современного степеведения заострили внимание на основных 

проблемах сохранения степей. 

Практически все участники совещания поддержали идею 

организации совместных международных экспедиций по 
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приграничным территориям Оренбургской и Актюбинской 

областей.

Внесено предложение о создании рабочей группы по 

реализации трансграничных проектов по сохранению степей, 

созданию трансграничных ООПТ и разработки мероприятий по 

ООПТимизации структуры сельхозугодий, в частности, по 

консервации малопродуктивной пашни.

Р Е З О Л Ю Ц И Я

Участники совещания по трансграничному сохранению 

ландшафтно-биологического разнообразия степей, отмечая особую 

актуальность поднятой проблемы, принимая во внимание развитие 

единого экономического пространства России и Казахстана, а так же 

соглашения между Оренбургской областью РФ и Актюбинской 

областью РК о торгово-экономическом, научно-техническом, 

культурном и гуманитарном сотрудничестве, считают 

целесообразным:

 Установить более тесное взаимодействие между 

природоохранными ведомствами Оренбургской и Актюбинской 

областей по проблемам сохранения и восстановления степей. 

 Создать международную рабочую группу по сохранению 

ландшафтно-биологического разнообразия степей на оренбургско-

казахстанских трансграничных территориях. 

 Разработать региональные планы действий по сохранению 

степных экосистем с приоритетом сохранения наиболее типичных 

степных биологических видов: стрепет, степной орёл, байбак, 

ковыль красный, ковыль лессинга.
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 Провести в 2012 г. международную экспедицию по 

приграничным территориям Оренбургской и Актюбинской 

областей, в рамках которой выполнить экологическое зонирование 

заказники Эбита.

 Представить процессы международного российско-

казахстанского сотрудничества по сохранению степей на выставке 

Уралэкспо в г.Актюбинске в 2012г.

 До 01.03.2012 г. подготовить предложения по приоритетным 

объектам территориальной охраны со стороны Оренбургской 

области РФ и Актюбинской области РК.

Протокол вела секретарь совещания,                                           

Начальник отдела ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Актюбинской 
области» - Е.С.Лимешкина

Список присутствующих на совещании по трансграничному 
сохранению ландшафтно-биологического разнообразия степей на 

трансграничных территориях

г.Актобе                      23 
ноября 2011 г.

      

1. Кожымов Серик 
Ермаганбетович 

заместитель начальника ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Актюбинской области» 

14



2. Аралбаев Максат 
Мухамбетжанович

заместитель начальника ГУ «Управление по 
земельным отношениям Актюбинской 
области»

3. Аязов Куаныш Сарсенович начальник инспекции лесного и охотничьего 
хозяйства

4. Балгожин  Жалгас 
Умирзакович

заместитель начальника Управления туризма, 
физической культуры и спорта

5. Бердалин Амангали 
Бисенбаевич 

заместитель акима Айтекебийского района

6. Жылкыбеков Хандула 
Сагиевич 

заместитель акима Каргалинского района 

7. Кулькибаев Талгат 
Омарбекович

заместитель акима Мартукского района

8. Коктов Куанбай Шапиевич заместитель акима Хобдинского района

9. Ельдесов Сакен 
Бархиянулы

заместитель акима Хромтауского района

10. МендыбаевМухамбетказы 
Маратович

директор Актюбинского лесного хозяйства

11. Аскаров Самат 
Мырзагулович

начальник отдела лесного хозяйства

12. Тасболатов Болат 
Ерболатович 

главный специалист отдела природоохранных 
программ  

13. Чибилёв Александр 
Александрович 

директор Института степи УрО РАН, член-
корреспондент РАН

14. Левыкин Сергей 
Вячеславович

заведующий лабораторией агроэкологии и 
землеустройства Института степи УрО РАН, 
научный консультант проекта ПРООН/МПР 
РФ/ГЭФ «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном 
биоме России» по Оренбургской области 
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15. Соколов  Александр 
Андреевич 

кандидат географических наук, научный 
сотрудник Института степи УрО РАН
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Приложение 2

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области

ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по проблемам трансграничного сохранения
ландшафтно-биологического разнообразия степей

2 февраля 2012 г.               г.Оренбург
№ 2

Председательствующий – заместитель министра Белов В.С.

Секретарь – начальник отдела экологического мониторинга и 
охраны
                      природных ресурсов Классен Д.В.

Присутствовали: 25 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Основные проблемы сохранения ландшафтно-биологического 
разнообразия степей. 

2. Организация и координация взаимодействия между 
природоохранными ведомствами Оренбургской и Актюбинской 
областей по проблемам сохранения и восстановления степей. 

3. Определение приоритетных направлений и первоочередных 
мероприятий, направленных на сохранение ландшафтно-
биологического разнообразия степей на Оренбургско-Актюбинских
приграничных территориях. 
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4. Разное.

Выступили: 
Белов В.С. – с приветствием участникам совещания, с краткой 

информацией об истории вопроса и предложениями о регламенте 
совещания.

По 1-му вопросу:
Выступили:
Левыкин С.В. – с основным докладом о сути проблемы, 

работах, проводимых со стороны Оренбургской области для её 
решения и предложениями о дальнейших действиях.

Усенгалиев А.Е. – с докладом о работах, проводимых в 
Республике Казахстан.

Кузнецов Е.А. – о работе Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России  в данном направлении и предложених о работах, 
приоритетных с точки зрения руководства Проекта.

Вдовкин Ю.Г. – о ситуации с распашкой вторичных степей в 
МО «Соль-Илецкий район» Оренбургской области, о проблемах 
оборота земель, неподконтрольного администрации, о готовности 
оказать поддержку в проведении работ.

Швиндт В.И. – об аналогичной ситуации в МО «Домбаровский 
район» Оренбургской области.

По 2-му вопросу:
Выступили:
Левыкин С.В. – с предложениями по организация дальнейшего 

взаимодействия между природоохранными ведомствами 
Оренбургской и Актюбинской областей. 

Голев А.Е., Иванов А.А., Балгожин Ж.У., Классен Д.В. – с 
дополнениями и уточнениями по данному вопросу.

По 3-му вопросу:
Выступили:
Левыкин С.В. – с предложениями приоритетных направлений и 

первоочередных мероприятий, направленных на сохранение 
ландшафтно-биологического разнообразия на приграничных 
территориях со стороны Оренбургской области 
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Лимешкина Е.С. – с аналогичными предложениями со стороны 
Республики Казахстан.

Классен Д.В. – с организационными предложениями.

По 4-му вопросу:
Выступили:
Кныш О.С. – о проблемах регионального законодательства в 

сфере организации ООПТ местного значения.
Бакирова Р.Т. – с предложением об оказании консультативной 

помощи по данному вопросу и обязательном рассмотрении данной 
проблемы при подготовке проектов нормативных актов.

РЕШИЛИ: 

1. Считать целесообразным создать Комиссию по вопросам 
двустороннего сотрудничества в области сохранения ландшафтного 
и биологического разнообразия в трансграничной зоне 
Оренбургской области РФ и Актюбинской области РК (далее –
комиссия). 

Институту степи УрО РАН (Чибилёв А.А.) подготовить и 
согласовать организационные документы (персональный состав, 
проект нормативного акта, проект Положения о комиссии).

МПР Оренбургской области совместно с министерством 
культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области в 
соответствии со своей компетенцией обеспечить получение 
необходимых согласований и подготовку документов к 
утверждению в установленном порядке. 

2. Комиссии:
а) в трёхнедельный срок с момента вступления в силу  

официального решения о её создании разработать План действий по 
сохранению ландшафтного и биологического разнообразия в 
трансграничной зоне Оренбургской области РФ и Актюбинской 
области РК на 2012-2015 гг. и представить его на рассмотрение 
руководителям Оренбургской и Актюбинской областей.

б) При разработке вышеназванного Плана считать 
приоритетными работы по подготовке предложений о создании 
и/или поддержанию функционирования следующих особо 
охраняемых природных территорий в приграничных районах: 

в Оренбургской области:
- комплексный природный заказник регионального значения 

Чибендинско-Троицко-Хобдинский (40 тыс. га Соль-Илецкий 
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район),
- природный парк Губерлинский (10 тыс. га Кувандыкский 

район),
- комплексный природный заказник регионального значения 

«Зауральский озёрно-степной» (15 тыс. га Светлинский район),
- комплексный природный заказник Хобдинский (20 тыс. га 

Акбулакский район),
в Актюбинской области:
- заказник местного значения «Хобдинский» (40 тыс. га, 

Кобдинский район)
- заказник местного значения «Эбита» (80 тыс. га, Мартукский 

район)
- заказник местного значения «Озёрный» («Шалкар-Айке») (100 

тыс. га, Айтекебийский район).
в) В Плане предусмотреть мероприятия по созданию 

вышеперечисленных особо охраняемых природных территорий, а в 
дальнейшем – разработку соглашения между Правительством 
Оренбургской области и Акиматом Актюбинской области «О 
сотрудничестве в обеспечении функционирования и охраны ООПТ в 
трансграничной зоне Оренбургской и Актюбинской областей».

г) При разработке Плана действий учесть направления и 
научно-методические подходы к решению затронутой проблемы, 
определённые проектами ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в 
степном биоме России» и ПРООН/ГЭФ/Правительства РК 
«Сохранение и устойчивое управление степными экосистемами»

3. Обратиться к руководству Проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном биоме России» и 
ПРООН/ГЭФ/Правительства РК «Сохранение и устойчивое 
управление степными экосистемами» с просьбой оказать 
финансовую поддержку выполнению мероприятий Плана в части:

- проведения совместного (с участием российских и 
казахстанских специалистов) полевого обследования территорий, 
вошедших в согласованный список, с целью подготовки 
обоснований для создания ООПТ (эколого-экономического 
обоснования для российских ООПТ, естественнонаучного 
обоснования и технико-экономического обоснования для 
казахстанских ООПТ);

- проведения совместной российско-казахстанской 
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исследовательской группой базовых полевых и камеральных работ с 
целью создания основы для многолетнего мониторинга гнездовых 
группировок степного орла и иных крупных пернатых хищников в 
трансграничной зоне Оренбургской области РФ и Актюбинской 
области РК;

- проведения двух рабочих совещаний Комиссии в апреле и 
ноябре 2012 г.

Окончательный перечень софинансируемых мероприятий 
определить после подготовки и согласования Плана.

4. Провести плановые совещания комиссии в апреле и ноябре 
2012 г.

СПИСОК

участников рабочего совещания по проблемам трансграничного 
сохранения

ландшафтно-биологического разнообразия степей

2 февраля 2012 г.

Ф.И.О. Должность
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Белов Владимир
Сергеевич

заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области

Калинин 
Александр Евгеньевич

заместитель министра - начальник управления внешних связей и 
приграничного взаимодействия Министерства культуры, общественных 
и внешних связей Оренбургской области

Левахин Виталий 
Георгиевич

заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской области

Кузнецов Евгений 
Алексеевич

менеджер проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и 
механизмов управления ООПТ в степном биоме России»

Усенгалиев Алимжан 
Ержанович

начальник ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Актюбинской области»

Балгожин
Жалгас Умирзакович

заместитель начальника Управления туризма, физической культуры и 
спорта акимата Актюбинской области

Лимешкина
Елена Сергеевна

начальник отдела ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Актюбинской области»

Голев
Андрей Евгеньевич

начальник отдела туризма Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Оренбургской области

Иванов
Александр Алексеевич

начальник управления использования леса Министерства лесного и 
охотничьего хозяйства Оренбургской области

Классен Дмитрий 
Васильевич

начальник отдела экологического мониторинга и охраны природных 
ресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области

Вдовкин
Юрий Георгиевич

глава МО «Соль-Илецкий район» Оренбургской области

Швиндт
Валерий Иванович

глава МО «Домбаровский район» Оренбургской области

Пуляев
Анатолий Иванович

директор государственного природного заповедника «Оренбургский»

Бакирова Рафиля 
Талгатовна

координатор проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы 
и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» по 
Оренбургской области

Левыкин Сегрей 
Вячеславович

заведующий лабораторией агроэкологии и землеустройства ФГБУН 
Институт степи УрО РАН, научный консультант проекта 
ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» по Оренбургской области 
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Казачков Григорий 
Викторович

научный сотрудник лаборатории агроэкологии и землеустройства 
ФГБУН Институт степи УрО РАН

Яковлев Илья 
Геннадьевич

научный сотрудник лаборатории агроэкологии и землеустройства 
ФГБУН Институт степи УрО РАН

Грудинин Дмитрий 
Александрович

младший научный сотрудник лаборатории агроэкологии и 
землеустройства ФГБУН Институт степи УрО РАН

Никифоров
Александр 

Владимирович

заместитель главы – начальник управления сельского хозяйства МО 
«Беляевский район»

Ануфриева
Татьяна Федоровна

заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и 
земельных отношений МО «Ясненский район»

Кныш
Ольга Степановна

начальник отдела экологии МО «Город Орск»

Жарков
Вадим Николаевич

главный архитектор МО «Кувандыкский район»

Поветьев
Игорь Павлович

начальник отдела растениеводства управления сельского хозяйства МО 
«Илекский район»

Копеечкин
Алексей Павлович

главный специалист по земельному контролю МО «Первомайский 
район»

Толкачев
Дмитрий Владимирович

агроном по защите растений управления сельского хозяйства МО 
«Акбулакский район»
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Приложение 3

П Р О Т О К О Л 

совещания по двухстороннему сохранению ландшафтно-
биологического разнообразия степей на трансграничных 

территориях

г.Уральск                  26 
апреля 2013 г.

Председатель 
совещания

Даулетжанов А.М., начальник ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Запдно-Казахстанской 
области»

Секретарь 
совещания

Присутствовали (по списку)

Повестка дня

Совместное сохранение степей на трансграничной территории 

Оренбургская область Российской Федерации – Западно-

Казахстанская область Республики Казахстан на основе достижений 

современного степеведения

___________________________________________________________
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____________________________________________________

(Даулетжанов, Классен, Левыкин, Сериккалиев, Кадешев, 

Койшыбаев, Ашикпаев)

Выступили:

Даулетжанов А.М. – с приветствием участникам совещания, с 

краткой информацией о современном состоянии природоохранной 

деятельность в Западно-Казахстанской области и предложениями о 

регламенте совещания.

Левыкин С.В. – с основным докладом о сути проблемы и 

работах, проводимых по сохранению ландшафтно-биологического 

разнообразия степей в приграничных районах Оренбургской области 

Российской Федерации и регионов Республики Казахстан.

Рамазанов С.К. – с докладом о существующих и планируемых 

ООПТ Западно-Казахстанской области, акцентируя внимание на 

природоохранной значимости сохранившихся степных ландшафтов, 

примыкающих к «троицкому участку» границы.

Классен Д.В. – с докладом о работе, проводимой в 

природоохранной сфере Министерством природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области, и о 

предложениях по механизмам реализации ТОПТ.

Кадешов К.Т. – осветил состояние землепользования в ЗКО и 

предложил разработать систему инвентаризации объектов 
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природно-заповедного фонда.

Дарбаева Т.Е. – с докладом о важности сохранения флоры 

меловых ландшафтов Утва-Илекского междуречья.

В процессе совещания т.ж. были подняты вопросы о 

проблемах р. Урал: водности, чистоте русла, осушении пойменных 

лесов, инвентаризации платин. 

Практически все участники совещания поддержали 

необходимость сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия в приграничных территориях Западно-Казахстанской и 

Оренбургской областей.

Внесено предложение о расширении рабочей группы по 

реализации трансграничных проектов по сохранению степей, 

созданию трансграничных ООПТ за счет представителей Западно-

Казахстанской области и разработки мероприятий по 

ООПТимизации структуры сельхозугодий, в частности, по 

консервации малопродуктивной пашни.

Р Е З О Л Ю Ц И Я

Участники совещания по трансграничному сохранению 

ландшафтно-биологического разнообразия степей, отмечая особую 

актуальность поднятой проблемы, принимая во внимание развитие 

единого экономического пространства России и Казахстана, а так же 

соглашения между Оренбургской областью РФ и Запдно-

Казахстанской областью РК о приграничном торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, 

считают целесообразным:

 Установить более тесное взаимодействие между 
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природоохранными ведомствами Оренбургской и Запдно-

Казахстанской областей по проблемам сохранения и восстановления 

степей. 

 Расширить состав Комиссии по вопросам двустороннего 

сотрудничества в области сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия в трансграничной зоне Оренбургской 

области Российской Федерации  и Актюбинской области 

Республики Казахстан за счет представителей природоохранных 

структур Запдно-Казахстанской области

 Разработать региональные планы действий по сохранению 

степных экосистем с приоритетом сохранения наиболее типичных 

степных биологических видов: стрепет, степной орёл, байбак, 

ковыль красный, ковыль лессинга.

 Подготовить предложения по приоритетным объектам 

территориальной охраны со стороны Оренбургской области РФ и 

Западно-Казахстанской области РК.

Протокол вел секретарь совещания,                                         

Список присутствующих на совещании по трансграничному 
сохранению ландшафтно-биологического разнообразия степей на 

трансграничных территориях

г.Уральск                      26 
апреля 2013 г.       

1. Сериккалиев Женис 
Сериккалиевич

начальник ГУ «Управление земельных отношений 
Западно-Казахстанской области» 
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2. Кадешов Кайрат 
Темиргалиевич

начальник  Территориальной инспекции лесного и 
охотничьего хозяйства по Западно-Казахстанской 
области

3. Койшыбаев Ерлан 
Маликович

руководитель Департамента экологии по Западно-
Казахстанской области

4. Ашикпаев Жуматай 
Имангалиевич

руководитель отдела Управления земельных отношений 
Западно-Казахстанской области

5. Сергалиев Нурлан 
Хабибуллаевич,

проректор научно-исследовательского института ЗКАТУ 
(Западно-Казахстанский аграрно-технический 
университет) им. Жангир хана

6. Ахмеденов Кажмурат 
Максутович

и.о. директора научно-исследовательского института 
ЗКАТУ им. Жангир хана

7. Рамазанов Серик 
Кишбекович

зам. директора Западно-Казахстанского Центра истории 
и археологии

8. Дарбаева Талшин 
Есенамановна

д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии ЗКГУ 
(Заподно-Казахстанский государственный университет) 
им. М. Утемисова

9. Классен Дмитрий 
Васильевич

начальник отдела экологического мониторинга и охраны 
природных ресурсов Министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской 
области

10. Левыкин Сергей 
Вячеславович

заведующий лабораторией агроэкологии и 
землеустройства Института степи УрО РАН, научный 
консультант проекта ПРООН/МПР РФ/ГЭФ 
«Совершенствование системы и механизмов управления 
ООПТ в степном биоме России» по Оренбургской 
области

11. Грудинин Дмитрий 
Александрович

младший научный сотрудник лаборатории агроэкологии 
и землеустройства Института степи УрО РАН

Приложение 4
Рабочее совещание 

по проблемам территориальной охраны степей в современных 
условиях 

в пос. Будамша Каргалинского района Актюбинской области РК.
10 июня 2013 г.

Рабочее совещание проведено в рамках продолжения и 
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завершения мероприятия «Разработка и поддержка выполнения 
соглашений о совместном сохранении степей на трансграничной 
территории в пределах Оренбургской области России и 
прилегающих регионов Казахстана» проекта ПРООН/МПР/ГЭФ 
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в 
степном биоме России» Основным объектом обсуждения стал 
приграничный с РФ заказник «Эбита» на севере Каргалинского 
района Актюбинской области. 

В совещании приняли участие:

со стороны РК:
Култаев Баянгали Канипиевич, старший инспектор 

государственного природного заказника местного значения «Эбита»;
Егибаев Максат Амиргалиевич, лесничий Ленинского 

лесничества Каргалинского р-на Актюбинской области;
Заглядов Николай Федорович, председатель Каргалинского 

районного общества охотников и рыболовов, директор 
Каргалинского приписного охотрыболовхозяйства;

со стороны РФ:
Левыкин Сергей Вячеславович, заведующий отделом 

Природопользования и лаборатории Агроэкологии и 
землеустройства Института степи УрО РАН;

Яковлев Илья Геннадьевич, научный сотрудник лаборатории 
Агроэкологии и землеустройства Института степи УрО РАН;

Грудинин Дмитрий Александрович, младший научный 
сотрудник лаборатории Агроэкологии и землеустройства Института 
степи УрО РАН.

  
На примере современного землепользования на территории 

государственного природного заказника (ГПЗ) местного значения 
«Эбита» были обсуждены основные проблемы комплексной охраны 
зональных степных экосистем и интразональных ландшафтов в 
современных условиях. Было отмечено, что в настоящее время 
статус охраняемой территории «Эбита» региональный, а не 
федеральный, поэтому инспектору приходится координировать 
деятельность сельского хозяйства, лесного хозяйства, охотничьего 
хозяйства с их представителями. В этой сфере имеются 
определённые проблемы связанные с конкретным видом 
деятельности и задачами территориальной охраны. Вцелом, пока 
удаётся выполнять поставленные задачи по охране и изучению 
территории ГПЗ «Эбита», ведется борьба с браконьерством и 

29



разъяснительная работа с населением, но по единодушному мнению 
участников совещания необходимо повышение статуса этой 
территории до федерального заказника, а возможно и федерального 
заповедника. Это позволит ООПТимизировать деятельность по 
сохранению и восстановлению степных и лесных экосистем, в 
значительной степени улучшить её финансирование. В то же время, 
было единодушно отмечено, что охрана степей по принципу 
полного изъятия и закрытия территории не актуальна как для 
степных экосистем, так и для социально-экономического развития 
Каргалинского района, в т.ч. как приграничного. В этой связи было 
высказано предложение одновременно с повышением 
природоохранного статуса территории разработать и реализовать 
проект по развитию степного экотуризма, в т.ч. кластерного и 
трансграничного. Для этого предложено предусмотреть сооружение 
летних и зимних баз отдыха, прокладку туристических маршрутов, 
прежде всего конных, а так же вольерное разведение копытных: 
кабана, бизона, лошади Пржевальского. В развитие экотуризма, 
необходимо интегрировать в природоохранную и туристическую 
деятельность дополнительный кластерный участок площадью 25 
тыс. га обладающий высокой рекреационной ценностью. 

В процессе совещания сотрудниками Института степи УрО 
РАН была оказана научно-консультативная помощь в составлении 
бизнес-планов развития степного экотуризма, разведения лошади 
Пржевальского, а так же по основам современного бизоноводства. 
Был собран первичный материал по лесным массивам, родникам, 
археологическим объектам, а так же охотугодьям участка «Эбита», 
по результатам обработки которого будет совместно составлена 
комплексная карта-схема развития заказника с элементами 
природоохранного и рекреационного зонирования.

Далее, по завершении мероприятия «Разработка и поддержка 
выполнения соглашений о совместном сохранении степей на 
трансграничной территории в пределах Оренбургской области 
России и прилегающих регионов Казахстана», в рамках работы 
комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества в области 
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия в 
трансграничной зоне Оренбургской области Российской Федерации  
и Актюбинской области Республики Казахстан и плана действий по 
совместному сохранению и восстановлению степей будет 
разработана и предложена к реализации комплексная схема 
территориальной охраны и восстановления степных экосистем 
включая: со стороны России – участок «Айтуарская степь» 
госзаповедника «Оренбургский» включая буферную зону до южной 
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границы, возможно со статусом заказника; со стороны Казахстана 
участок заказника «Эбита» возможно с федеральным  
природоохранным статусом. 
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Приложение 5

Список членов Комиссии по вопросам двустороннего 
сотрудничества в области сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия в трансграничной зоне 

Оренбургской области Российской Федерации  и Актюбинской 
области Республики Казахстан

Ф.И.О. Должность

Калинин
Александр Евгеньевич

заместитель министра - начальник управления внешних связей 
и приграничного взаимодействия Министерства культуры, 
общественных и внешних связей Оренбургской области

Белов Владимир
Сергеевич

заместитель министра природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области

Усенгалиев
Алимжан Ержанович

начальник ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Актюбинской области»

Балгожин
Жалгас Умирзакович

заместитель начальника Управления туризма, физической 
культуры и спорта акимата Актюбинской области

Лимешкина
Елена Сергеевна

начальник отдела ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Актюбинской области»

Рябов Владимир 
Михайлович

заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области

Классен Дмитрий 
Васильевич

начальник отдела экологического мониторинга и охраны 
природных ресурсов Управления по охране окружающей 
среды и экологии Оренбургской области

Степанова Екатерина 
Геннадьевна

консультант управления физической культуры и туризма 
министерства физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области

Чибилев Александр 
Александрович

директор Института степи УрО РАН
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Пуляев
Анатолий Иванович

директор государственного природного заповедника 
«Оренбургский»

Ф.И.О. Должность

Бакирова
Рафиля Талгатовна

координатор проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  
системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме 
России» по Оренбургской области

Набатчикова
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Приложение 7

«Состояние, природоохранный статус и угрозы степным 
экосистемам в трансграничной зоне Оренбургской области и 

прилегающих областей Республики Казахстан»

Введение.

К 2010 г. на территории Российской Федерации было создано 
103 заповедника, из которых степную и пустынно-степную зоны 
представляют только 4 заповедника. Площадь государственных 
заповедников в степи составляет 0,11% общей площади природной 
зоны, и соответствует значению коэффициента зональной 
репрезентативности равному 0,09, при норме, принимаемой за 1. 
Недостаточная представленость степной зоны среди охраняемых 
территорий усугубляется еще и тем, что все компоненты экосистем 
данной зоны (почвенный, растительный, животный и др.) в 
значительной степени пострадали от чрезмерной антропогенной 
нагрузки во время хозяйственного освоения степей. Из-за 
противоречий между научными принципами заповедного дела и 
практическими интересами развития различных отраслей народного 
хозяйства создание биосферных заповедников в хозяйственно 
освоенных районах степной и лесостепной зон сопряжено с рядом 
трудностей [1].

Благоприятные условия для сохранения и восстановления 
степных экосистем и проведению природоохранных мероприятий 
сложились на Оренбургско-Казахстанской транграничном 
пространстве, включающем в себя отрезок государственной границы 
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, общей 
протяженностью 1670 км и территории приграничных районов 
Оренбургской, Заподно-Казахстанской, Актюбинской и 
Костанайской областей. Данному обстоятельству способствуют с 
одной стороны эффект повышения биологического и ландшафтного 
разнообразия в приграничных территориях, с другой укрепление 
Российкско-Казахстанского сотрудничества в условиях 
международной интеграции.

Эффект повышения и сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия в приграничной территории связан с 
особым правовым режимом границы и, как следствие, снижением 
хозяйственной освоенности приграничных территорий. Здесь 
сохраняются обширные пространства с восстанавливающимися на 
залежах вторичными степными экосистемами.
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Исследователями, занимающимися проблемами приграничных 
и трансграничных территорий было замечено, что целостность 
международных трансграничных территорий усиливается, если в их 
основе лежат целостные природные системы. Для достижения 
устойчивого природопользования и развития таких территорий 
необходима разработка совместных международных программ. В 
основе последних необходимы совместные комплексные 
исследования соответствующих территорий [2]. 

Такое взаимодействие сложилось за последние десятилетие на 
государственном и региональном уровнях между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан. Итогом его стало подписано 
более 200 соглашений в области торгово-экономического, научно-
технического, гуманитарного сотрудничества, а также 
сотрудничества в области охраны окружающей среды, 
использования природных ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности на сопредельных территориях. Наиболее значительные 
из них: Декларация между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI 
столетие, от 6 июля 1998 г.; Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 22 декабря 
2004 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством  Республики Казахстан о межрегиональном и 
приграничном сотрудничестве, от 7 сентября 2010 г. 

Состояние степных экосистем в трансграничной зоне 
Оренбургской области прилегающих областей Казахстана.

В настоящее время распашка плакорных типов местности в 
Оренбургско-Казахстанских степях приближается к 90 - 95 % 
(Чибилев, 1996), что ставит эталонные степные плакоры в категорию 
вымирающих реликтов, требующих повсеместной территориальной 
охраны и реабилитации (Левыкин, 2000). 

В то же время, комплексный почвенный покров, находящийся в 
условиях пересеченного рельефа, никогда не распахивался более чем 
на 20-30%. Однако, именно в этих типах местности были распаханы 
основные площади низкопродуктивных земель, которые сегодня  
представляют собой разновозрастные залежи.

На данный момент в регионе имеется достаточное количество 
эталонных псаммитовых перистоковыльных степей, что вселяет 
определенную уверенность в устойчивой реабилитации и 
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сохранении ландшафтов песчаных степей. Каменистые меловые 
солонцеватые варианты настоящих степей, а так же опустыненные 
полынно-тырсиково-типчаковые степи не распахивались и после 
снятия пастбищной нагрузки находятся в хорошем генеративном 
состоянии, все однородные массивы разнотравных,  разнотравно-
ковыльных и ковылковых степей на полнопрофильных почвах были 
распаханы, образуя ареал богарного земледелия. Сохранились лишь 
фрагменты ковылковых степей. Залежные земли в основном 
сконцентрированы на юге региона в подзоне каштановых почв. В 
зависимости от возраста залежи эти земли покрыты  молочаем, 
гулявником,  сурепкой, овсюгом, пыреем, полынями.  На более 
старых залежах отмечается экспансия ковыля, типчака и тонконога, 
в особенности там, где сохранился генеративный потенциал степных 
экосистем [3].

Приуроченность залежных земель с восстанавливающимися на 
них вторичными степями к Оренбургско-Казахстанской 
трансграничной территории позволяет выделить ее как 
первостепенный объект для проведения природоохранных 
мероприятий. Приграничная полоса может рассматриваться в 
качестве широтного ландшафтного профиля через провинции 
Сыртовского Заволжья, Предуралья, Южного Урала и Зауралья в 
пределах подзоны южных (типчаково-ковыльных) степей на темных 
каштаноземах. В каждой из перечисленных ландшафтных 
провинций в непосредственной близости от российско-
казахстанской границы находятся четыре участка госзаповедника 
«Оренбургский»: Таловская, Буртинская, Айтуарская, Ащисайская 
степи (Чибилев, 1990). Непосредственно трансграничный регион 
охватывает три природные подзоны: типичную степь (типичная 
засушливая степь), южную степь (умеренно сухая степь) и 
примыкающую к ним с юга северную полупустыню (сухая степь), 
которые пересекаются долготным участком границы между 
Оренбургской, Актюбинской и Костанайской областью на северо-
востоке Оренбургско-Казахстанского экорегиона.

Типичная степь. На равнинных и слабовсхолмленных участках 
этой ландшафтной подзоны сохранились достаточно крупные 
фрагменты разнотравно-красноковыльных  (Stipa zalesski, Festuka 
valesiaca, Medicago romanica) степей в комплексе с палынно-
типчаковыми и типчаково-полынными сообществами (Festuka 
valesiaca, Artemisia nitrosa, Crinitaria villossa) на черноземах 
обыкновенных, местами карбонатных, солонцеватых и в комплексе с 
солонцами [4]. Травостой этих степей низкий и изреженный. 
Разнотравье бедно по видовому составу, видовая насыщенность 

41



обычно составляет 120 видов на 100 км2. Наиболее  характерны для 
разнотравья  солеустойчивые ксерофиты: полынь Лерха (Artemisia 
lerchiana), подмаренник русский (Galium ruthenicum), коровяк 
фиолетовый (Verbascum phoeniceum), шалфей степной (Salvia 
stepposa), вероника простейшая (Veronica prostrata), астрагал 
яйцеплодный (Astragalus testiculatus), котовник украинский (Nepeta 
ucrainica), тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii), гвоздика 
Арджиевского (Diantus andrzejowskianus), ястребинка ядовитая 
(Hieracium virosum) и др. [5,6]. На каменистых степях этой подзоны 
выделяют ковыльно- (Stipa capillata, Stipa zalesski)-овсецовые 
(Helictotrichon desertorum) и овсецово-тырсовые (Stipa capillata) 
комплексы. Для Зауралья также характерны псаммофитные 
варианты разнотравно-ковыльных степей (Stipa pennata) с участием 
ксерофитно-мезофитного разнотравья – подмаренника настоящего 
(Galium verurn), вероники беловойлочной (Veronica incana), зопника 
клубненосного (Phlomys tuberoca), а также характерных 
псаммофитов: цмина песчаного (Helichrysum arenarium), кичима 
высокого (Gypsophila altissima), рогача песчаного (Ceratocarpus 
arenarium) и др. В южной части подзоны типичной степи 
сохранились участки разнотравно-красноковыльно-ковылковых 
степей (Stipa lessingiana, Stipa zalesski, Salvia stepposa, Phlomys 
agraria) с участием ковыля Коржинского (Stipa korshinskyi). 

Эталонные участки ландшафтной подзоны – участки 
Гусихинской степи (8700 га) на северо-западе Кваркенского района 
Оренбургской области, Карагачской степи (2400 га) – Адамовский 
район, бассейн реки Жарлы к югу от Адамовки [3].

Южная степь. Для южной степи характерна изреженность 
травостоя, пятнистость, комплексность, а нередко мелкая 
бугристость рельефа, связанна с развитием крупнокорневищных 
растений. В растительном покрове прослеживается значительная 
роль не только степных, но и пустынных растительных ассоциаций, 
но с безусловным господством злаков [4]. 

В ландшафтном отношении этой подзоне соответствуют 
типчаково-ковыльные (Stipa lessingiana, Festuka valesiaca, Serratula 
carduncelus) степи с характерными куртинами Stipa korshinskyi на 
темных каштаноземах. Сохранились в виде изолированных ареалов, 
часто в сочетании с ксерофитно-разнотравно-чернополынными и 
чернополынно-ромашковыми (Artemisia pauciflora, Piretrum 
kasakhstanicum) сообществами на солонцах. Для Зауралья также 
характерны петрофитные варианты этих степей в местах выхода 
кварцитов и гранитоидов.

Эталоном зауральских южностепных ландшафтов является 
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участоки госзаповедника «Оренбургский» [3].
Северная полупустыня в зонально-плакорном варианте 

характеризуется типчаково-ковылково-чернополынными (Stipa 
lessingiana, Festuka valesiaca, Artemisia pauciflora) степями с 
ромашково-прутняковыми (Piretrum kasakhstanicum, Kochia 
prostrata) сообществами на каштаноземах. На легкосуглинистых, 
супесчаных и песчаных почвах в этой подзоне развиты, 
соответственно, типчаково-тырсовые (Stipa capillata, Festuka 
valesiaca) и полынно-житняково-перистоковыльные степи (Stipa 
pennata, Agropyron fragile, Artemisia arenaria, Artemisia 
marschalliana).

Зональные эталоны ландшафтов северной полупустыни 
фрагментарно сохранились на Орско-Иргизком междуречье, в 
верхней части бассейна реки Улькаяк, а также в верховьях рек Илек, 
Орь, Эмба и на Уильско-Киильском междуречье [3]. 

Природоохранный статус степных экосистем в 
трансграничной зоне Оренбургской области прилегающих 
областей Казахстана.

На данный  момент природоохранный статус в трансграничной 
зоне Оренбургской области и прилегающих областей Казахстана 
имеют пять степных участков. Четыре из них – участки, основанного 
в 1989 г., государственного степного заповедника кластерного типа 
«Оренбургский» (общая площадь 21,7 тыс. га), находятся на 
территории Оренбургской области. Таловская степь (3200 га) 
расположена на западе Первомайского района, близ с. Курлин. 
Буртинская степь (4500 га) находится в предуральской части 
Оренбуржья в Беляевском районе. Айтуарская степь (6753 га) 
расположена на левобережье Урала у с. Айтуарка, на юго-востоке 
Кувандыкского района. Ащисайская степь (7200 га) находится в 
Светлинском районе, в 20 км к северо-востоку от поселка Светлый 
на водоразделе озер Жетыколь и Айке в верховьях балки Ащисай. 
Все участки расположены примерно на одной широте (51°00' – 51°
30' с.ш.) и достаточно полно представляют основные ландшафтные 
типы степей Оренбургской области: ландшафтные провинции 
Сыртовского Заволжья, Предуралья, Южного Урала и Зауралья в 
пределах подзоны южных степей [7].

Пятым степным участком Оренбургско-Казахстанского 
приграничья, имеющий природоохранный статус является заказник 
местного значения «Эбита». Заказник основан в феврале 2010 г. и 
расположен на левобережье реки Урал непосредственно на границе 
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с Оренбургской областью РФ, в Каргалинском районе Актюбинской 
области Республики Казахстан. Площадь заказника составляет 83770 
га [8]. 

На 2012 г. в Актюбинской области запланированно создание 
заказников «Хобдинского», площадью 34 тыс. га (Хобдинский 
район) и «Мартук», площадью 133,3 тыс га (Мартукский район), 
примыкающих непосредственно к границе РФ. На 2014 г. 
запланирована разработка заказника «Озерный», состоящего из двух 
участков, общей площадью 174 тыс. га, расположенных в подзоне 
типчаково-ковыльных степей у трансграничного озера Айке [9], 
(Рисунок 1). 

Угрозы степным экосистемам в трансграничной зоне 
Оренбургской области прилегающих областей Казахстана.

Одной из главных угроз целинным и вторичным степям 
является распашка. Для истории Оренбургско-Казахстанского 
степного региона в целом характерна скачкообразная динамика 
посевных площадей, обусловленная колебаниями экономической 
активности, политико-административными изменениями и 
миграционными процессами. Периоды резкого роста посевных 
площадей наиболее отчётливо проявлялись на рубеже XIX-XX вв., в 
1950-1960-е годы ХХ в. и в начале ХХI в. [1]. Первые два периода 
связанны с хозяйственным освоением края переселенцами и 
советской целинной кампанией, результатом которой стало 
продвижение богарного земледелия далеко в сухую степь и  
полупустыню.

Последний период массового сокращения посевных площадей 
пришелся на 1990-е годы и был связан, прежде всего, с 
экономическими трудностями. Экстенсивное степное земледелие, 
искусственно поддерживавшееся на протяжении десятилетий, 
осталось без мощной государственной поддержки и было 
вынуждено адаптироваться к принципиально новым условиям 
хозяйствования, что не могло не привести к сокращению посевных 
площадей. Начиная с 2000 года государственная поддержка 
экстенсивного степного земледелия постепенно восстанавливается, 
отмечается постепенный рост посевных площадей за счёт распашки 
залежей возникших в 1990-е годы. Этому способствует общая 
активизация экономической деятельности в России и Казахстане. В 
обеих странах разработаны и реализуются крупномасштабные 
аграрные проекты.
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Рисунок 1. Ключевые территории по сохранению ландшафтно-
биологического разнообразия в Оренбургско-Казахстанском 
трансграничном регионе, с перспективой создания трансграничных 
ООПТ.
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Государственная поддержка АПК в России и Казахстане по-
прежнему направлена на поддержку экстенсивного степного 
земледелия. Такое земледелие обеспечивает рост производства 
только за счёт расширения посевных площадей, а практически 
единственным резервом их расширения являются залежи, на многих 
из которых успели развиться вторичные степи. Это обстоятельство 
поставило вторичные степи под прямую угрозу распашки. По 
данным полевых исследований Института степи 2009-2011 гг., 
вследствие массовой распашки залежей умеренно сухой подтип 
степей оказался распаханным. Пока нетронутыми остаются наиболее 
удаленные массивы вторичных степей в основном на каштановых 
почвах.

Богарное земледелие по-прежнему ведётся на больших 
площадях и сохраняет зерновую ориентацию несмотря на колебания 
цен на зерно и значительные флюктуации погодных условий, его 
южная граница, вопреки прогнозам, так и не сместилась на север до 
середины северного подтипа сухих степей. Там, где сохранились 
населённые пункты, проводится аграрная политика с социальной 
ориентацией и поддерживается целинное аграрное 
землепользование [3]. 

Специфической угрозой для уже охраняемых степных 
территорий является традиционный заповедный режим, 
исключающий возможность ведения какой-либо деятельности в их 
пределах. Опасность такого режима заключается в том, что при 
сохранении в неприкосновенности неполночленного лишенного 
копытных животных фрагмента степной экосистемы происходит 
нарушение нормального для целостной системы движения вещества 
и энергии, что выражается в первую очередь в накоплении наземной 
фитомассы. Опыт степных заповедников убедительно доказывает, 
что без выпаса копытных животных степь деградирует, 
перерождаясь в саванноид либо пирогенные варианты степей 
[10,11]. 

Немаловажной проблемой степных экосистем остается, 
снижающей численность характерных степных видов животных, 
является браконьерство. Только в Актюбинской области в 2011 г. 
было обнаружено 60 туш убитых сайгаков или рогов. По 
официальным данным, за 9 лет численность сайги в Казахстане 
сократилась в 24 раза. Среди браконьеров встречаются и охотники за 
соколами-балобанами, дорого ценящимися в станах Персидского 
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залива [12].
Сейчас браконьерство в трансграничной зоне особенно опасно 

для копытных – лося и косули, обитающих тут в балках, и по 
долинам степных рек, а также для птиц - гусей и казарок, 
останавливающихся на пролете на озерах в восточной части границы 
[13].

Пирогенный фактор являются одним из основных факторов, 
определяющих зональную пространственно-временную динамику 
экосистем. Пожарам на территории степей в значительной степени 
способствуют климатические условия с периодом летней засухи.
Растительный покров степи без ущерба переносит беглые пожары 
легкой и средней силы обновляется и быстро восстанавливается. 
Темнимение пожары  приводят к гибели объектов животного мира, а 
также ухудшения среды их обитания, отрицательно сказываясь на 
зоологическом компоненте и без того нарушенных степных 
экосистем. Трансграничные степные пожары требуют координации 
действий противопожарных служб соседних государств. Одними из 
приоритетных направлений «Программы межрегионального и 
приграничного сотрудничества между РФ и РК на 2012-2017 г.» 
являются осуществление эффективного взаимодействия в сфере 
предотвращения стихийных бедствий, техногенных аварий и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и решение вопросов, связанных 
с экологическими угрозами трансграничного характера в результате 
деятельности хозяйствующих субъектов приграничных регионов 
обеих стран и природных катаклизмов.
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Приложение 8

Результаты полевых исследований в рамках мероприятия 
«Разработка и поддержка выполнения соглашений о совместном 
сохранении степей на трансграничной территории в пределах 
Оренбургской области России и прилегающих регионов Казахстана» 
проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» за 2011 г.

Научный руководитель: чл.-корр. РАН А.А.Чибилёв. 
В 2011 году в результате полевых исследований и обработки полученных 

данных определены необходимые условия формирования вторичных сухих 

степей южного подтипа Заволжско-Уральского степного региона (Рис 1.). 

Были установлены условия необходимые для формирования вторичных 

степей на исследуемой территории. По отношению к сохранившимся сельским 

населённым пунктам, государство и крупные агрохолдинги проводят аграрную 

политику с социальной ориентацией. Земледелие по-прежнему стимулируется и 

поддерживается кредитами. При сохранности аграрной инфраструктуры 

используется любая возможность для пахотного использования земли, при 

отсутствии аграрной инфраструктуры или дальноземелье земля не 

используется. 

Получены  следующие результаты:

- зафиксирована неоцелинная кампания по распашке вторичных степей в 

Оренбургском Предуралье, Западно-Казахстанской, Актюбинской и 

Кустанайской областях Республики Казахстан. Следует констатировать, что 

земледельческое освоение приграничных территорий имеет неустойчивый 

характер. Происходит повторная распашка крупных массивов вдоль 

государственной границы. В Оренбургской области оказались распаханы 

практически все достаточно крупные участки вторичных степей. В Республике 

Казахстан там, куда приходит стимулируемый государством инвестор, 

происходит сплошная распашка вторичных степей. Например, в районе пос. 

Щучинск (ЗКО), на северо-востоке Айтекебийского района Актюбинской 

области, п. Буревесник (Кустанайская обл.). В то же время, там, где инвесторы 

отсутствуют, независимо от природоохранных усилий продолжается стихийное 

формирование вторичных степей в аналогичных почвенных и климатических 
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условиях.

- установлено, что на протяжении ещё некоторого времени сохраняются 

ресурсы титульных видов степей, самовосстановившиеся за последние 10-15 

лет: крупные колонии сурков, фрагменты ковыльных сообществ на старых 

залежах. Современные вторичные степи могут формироваться и сохраняются на 

крупных площадях только там, где имело место сочетание следующих условий:
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Рисунок 1 – Динамика агроландшафтов в сухостепной подзоне Заволжско-
Уральского региона. Условные обозначения: 1  – южный подтип сухих степей; 2 
– экспедиционный маршрут; 3 – участки вторичных сухих степей; 4 – пашня; 5 
– залежи, распаханные в 2008-2009 гг.; 6 – вторичные степи, распаханные в 
2010-2011гг.; 7 – место применения химических средств уничтожения степной 
растительности; 8 – государственная граница.
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 Банкротство бывших зерновых совхозов в 1996 году в результате 

сильнейшей засухи вплоть до полного исхода земледельческого населения с 

ликвидацией населённых пунктов (ведущий фактор);

 Отсутствие пахотного воздействие на протяжении не менее 15 лет;

 Удалённость участка от крупных населённых пунктов и транспортных 

коммуникаций.

В западной части Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона 

выявлено три целинных степных эталона – Ишкарганский, Верхнеутвинский и 

Балбинский, общей площадью 1340 га, а также 22 участка вторичных степей 

площадью общей 29590 га (Рис 2., Табл 1.). 

Таблица 1. Целинные и вторичные степи.

  № Название участка Оценка Площадь (га)
  1 Верхнедонгузский вторичная степь 240
  2 Мещеряковский развивающаяся вторичная степь 20
  3 Карагандинский вторичная степь, обилен стрепет 2400
  4 Брусиловский вторичная степь, развитие овцеводства 3200
  5 Ишкарганский целинный степной эталон 240
  6 Акрабский развивающаяся вторичная степь 230
  7 Курсайский вторичная степь на лёгких суглинках 3800
  8 Верхнеутвинский 1 развивающаяся вторичная степь 140
  9 Отрадненский развившаяся вторичная степь 260
  10 Верхнеутвинский 2 степной эталон с ковылём красным и 

разнотравьем
100

  11 Караобинский развившаяся вторичная степь, стрепет 8500
  12 Амангельдинский степной эталон 1700
  13 Жинишке сформировавшаяся вторичная степь, 

стрепет
2000

  14 Мазановский развивающаяся вторичная степь 
(ковылково-молочаевое состояние)

470

  15 Кировский развивающаяся вторичная степь 1200
  16 Карасайский развивающаяся вторичная степь 400
  17 Белоглинский развившаяся вторичная степь, 

распахиваемая в период наблюдения
230

  18 Кожевниковский развившаяся вторичная степь 1000
  19 Балбинский степной эталон, обильно разнотравье 

(коровяк фиолетовый)
1000
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  20 Щучкинский Развившаяся вторичная степь в зоне 
интенсивного земледельческого 
освоения

1100

  21 Чапуринский развившаяся вторичная степь 900
  22 Большезайкинский развивающаяся вторичная степь на 

лёгких суглинках с ковылём красным
500

  23 Каменский развивающаяся вторичная степь 600
  24 Давыдовский развивающаяся вторичная степь 250
  25 Рубежинский развивающаяся вторичная степь 450
  26 Жарсуатский Массивы бурьянистыых залежей с 

перспективой развития вторичных 
степей, влияние Карачаганакского ГДК

9500

  27 Миргородский 
биоогический заказник

кальцефитные степи, кальцефитная 
флора на мелкосопочнике, 

3950

  28 Меловые горы 
Ишкаргантау

кальцефитные степи, кальцефитная 
флора на мелкосопочнике,

48950

  29 Песчаное урочище 
Красное озеро

песчаная степь на холме 750

В Тургайском секторе Заволжско-Уральского степного региона, восточная 

часть  Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона, богарное 

земледелие ведётся на больших площадях и сохраняет зерновую ориентацию. 

Прогнозировавшегося ранее смещения южной границы богарного земледелиям 

на север до середины северного подтипа сухих степей не произошло, что 

приводит к массовой распашке вторичных степей. В 2010-2011 г. агрохолдинг 

«Иволга» при расширении посевных площадей на 10 тыс. га применил 

химическое уничтожение степной растительности для механического 

облегчения подъёма вторичной степи. Несмотря на присутствие в регионе 

крупнейшего зернового агрохолдинга вторичные степи всё-таки существуют и 

продолжают развиваться (Рис.3).
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Рисунок 2  – сектора территории, обследованной в 2010 г. с выделением 
целинных участков и развивающихся вторичных степей.
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Рисунок 3 – Тургайский сектор Заволжско-Уральского степного региона, 
обследованный в 2011 году. Условные обозначения: 1 – южный подтип сухих 
степей; 2 – экспедиционный маршрут; 3 – участки вторичных сухих степей 
южного подтипа; 4 – пашня; 5 – место применения химических средств 
уничтожения степной растительности; 6 – места встреч сайгаков.
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По итогам реализации проекта выдвинуто предложение по включению 

ковыля Лессинга в разрабатываемое новое издание Красной Книги 

Оренбургской области. Доказано, что данный вид обладает высоким 

генеративным потенциалом и является одним из основных 

ландшафтообразующих видов целинных и вторичных степей. В последние годы 

резко активизировалась распашка вторичных степей с доминированием этого 

вида. Непринятие мер по его юридической защите может свести на нет все 

достижения природных процессов самореабилитации зональных степей 

Заволжско-Уральского региона. В современных условиях в Заволжско-

Уральском степном регионе ковыль Лессинга требует первоочередных мер 

юридической защиты. 

В рамках реализации проекта подбирались перспективные территории для 

создания трансграничных степных ООПТ. На западе региона такие 

возможности временно утрачены в связи с массовой распашкой вторичных 

степей. Перспективные территории сохраняются в окрестностях «Троицкого 

выступа» Оренбургской области, в Чингирлаусском районе ЗКО и Хобдинском 

районе Актюбинской области, так же ещё сохраняется возможность для 

создания репрезентативного озёрно-степного трансграничного ООПТ в районе 

оз. Айке на сопряжённых территориях Светлинского района Оренбургской 

области и Айтекебийского района Актюбинской области. В современных 

условиях активизации распашки вторичных степей приоритетом реализации 

природоохранных проектов должны быть зональные степи, целинные и 

вторичные, как наиболее пострадавшие от прежних и современных целинных 

кампаний и в наименьшей степени представленные в системе ООПТ любого 

ранга как в России, так и в Казахстане.
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Приложение 9

Результаты полевых исследований в рамках мероприятия 
«Разработка и поддержка выполнения соглашений о совместном 
сохранении степей на трансграничной территории в пределах 
Оренбургской области России и прилегающих регионов Казахстана» 
проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» за 2012 г.

Научный руководитель: чл.-корр. РАН А.А.Чибилёв. 
В рамках реализации итоговых документов совещаний сотрудниками 

лаборатории в процессе полевых экспедиционных исследований выявлены и 
предложены для организации трансграничных степных ООПТ следующие 
участки.

1. Оренбургская область, РФ.
1.1 Полосы примыкающие к Донгузской степи с запада и востока –

перспективный ООПТ «Стрепетов Дол» (рис. 23). 
1.1.1 Участок Маячный между Донгузской степью и ж/д, пос. 

Первомайский и Боевой горой (рис. 23, уч.1) площадью 16,5 тыс. га. Вся полоса 
– практически единая вторичная степь за исключением единичных небольших 
полей. В данной полосе завершаются работы над созданием памятника природы 
областного значения «Никольская степь» площадью 190 га. На всём участке 
исключительно обилен стрепет. Встречаются косуля, заяц-русак, лисица, 
кречётка, полевой и степной луни, журавль-красавка. В 2012 г. Обнаружено 
ранее неизвестное уникальное поселение сурка, изолированное от ближайших 
колоний. Процессы самореабилитации лессингоковыльных степей 
продолжается. Высокая природоохранная ценность обследованной полосы.

1.1.2 Участок Дедуровский от северо-западной границы Донгузской 
степи до многорядной лесопосадки (рис. 23, уч.2) площадью 26 тыс. га. На 
данном участке расположен ряд уникальных степных целинных и вторичных 
эталонов на плакорах: Суходольный (740 га), Никольский (1660 га), 
Городищенский (3760 га). Обилен стрепет, встречается журавль-красавка, по 
опросным сведениям – дрофа. 

Земледельческое освоение мелового Предуралья началось в 
столыпинскую целинную кампанию. Переселенцы основали цепочку посёлков с 
севера на юг: Покровка, Троицкое, Ивановка, Донское. Основные массивы 
зерновых полей были распаханы в советскую целинную кампанию 1950-х. 
Образовалось три компактных массива пахотных земель. На севере –
Покровский в обрамлении лесных полос, в центре – Троицкий, на юге –
Ивановский с практически законченной системой лесных полос на востоке. 
Южная часть Троицкого выступа представлена невысоким меловым 
мелкосопочником, на юго-западе – балкой Чибенды открываются меловые 
обнажения с краснокнижными видами растений. Меловые плато активно 
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облесялись карагачом, как в виде компактных посадок, так и в виде системы 
лесополос. В настоящее время протекает активный процесс распада 
карагачовых лесонасаждений различной конструкции.

Рисунок 23 – Карта-схема перспективного ООПТ «Стрепетов Дол». 
1 – Участок Маячный, 
2 – Участок Дедуровский. 

1.2 Троицкий выступ Соль-Илецкого района Оренбургской области (рис. 
24).
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Рисунок  24 – Вторичные степи Троицкого выступа.

В Оренбургском Предуралье Троицкий выступ является наименее 
благоприятной территорией для развития богарного земледелия. Тёмно-
каштановые почвы практически везде солонцоватые и карбонатные. Поэтому 
первые признаки кризиса земледелия проявились ещё в советское время, когда 
прекратил своё существование пос. Донской – самый южный в цепи 
переселенческих населённых пунктов Троицкого выступа. В 1990-е годы, по 
мере проведения радикальных экономических реформ, посевные площади, 
достигавшие в позднесоветское время свыше 40 тыс. га, постепенно 
сокращались. На май 2012 года самый северный, тяготеющий к террасе р. 
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Хобда Покровский массив пахотных земель, используется, значительные 
площади заняты посевами многолетних трав – житняка. Троицкий и 
Ивановский массивы вообще не используются в земледелии и представляют 
собой вторичную лессингоковыльную степь со сформированным базисом 
степной экосистемы.  Обильны стрепет, перепел, серая куропатка, встречаются 
журавль-красавка, степной орёл, курганник, степной и луговой луни, возрастает 
количество зайца-русака. Степная растительность представлена 
восстановившейся популяцией ковыля Лессинга в различных сочетаниях, в 
зависимости от возраста залежи, с прочей степной растительностью, а так же 
сорной растительностью.

Компактность массивов вторичных степей в сочетании с меловыми 
плато, меловыми горами и обнажениями делает территорию Троицкого 
выступа, особенно его центральную и южную часть, перспективной для 
создания степных ООПТ, прежде всего трансграничных. На данный момент 
большая часть официальных пахотных угодий, а так же прочих земельных 
угодий, Троицкого выступа находится в собственности юридических лиц 
Самарской области, которые их не используют. Данная территория, порядка 40-
50 тыс. га, является маловостребованным земельным фондом, который мы 
предлагаем использовать для организации трансграничной степной ООПТ (рис. 
25). Со стороны главы Соль-Илецкого района выражено полное понимание 
современной природоохранной ценности Троицкого выступа и проблем, 
связанных с юридическим статусом угодий. Главой района предложено 
конструктивное решение, предполагающее обмен угодий Троицкого выступа на 
аналогичные из госземфонда в другой части района.
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Рисунок 25 – Перспективная трансграничная степная ООПТ с 
использованием маловостребованных вторичных степей Троицкого выступа.

1.3 Луговской участок Кувандыкского района Оренбургской области.
Территориальной основой участка является памятник природы 

Кзыладырское карстовое поле (порядка 3600 га) и вторичные степи, 
примыкающие непосредственно к карстовому полю площадью 4100 га (рис. 26). 
Данная территория Оренбургского Предуралья обладает высокой ландшафтной 
и природоохранной ценностью. В непосредственной близости к Луговскому 
участку находится участок ГПЗ «Оренбургский» Буртинская степь. С западной 
стороны к участку примыкает одно из отделений обанкротившегося хозяйства 
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«Раздольное» Беляевского района. Посёлок Воздвиженка был оставлен в 2005-
2006 гг. На брошенных полях левобережья р. Урта-Буртя сформировались 
вторичные степи, которые были распаханы в 2009-2010 гг. Таким образом была 
потеряна возможность расширения участка Буртинская степь либо его охранной 
зоны вплоть до р. Урта-Буртя с соединением с Луговским участком. По 
наблюдениям 2012 г. пос. Луговской оставлен со свёртыванием 
инфраструктуры. На бывших полях в окрестностях пос. Луговской 
сформировалась вторичная степь с высокой плотностью популяций сурка и 
стрепета. Несмотря на потерю участков на левобережье р. Урта-Буртя 
сохраняется возможность организации степной ООПТ на базе вторичных степей 
участка Луговской и Кзыладырского карстового поля. В то же время, в 2012 г. 
наблюдалась активная распашка вторичных степей в окрестностях бывшего пос. 
Двуреченский южнее Луговского участка. 

Вторичные степи участка Луговской пока представляют собой 
маловостребованный земельный фонд, обладающий высокой природоохранной 
ценностью, в частности как местообитание краснокнижных видов: ковыль 
красный, копеечник серебристолистный, стрепет. В случае изменения 
землепользования в окрестностях пос. Двуреченский на природоохранное 
может сформироваться единый природоохранный степной массив от 
Луговского участка до государственной границы РФ с перспективой 
организации трансграничной степной ООПТ. 
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Рисунок 26 – Луговской участок, перспективный для организации 
трансграничной степной ООПТ с использованием маловостребованных 
вторичных степей.

2. Западно-Казахстанская область (ЗКО), РК.
По материалам экспедиции 22-25.05.2012 на степной север Западно-

Казахстанской области выявлено 13 компактных массивов вторичных степей с 
ядрами активного восстановления экосистемного базиса общей площадью 
порядка 260 тыс. га. Основные массивы выделены в подзонах тёмнокаштановых 
и каштановых почв. Выделялись только массивы соответствующие баллам от 3 
и более по разработанным и опробованным ранее положениям степной 
таксации. 

 Наиболее важные массивы, оцененные по состоянию на май 2012 г. в 
4-5 баллов (рис. 27, табл. 1). 

Таблица 1 – Целинные и вторичные степи Западно-Казахстанской области 
Массив Площадь (га) Балл

1 Чибендинский 75100 3-4
2 Полтавский 56600 4
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3 Женишке 40600 4
4 Озерки 1 530 3-4
5 Озерки 2 3300 3-4
6 Сыртовская степь 14600 4
7 Марковская степь 1000 5
8 2-ая Марковская степь 7100 4
9 Чижинский 17900 4
10 Актау 25000 3-4
11 Железновский-1 2000 4
12 Железновский-2 2800 5
13 Белоглинка 10940 5

Выявлен единственный целинный сыртовой водораздельный плакор 
высокой природоохранной ценности – Марковская степь.  Практически на всех 
массивах встречен стрепет, при этом сурок отсутствует. На массивах 
Сыртовская степь и Чижинский отмечены единичные особи и группы сайгаков, 
которые вероятно заходят на территорию Саратовской области РФ. В восточной 
части массива Полтавский ковыль красный (красная книга РФ) образует 
заросли на значительных площадях. Так же, ковыль красный встречен в 
массивах Женишке и Чижинский, Чибендинский. Массив Чибендинский 
примыкает к аналогичным массивам Троицкого выступа (Оренбургская область 
РФ), вместе с которыми фактически образует единую территорию высокой 
природоохранной ценности, в силу чего данный массив перспективен для 
организации трансграничных ООПТ.
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Рисунок 27 – Карта-схема массивов вторичных степей Западно-
Казахстанской области перспективных для организации степных ООПТ, в т.ч. 
трансграничных. Условные обозначения: 1 – гос. граница РФ и РК, 2 – маршрут, 
3 – массивы целинных и вторичных степей (номера по табл. 1), 4 – очаги 
массовой распашки вторичных степей (1 – Щучинский, 2 – Кожевниковский)
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Продолжается массовая распашка вторичных лессингоковыльных 
сыртовых степей между пос. Белоглинка и Кожевников, вместе с тем, 
продолжается массовый заброс ранее используемых пахотных земель. В 
восточной части Синего Сырта в пределах ЗКО активизировалось пахотное 
землепользование по принципу «блуждающих полей». Полностью 
сформированные вторичные степи, по сути эквивалент целины, активно 
распахиваются, в то же время поля, требующие дополнительных 
агротехнических усилий, забрасываются без предварительной фитомелиорации. 
В этой связи для сохранения уникальной вторичной лессингоковыльной степи 
на тёмнокаштановых почвах восточной части Синего Сырта необходимо взять 
под охрану целинные и вторичные массивы ковыльных зарослей с плотными 
популяциями стрепета и огаря в окрестностях пос. Белоглинка. Один из 
возможных механизмов охраны – включение в Красную Книгу ковыля Лессинга 
либо его крупных плотных зарослей находящихся в зоне экологического 
ООПТимума вида (в частности, тёмнокаштановые почвы восточной части 
Синего Сырта). В целом, экологическим ООПТимумом данного вида на 
исследуемой территории объясняется быстрое восстановление вторичных 
степей с проявлением ковылём Лессинга свойств агрессивного внедренца.

3. Актюбинская область РК.
Актюбинская область. Разработаны возможные варианты границ 

участка, прилегающего к оз. Айке, предлагаемого для организации 
трансграничной степной ООПТ. Выделены природные объекты, перспективные 
для расширения региональной сети ООПТ, а так же массивы вторичных степей 
(рис. 28).

Разработаны предложения по территориальной организации озёрно-
степной ООПТ «Айке» в Актюбинской области. Согласно результатам 
предварительного обсуждения, приграничная территория, прилегающая к оз. 
Айке, признана перспективной для организации как областного заказника, так и 
казахстанской части трансграничной ООПТ. Однако, со времени первых 
проектных разработок произошли кардинальные изменения в структуре 
землепользования и ландшафтной обстановке Айтекебийского района, в связи с 
которыми требуется актуализация проекта. 

3.1. В 2004-2005 гг. Министерство охотничьего и лесного хозяйства 
Актюбинской области инициировало разработку сети региональных ООПТ. Для 
охраны крупных озерно-болотных угодий на трансконтинентальном пролетном 
пути был спроектирован Государственный заказник «Озерный». Согласно 
проекту заказник включает два участка общей площадью 174 тыс. га, 
соединяющих крупные озера (Айке, Шалкар-Карашатау и др.), на пути 
миграционных коридоров водоплавающих птиц. Проект был направлен на 
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сохранение зональных, азональных и интразональных ландшафтов, сохранение 
водно-болотных угодий с уникальным комплексом водоплавающих птиц, в т.ч. 
охотничьих, и особо значимой части и миграционных коридоров. В то время 
проект был составлен специалистами ТОО «Экопроект», г. Алматы, Казахстан 
(рис. 29). 
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Рисунок 28 – Перспективные природоохранные объекты, в т.ч. 
вторичные степи.

Рисунок 29 – Карта-схема к проекту заказника «Озерный»
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Согласно предварительному проекту, в охраняемую территорию вошли в 
основные бессточные озёра, в т.ч. оз. Айке, и примыкающие к ним межозёрные 
пространства с интразональной и азональной растительностью. Заявленные в 
проекте зональные (или типичные) типчаково-ковылковые степи в данный 
проект практически не вошли, т.к. были полностью распаханы в 1950-е годы и 
на момент составления проекта представляли собой бурьянисто-пырейно-
острецовые залежи с элементами внедрения степных злаков. Уже в то время 
залежные земли Айтекебийского района были очень густо населены сурком. 
Залежи входили в основном в полосу-коридор между оз. Айке и оз. Сулуколь и 
оз. Караколь.  Всего в территорию участка заказника №1 было включено  
порядка пятидесяти бывших на тот момент зерновых клеток общей площадью 
20000 га. Проектный статус заказника не предполагал полного изъятия угодий 
из сельскохозяйственного использования, запрет налагался на: 

- интенсивные формы сельского и лесного хозяйства с применением 
ядохимикатов, удобрений и гербицидов; 

- распашку участков, занятых поселениями колониальных животных, 
ближе 20 м от начала расположения их нор; 

- уничтожение среды обитания животных, повреждение посевов 
кормовых растений, защитных посадок, солонцов, кормушек для животных;

- добычу объектов животного мира сверх установленного лимита и вне 
сроков, указанных в разрешениях на пользование животным миром;

- разрушение гнезд, логовищ, нор и других местообитаний диких 
животных, сбора яиц и других действий, которые могут вызвать гибель 
животных и др.

Создание заказника было запланировано на 2014 г. Однако, ситуация в 
землепользовании района принципиально изменилась в 2008-2010 гг. 
Реализация национальных проектов по развитию аула и скачки мировых цен на 
зерно способствовали массовому вовлечению залежных земель в оборот. Были 
распаханы сотни тысяч гектаров залежей в стадии раннего остепнения, в т.ч. на 
территории планируемого заказника. Были распаханы основные колонии сурков 
на залежных землях, в 2009 г. нами наблюдался массовый исход сурков. В 2009 
г. осталась нераспаханной лишь полоса вдоль российско-казахстанской границы 
вдоль оз. Айке площадью порядка 6-7 тыс. га, находившаяся на тот момент уже 
в стадии вторичных степей с крупными колониями сурков и произрастанием 
ковыля красного. Остепнению способствовал интенсивный занос генофонда из 
нераспаханных участков в окрестностях оз. Айке. В 2011 г. вторичные степи 
вдоль границы сократились до 1600 га. В 2012 г. эти клетки ещё сохраняются 
нераспаханными, и мы рассматриваем их как приоритетные объекты охраны –
восстановившиеся вторичные степи, аналогичные типчаково-ковылковым 
зональным, полностью распаханным в 1950-е годы (рис. 30). 
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Рисунок 30 – Вторичная степь севернее оз. Айке. Июнь 2012 

3.1а Развивая идею создания озёрно-степной охраняемой территории в 
окрестностях оз. Айке и создания на её базе трансграничных ООПТ, нами в 
2009-2012 г. изучалась динамика агроландшафтов района с мониторингом 
залежных земель и водности озёр. Полевые исследования показывают, что 
ситуация по сравнению с 2003-2005 гг. принципиальным образом изменилась. 
Основные массивы залежных земель были вновь распаханы, а акватории всех 
крупных озёр к 2012 г. полностью пересохли (рис. 31). 
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Рисунок 31 – Пересохшая котловина озера Айке в окрестностях с. Айке. 
Май 2012 

Тем не менее, возможно повторное заполнение озёрных котловин и 
восстановление их особой природоохранной и орнитологической ценности. В то 
же время, по факту современного землепользования в состав трансграничной 
озёрно-степной ООПТ мы предлагаем включить ещё сохранившийся участок 
вторичных степей площадью 1600 га, выделенный ранее. Для повышения 
ландшафтного разнообразия охраняемой территории предлагаем включить 
примыкающие к озеру Айке участки степных солонцов, солонцеватых и 
каменистых разновидностей степей площадью 17700 га. 

Наше предложение казахстанской части трансграничной ООПТ в районе 
оз. Айке сделано на основе актуализации участка №1 проектной схемы 
заказника «Озёрный». Крайне желательна трансформация 3,4 тыс.га пашни в 
качестве коридора между вторичной степью 1,6 тыс.га и каменистыми степями 
к северу от оз. Айке. Общая основная площадь казахстанской части 
трансграничной охраняемой территории – 27,3 тыс. га. Увеличение площади 
трансграничной ООПТ с приоритетом сохранения и восстановления зональных 
степей возможно за счет трансформации пашни. Возможно вернуться к 
первоначальному варианту и трансформировать порядка 20 тыс. га пашни, 
входящей в коридор между озёрами. Так же возможно увеличение площади за 
счёт присоединения участков солонцовых и каменистых степей площадью 21,5 
тыс. га и крупного залежного массива с меньшей интенсивностью остепнения 
площадью 20 тыс. га к западу от пос. Актасты. (рис. 32).
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Рисунок 32 – Казахстанская часть трансграничной степной ООПТ 
«Айке»

В целом можно отметить, что полное усыхание крупных степных озёр 
возможно связано как с массовой распашкой залежных угодий, так и с 
изменениями климата. В связи с этим считаем, что для нормализации водного 
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баланса территории и достижения устойчивости землепользования необходим 
переход от крайне экстенсивного почвозатратного земледелия к адаптивному 
животноводству на базе фитомелиорации и современной ирригации.   

3.2 Каменные стелы в 10 км. к вост. от р. Орь по дороге в п. 
Комсомольский (рис. 33).

Рисунок 33 – Каменные стелы.

3.3 Массивы активно восстанавливающихся залежных земель с 
колониями сурков, примыкающие к железной и автомобильной дорогам 
«Актобе-Костанай», отмечены в западной части Айтекебийского района 
площадью порядка 5 тыс. га (рис. 34). 
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Рисунок 34 – Вторичная степь с целинным степным эталоном в западной 
части Айтекебийского района.

3.4 Живописная кварцитовая гряда в окрестностях пос. Кумкудук (рис. 
35). 
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Рисунок 35 – Кварцитовая гряда – перспективный рекреационный объект.
4. Костанайская область РК. 
Область является одним из основных эпицентров целинной кампании 

1950-1960-х годов. Основная природоохранная проблема – полное уничтожение 
распашкой степей на лёссово-суглинистых почвах от чернозёмных до 
каштановых разновидностей. 

4.1 Единственный крупный компактный предположительно целинный 
степной эталон к западу от пос. Бидайык. Проведено только 
рекогносцировочное обследование, обнаружена концентрация титульных 
степных биологических объектов, в то же время целинность требует проверки,  
литогенная основа - уточнения. 

Между участками возможно создание экологических коридоров на 
основе хорошо сохранившихся и восстановленных внутризональных 
разновидностей степных экосистем, включая территорию Сарыкопинского 
заказника.

75



Для устойчивого существования зональных степных экосистем на 
лёссовой литогенной основе необходимо в ближайшее десятилетие сохранить 
от распашки не менее 100 тыс. га вторичных степей в виде компактных 
массивов от Аралкольского до Аркалыкского (рис. 12). Наиболее 
перспективной и малозатратной формой территориальной охраны было бы 
введения моратория на их распашку с образованием своего рода фонда 
стабилизации и восстановления почвенного плодородия и ландшафтно-
биологического разнообразия степей Северного Казахстана. В перспективе 
возможно создание полноценного природного парка, основной 
природоохранной ценностью которого станут полностью восстановленные 
лессингоковыльные степи Северного Казахстана – самый пострадавший от 
целинной кампании 1950-1960-х тип ландшафта (рис. 37).

Рисунок 37 – Вторичная лессингоковыльная степь в окрестностях пос. 
Миялы (бывш. целинный совхоз «Юбилейный».
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Приложение 10
Результаты полевых исследований в рамках мероприятия 

«Разработка и поддержка выполнения соглашений о совместном 
сохранении степей на трансграничной территории в пределах 
Оренбургской области России и прилегающих регионов Казахстана» 
проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» за 2013 г.

Научный руководитель: чл.-корр. РАН А.А.Чибилёв. 
Экспедиция «Степи и залежи оренбургско-казахстанского 

трансграничья. Озерно-степной участок».
С 10 по 16 июня 2013 г. была организована и проведена научная 

экспедиция по исследованию современного состояния и перспектив сохранения 

степей и залежей в Оренбургско-Казахстанском трансграничье. В общей 

сложности было пройдено более 3000 км., были исследованы Кувандыкский, 

Ясненский и Светлинский районы Оренбурсгкой области РФ, Каргалинский и 

Айтекебийский районы Актюбинской области, а также районы Кустанайской 

области РК расположенные в Тургае (Рис. 1).
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Рисунок 1. Схема экспедиции в районе Озерно-степного участка.

Получены следующие основные результаты полевых обследований.

 Выявлены новые участки вторичных степей в районе пос. Мир 

Айтекебийского района и в пределах землепользования «Урожайное». (Рис. 2)
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Рисунок 2. Угасающий аспект ковылка на вторичной степи западнее пос. 

Мир Айтекебийского района.

 Установлен факт полной распашки вторичных степей, в т.ч. с 

краснокнижными видами севернее пос. Северное вдоль границы с 

Оренбургской областью (ещё в 2012 г. сохранялось две клетки, 800 га).

 Выявлены новые участки вторичных степей к востоку и югу от пос. 

Аралколь Костанайской области. (Рис. 3)
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Рисунок 3. Вторичные степи южнее и восточнее пос. Аралколь.

 Выявлены новые места гнездования стрепета и массовые поселения 

сурка на вторичных степях. (Рис. 4)
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Рисунок 4. Сурок – массовый вид залежей в сухостепной подзоне.

 Неоднократные встречи сайгаков, от пос. Актасты Айтекебийского 

района до среднего течения реки Кабырга, позволили определить современную 

северную границу летнего сезонного ареала сайгака, непосредственно 

примыкающую к границе Оренбургской области. Новое появление сайгака в 

т.н. земледельческой зоне выявило следующие проблемы и риски освоения 

сайгаком пастбищ на севере его летнего ареала. Во-первых, реальная угроза 

вытаптывания существующих посевов. Фермеры категорически против вплоть 

до физического уничтожения животных. Ранее, в советское время, эта угроза 

существовала, но не настолько остро в силу изменения условий 

землепользования. Во-вторых, железная дорога Актобе-Костанай и 
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параллельная ей автотрасса являются труднопреодолимым препятствием для 

миграции сайгака в Оренбургскую область (хотя, судя по опросным данным на 

протяжении последних лет сайгак периодически заходит в Оренбургскую 

область). Таким образом, рост поголовья сайгаков Бетпакдалинской популяции 

в Казахстане до 100 тыс. голов уже вызвал стабильные заходы сайгаков в 

сухостепную подзону. В перспективе, планируя дальнейший рост этой 

популяции, необходимо учитывать усиление присутствия сайгака в этой 

подзоне. Для этого необходимо заранее предусмотреть возможности миграции 

сайги на восток Оренбургской области (возможно, пропускные сооружения). 

Так же это необходимо отразить в плане совместных действий по сохранению и 

восстановлению степных экосистем в приграничье. Это по сути новое 

направление взаимодействия, которое ранее не учитывалось. (Рис. 5, 5а)

Рисунок 5. Сайгаки на посевах зерновых на крайнем юге сухостепной 
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подзоны.

Рисунок 5а. Сайгак в окрестностях пос. Актасты в непосредственной 

близости к Оренбургской области.

 По результатам детального обследования восточной части 

Светлинского района вдоль границы с Казахстаном от оз. Шалкар до пос. 

Восточный и Тобольский констатируется полное пересыхание всех 

встреченных степных озёр кроме оз. Шалкар. 

 Соотношение пашни и залежи в агроландшафте России и Казахстана 

сегодня поменялась зеркальным образом. Если ещё пять лет назад восточная 

часть Светлинского района почти полностью распахивалась и засевалась, в то 
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время как казахстанская приграничная территория представляла собой по сути 

почти сплошную залежь с массовыми поселениями сурка, то сегодня сложилась 

обратная ситуация. Молодые залежи восточной части Светлинского района 

изобилуют сурком, постоянно встречался стрепет. 

 В восточной части Светлинского района выделено три участка 

целинных и вторичных степей, которые будут предложены как памятники 

природы. (Рис. 6, 6а)

Рисунок 6. Сохранившийся участок целины южнее пос. Тобольский.
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Рисунок 6а. Вторичная степь севернее Буруктальского комбината.

 Бывшее зерновое хозяйство «Урожайное» (пос. Актасты) сегодня 

практически не сеет зерновые культуры так как находится в наиболее 

неблагоприятных условиях с наименьшим бонитетом почв. В перспективе 

возможно восстановление крупного массива вторичных степей площадью 

порядка 30-40 тыс. га. В данном посёлке протекает активная диверсификация 

степного землепользования, в частности, развивается табунное коневодство, в 

т.ч. кумысного направления. (Рис. 7)
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Рисунок 7. Кумысная ферма в пос. Актасты.

 Непосредственно между участком ГПЗ «Оренбургский» «Ащесайская 

степь» и оз. Айке, в т.ч. на залежных землях выпасается два гурта КРС местной 

породы выведенной на основе калмыцкой. (Рис. 8)
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Рисунок 8. Мясной скот восточнее отделения ГПЗ «Оренбургский» 

«Ащесайская степь».

 В Айтекебийском районе у границы с Домбаровским районом 

Оренбургской области восточнее оз. Пешенколь обнаружен выход кварцита 

ярко-белого цвета оригинальной пирамидальной формы. Объект обладает 

высокой эстетической привлекательностью, перспективен как памятник 

природы и туристический объект. (Рис. 9)  
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Рисунок 9. Пирамидальный выход кварцита в Айтекебийских степях.

 Выявлены очаги массовой распашки каштановых почв и солонцово-

степных комплексов на южной окраине сухих степей в труднодоступных 

местах. По опросным данным, эта распашка является умелым освоением 

городскими жителями государственных дотаций на развитие земледелия. (Рис. 

10)
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Рисунок 10. Распашка целины и залежей на южном пределе сухостепной 

подзоны в Костанайской области.

Полученные полевые данные требуют скорректировать ранее внесённые 

предложения по ООПТимизации проекта «Зауральского озёрно-степного» 

заказника в районе ныне пересохшего оз. Айке.    

Экспедиция «Степи и залежи оренбургско-казахстанского 
трансграничья. Троицкий участок Чибендино-Троицко-Хобдинского ООПТ».

С 20 по 31 июля 2013 г. было организовано полевое исследование 

Троицкого участка планируемого Чибендино-Троицко-Хобдинского 

трансграничного ООПТ, Соль-Илецкий район Оренбургской области. Цель 

полевых исследований оценка природоохранной значимости природных 

объектов, расположенных на данном участке, уточнение современных границ и 

состояния вторичных степей, состояния ранее выделенных степных эталонных 

участков (Рис 11).
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Рисунок 11. Карта-схема Троицкого участка планируемого «Чибендино-

Троицко-Хобдинского» трансграничного ООПТ.

Получены следующие основные результаты полевых обследований.

 Уточнены границы и площади массивов вторичных степей Троицкого 

участка планируемого «Чибендино-Троицко-Хобдинского» трансграничного 

ООПТ. Площади Троицкой и Ивановской вторичных степей составляют по 11 

тыс. га. Доминирующим видом является ковыль Лессинга. Территории 

вторичных степей используются как пастбища для крупного рогатого скота 

вблизи населенных пунктов. Пастбищная нагрузка не значительна. Отдаленные 
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от населенных пунктов участки используются под сенокосы (Рис. 12).

Рисунок 12. Заготовки сена на территории Троицкой вторичной степи.

Ранее отмечавшиеся вторичные степи в районе с. Покровка, на 

сегодняшний день распаханы и используются под выращивание бахчевых и 

злаковых культур.

Какой-либо хозяйственной деятельности на территории участков 

эталонных степей (Троицкая степь, Донская степь, Чибендинский меловой 

плакор) не обнаружено. Состояние участков удовлетворительное.

 В 5 км восточнее с. Покровка, неподалеку от поймы р. Большая 

Хобда отмечены кулпытасы (Рис 13). Расположенные вблизи трансграничного 

ООПТ историко-археологические памятники могут использоваться как 

достопримечательности при разработке туристических маршрутов и 

планировании рекреации ООПТ.
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Рисунок 13. Кулпытасы в районе с. Покровка.

 На территории Троицкого участка вторичных степей были отмечены 

встречи с краснокнижными видами животных: дрофой, стрепетом, журавлем-

красавкой (Рис. 14, 14а). Согласно данным опроса местных жителей, стрепет в 

последние годы обилен, дрофа встречается периодически, несколькими 

гнездовыми парами. Встречи титульных степных видов птиц определяют 

природоохранный потенциал вторичных степей в пределах Троицкого участка.
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Рисунок 14. Дрофа, северная граница Троицкой вторичной степи.
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Рисунок 14а. Стрепет, сенокосы на территории Ивановской вторичной степи.

 Во время полевых исследований были посещены объекты природного 

наследия Оренбургской области – меловые ландшафты – Троицкие и 

Верхнечибендинские меловые горы (Рис. 15, 15а), а так же эталоны уникальных 

почв Оренбургской области, включенные в Красную книгу почв, Троицкие 

меловые полигоны (Рис. 16). Меловые горы являются местами произрастания 

многих краснокнижных видов растений, при планировании ООПТ, могут 

использоваться как объекты рекреации.  
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Рисунок 15. Троицкие меловые горы.

95



Рисунок 15а. Верхнечибендинские меловые горы.
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Рисунок 16. Троицкие меловые полигоны.

 На территории Троицкого участка были обнаружены возможные 

объекты для рекреации. Одним из них являются выходы песчаных 

конгломератов в балке Акбулак. Встречаются конгломераты, имеющие 

зоогенную форму (Рис. 17). Другим объектом, имеющим рекреационный 

потенциал, является пойма р. Большая Хобда (Рис. 18).
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Рисунок 17. Песчаный конгломерат в форме конской головы.
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Рисунок 18. Пойма р. Большая Хобда.
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Приложение 11

Очерки экологического состояния участков 
перспективных для создания российско-казахстанских 

трансграничных ООПТ
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1 Чибендино-Троицко-Хобдинская трансграничная ООПТ

Чибендино-Троицко-Хобдинская трансграничная ООПТ 
(ТОПТ) по сохранению и восстановлению зональных 
(южноуральско-казахстанских дерновиннозлаковых) и 
кальцефитных степей (рис. 1). Расположен на территории Соль-
Илецкого района Оренбургской области РФ, Чингирлауского района 
Западно-Казахстанской области и Хобдинского район Актюбинской 
области РК. Площадь участка составляет 269 тыс. га.

Территория перспективная для создания ТОПТ охватывает 
широкий спектр разнообразия степных ландшафтов. На данном 
участке встречаются элементы плакорных (зональных), 
кальцефитных, петрофитных и псаммитовых степей, что 
обеспечивает богатое разнообразие природного наследия данной 
территории. На заброшенных пашнях и пастбищах активно 
восстанавливаются степные экосистемы, с ковылем Лессинга в 
качестве доминанта. Многочисленны встречи стрепета и журавля-
красавки, периодически отмечается дрофа.

В состав ТОПТ со стороны Чингирлаутского района 
предлагается включить Караобинскую вторичную степь, площадью 
41 тыс. га,  Верхнеутвинский вторичный степной участок и степной 
эталон, площади которых составляют 18 тыс. га и 2,6 тыс. га 
соответственно. В пределах троицкого участка границы 
Оренбургской области располагаются Троицкая и Ивановская 
вторичные степи, площадь каждого участка по 11 тыс. га, эталонные 
участки целинных степей: Троицкий (100 га), Чибендинский 
меловой плакор (200 га), Донской (100 га), ряд, находящихся здесь, 
памятников природы. Приграничное расположение в Хобдинском 
районе имеют Брусиловский и Акрабский вторичные степные 
участки, общая площадь которых составляет около 38 тыс. га. Здесь 
же располагается Ишкарганский эталонный степной участок, 
площадью 240 га.

Разнообразие степных ландшафтов и представленные на них 
флора и фауна, обилие краснокнижных видов и памятников 
природы, низкая плотность населения обеспечивают 
природоохранный потенциал данной территории.

На сегодняшний день территория используется в качестве 
пастбищ для крупного рогатого скота и под сенокосы (рис. 2).
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Рисунок 1. Карта-схема Чибендино-Троицко-Хобдинского 
степного участка.

1.1 Природные особенности

1.1.1 Геологическое строение

Территория является частью Подуральского плато. Оно 
сложенно породами мелового возраста, местами перекрытыми 
глинами палеогена. На водоразделах обычны выходы на 
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поверхность коренных пород и почвы тогда формируются на 
продуктах их разрушения. Наибольшие площади заняты склонами 
увалов и террасами рек, покрытыми толщей четвертичных 
отложений. На склонах преобладают делювиальные суглинки и 
глины, а на террасах суглинки, супеси и пески аллювиального 
происхождения. Для Подуральского плато характерен также 
деревнеэрозионный рельеф, здесь господствуют широкоувалистые 
поверхности.

Рисунок 2. Заготовка сена в районе с. Троицкого.

1.1.2 Почвенный покров

Территория располагается в Заволжской сухостепной 
провинции темно-каштановых и каштановых почв с повышенной 
гумусностью. Зональные почвы представлены темно-каштановыми 
карбонатными маломощными, а также их комплексами с темно-
каштановыми солонцеватыми почвами и с солонцами. Кроме 
зональных почв в понижениях встречаются лугово-каштановые, 
луговые, а также в пойменных участках пойменные аллювиальные 
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почвы [1, 2]. 

На территории Чибендино-Троицко-Хобдинского степного 
участка находятся локальный эталон солонцеватых почв и эталон 
уникальных почв Красной книги почв Оренбургской области [3].

Эталоны уникальных почв.

Эти почвы формируются на редких почвообразующих породах 
в необычных гидротермических условиях и имеют сложную 
историю развития, отразившуюся в строении профиля и свойствах 
почвы.

Значительный научный и производственный интерес 
представляют уникальные на территории области почвы –
термогидролакколиты, или анизотропные «бугры пучения». Данные 
почвы локально приурочены к склонам или депрессиям малых рек.

Поверхность площади их распространения представлена рядом 
вытянутых по уклону местности бугров высотой до 0,5 м 
ассиметричной (в форме каравая или полумесяца) формы размером 
от 0,5 до 1,2 – 1,5 м. Каждый бугор окаймляется глубокими (до 1,5 
м) трещинами и относительно хорошо развитой растительностью. 
Вершины бугров пучения лишены растительности, представляют 
собой голую поверхность обызвесткованной породы.

Гидролакколиты имеют анизотропный педотурбационный 
характер строения почвенного профиля. В следствии крио- или 
термотурбаций в профиле почв встречаются обрывки, гнезда, линзы 
органогенных литогенных горизонтов, деформированных по 
вершинам и в боковом направлении. В результате образуются 
трещиновато-полигональные формы микрорельефа, осложненные 
выпучиванием, солифлюкцией и стеканием по склону 
(микрооползни). Микрорельеф приобретает вид своеобразных 
куполовидных, островершинных мелких бугров.

Эти почвенные образования имеют особое научное значение, 
нуждаются в строгой охране с изъятием наиболее характерных их 
массивов из хозяйственного использования.

Локальный эталон солонцеватых почв
Почвы, характерные для определенных ландшафтов 

Оренбургской области, в профилях которых проявления основного 
почвообразовательного процесса обусловлены местными 
особенностями почвообразования: гидротермальным режимом, 

105



литологией пород, характером рельефа, засоленностью и т.д.
Паспорт почвенного разреза 9511.
Название почвы, почвообразующей породы. Темно-каштановая 

карбонатная солонцеватая солончаковатая сильнозасоленная 
маломощная тяжелосуглинистая на делювиальных желто-
белесоватых карбонатных засоленных глинах.

Растительность. Типчаково-полынково-ковыльная 
ассоциация, проективное покрытие 45-50%. Представители: ковыль 
Лессинга, полынь австрийская, типчак, астрагал яйцеплодный, 
тюльпан Шренка, грудница шерстистая.

Краткая геоморфологическая характеристика прилегающей к 
разрезу территории. Водораздел рек Илек и Утва, слабопологий (1 -
2°) склон северо-восточной экспозиции, микрорельеф не выражен.

Физико-географическое районирование. Восточно-Европейская 
равнина, степная зона, подзона южной степи, Общесыртовско-
Предуральская возвышенная провинция, Урало-Илкская 
(Подуральская) область, Илек-Утвинский сыртово-плакорный 
меловой район.

Местоположение, землепользователь. Соль-Илецкий район, 
АО «Южное», с. Троицк.

Привязка разреза. В 15 км юго-западнее с. Троицк, в 1,5 км 
южнее урочища «Донское», в 950 м юго-восточнее соединения 
дорог и в 100 м северо-восточнее полевой дороги.

Географические координаты почвенного разреза. Широта 50° 
34' 07'', долгота 54° 32' 24''.

Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения. 15 
км – животноводческие фермы и склад горюче-смаочных 
материалов с. Троицк.

Название разреза. Локальный эталон для Красной книги почв 
Оренбургской области. Из почвенного разреза по генетическим 
горизонталям взяты образцы для анализа физических и химических 
свойств почв и определения содержания тяжелых металлов. 
Образцы подлежат постоянному хранению в почвенном хранилище 
ИС УрО РАН.

Необходимые меры по сохранению. Специфичность памятника 
природы «Троицкие меловые ландшафты» связанна с выходами 
писчего мела верхнего отдела мелового периода, что обусловило 
формирование солонцеватых засоленных почв.

Морфологическое строение почвенного разреза №9511
Ао 0-5 см дернина, порошистая, рыхлая, пронизанная корнями растений, вскипание от 

10%-й HCl слабое с поверхности, на поверхности и по профилю мелкая галька.
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А 5-15 см сухой, серый с буроватым оттенком, тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава, комковатой структуры, сложение уплотненное, 
корней много, характер перехода в нижний горизонт постепенный.

В1 15-25 см сухой, буровато-белесого цвета, тяжелосуглинистый, комковато-
ореховатый, уплотненный, корни, вскипание от действия 10%-й HCl сильное с 15 
см, переход заметный по цвету.

В2 25-35 см сухой, коричнево-желтоватый, осветленный, тяжелосуглинистый, 
комковато-призматический, уплотненный, отдельные корни, переход 
постепенный.

ВС 35-70 см сухой, желто-белесоватый, легкоглинистый, комковатый, 
слабоуплотненный, единичные корни, переход постепенный.

С 70-100 см сухой, желто-белесоватый, среднесуглинистый, бесструктурный, 
уплотненный, гипс в форме стяжений (диаметром 0,5 см), делювий, продукт 
выветривания и переноса меловых пород.

Паспорт почвенного разреза 9512.
Название почвы, почвообразующей породы. 

Термогидролоккалиты – анизотропные «бугры пучения» глинистые 
на элювиально-делювиальных засоленных глинах.

Растительность. Типчаково-полынково-ковыльная 
ассоциация, проективное покрытие 45 – 50%. Представители: 
ковыль Лессинга, полынь австрийская, типчак, астрагал 
яйцеплодный, тюльпан Шренка, грудница шерстистая.

Краткая геоморфологическая характеристика прилегающей к 
разрезу территории. Водораздел рек Илек и Утва, слабопологий (1 -
2°) склон северо-восточной экспозиции, микрорельеф не выражен.

Физико-географическое районирование. Восточно-Европейская 
равнина, степная зона, подзона южной степи, Общесыртовско-
Предуральская возвышенная провинция, Урало-Илкская 
(Подуральская) область, Илек-Утвинский сыртово-плакорный 
меловой район.

Местоположение, землепользователь. Соль-Илецкий район, 
АО «Южное», с. Троицк.

Привязка разреза. В 1,9 км юго-западнее с. Троицк и в 300 м 
юго-восточнее полевой дороги.

Географические координаты эталонного участка. Широта 50° 
40' 47'', долгота 54° 35' 35''.

Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения.
1,9 км – животноводческие фермы с. Троицк.

Название разреза. Локальный эталон для Красной книги почв 
Оренбургской области. Из почвенного разреза взяты образцы по 
генетическим горизонтам для анализа физических и химических 
свойств почв. Образцы подлежат постоянному хранению в 
почвенном хранилище ИС УрО РАН.
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Необходимые меры по сохранению. Анизотропные «бугры 
пучения» сформировались на склонах выположенной балки и 
занимают площадь 150 га. В результате действия процессов 
педотермокриотурбаций образуются трещенновато-полигональные 
формы микрорельефа, осложненные выпучивание и солифлюкцией. 
Эти почвенно-геологические образования имеют особое научное 
значение, нуждаются в строго охране с изъятием наиболее 
характерных из хозяйственного использования. Почвенный 
памятник природы [3].

Морфологическое строение почвенного разреза №9512
I 0-2 см белесоватый, заметный (солевая корка), горько-соленый, отдельные 

корни, вскипание от действия 10%-й HCl слабое с поверхности, на поверхности 
мелкая галька.

II 2-8 см сухой, светло-серый, почти белый, глинистого гранулометрического 
состава, иловатый, засоленный, комковатой структуры, сложение рыхлое, 
единичные корни растений, характер перехода в нижний горизонт резкий по 
плотности.

III 8-42 см немного темнее предыдущего, тяжелосуглинистый, засоленный, 
мелкокомковатый, рыхлый (солончаковый), единичные корни, резко переходит 
в белый мел, резкий переход по цвету, хорошие выцветы солей.

IV 42-47 см мел белый, переотложенный пучением, влажный, слоистой структуры, 
горько-соленый, очень плотный, включения отдельных кусочков (1-3 см) 
нетронутого мела, в 87 см западнее этого мел выходит штоком на поверхность, 
при выходе на поверхность трещиноватый, по трещинам верхний горизонт 
протекает с водой вниз, корни и мелкозем верхнего горизонта, с востока на 
запад сверху шток наплывает «пирогом», надвигая почву, строение штока 
напоминает «микровулкан», западная стенка разреза рыхлая, здесь 
просачивается талая или дождевая вода, рыхлое тело идет глубоко, каждый 
лаколлит имеет вытянутую форму, с высокой стороны трещины корни 
наклонены на восток, что обусловлено выпиранием.

1.1.3 Климат

Климат среднеконтинентальный. Характерно жаркое сухое лето 
(средняя температура самого теплого месяца в году – июля +22,5°С), 
холодная малоснежная зима (средняя температура января – 15,5°С). 
Весна короткая, очень засушливая. Осень короткая, засушливая. 
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,8°С. 

Среднее количество осадков за год незначительно – 280-300 мм 
и приходится большей частью на летние ливневые дожди.Максимум 
осадков приходится на конец лета. Мощность снегового покрова не 
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велика и составляет  около 25 см. Маломощный снеговой покров 
нередко уносится ветром. Снег скапливается в понижениях рельефа 
и на подветренных склонах, поэтому большие участки поверхности 
лишены снежного покрова. Такое перераспределение снега 
усиливает недостаточность увлажнения почв [2]. 

1.1.4 Ландшафтное описание
Актауский сыртово-холмистый меловой район  занимает   

Илеко-Утвинскую  водораздельную часть Подуральского плато. 
Рельеф представлен увалисто-волнистой равниной, расчлененной 
долинами отмерших и современных рек, оврагами и балками на 
водораздельные гряды, распадки и отдельные останцы. Наибольшим 
расчленением отличаются участки, обращенные к долинам Илека и 
Утвы. В рельефе преобладают куэстовые гряды – возвышенности с 
асимметричными (северные пологие и крутые южные) склонами, 
формировавшимися в процессе денудации горизонтальных и 
наклонных поверхностей с разными углом падения пластов [4]. 
Формированию рельефа и литологии плато способствовала 
солянокупольная тектоника и эрозионные процессы. В рельефе они 
выражены в виде соляных куполов, останцов и разделяющих их 
депрессий (микробугристых долин, логов) [5]. В восточном 
направлении высота массива повышается, структура усложняется, и 
куэстово-грядово-холмистый рельеф постепенно сменяется 
сложным увалисто-холмистым.

Поверхность района сложена породами мелового возраста, 
которые сверху перекрыты четвертичными желтовато-бурыми 
суглинками, супесями и песками.

Район в геоморфологическом отношении является самой 
возвышенной частью Западно-Казахстанской области с 
абсолютными отметками 200-250м,  здесь находится высшая точка 
области гора Актау 263м.

Растительный покров данного участка отличается  высоким 
эндемизмом и большим разнообразием кальцефитных видов на 
меловой поверхности. По данным Дарбаевой [6,7], во флоре в 
районе меловых ландшафтов Илеко-Утвинской водораздельной 
равнины насчитывается 365 цветковых растений, из них четыре вида 
плейстоценовые реликты: ежовник меловой, мытник мутовчатый, 
копеечник Разумовского и горноколосник пирамидальный. Кроме 
того, зарегистрировано 20 видов меловых эндемиков.  Основной 
облик почвенно-растительного покрова составляют типчаково-
ковыльные сообщества на темно-каштановых карбонатных почвах. 
Местами на целинных участках распространяются тонконогово-
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тырсовые степи на темно-каштановых слабосолонцеватых почвах. 
На западных склонах распадки меловых возвышенностей заняты 
разнотравно-злаковыми фитоценозами со степными кустарниками и 
осинниками, местами березами. Многие растения являются редкими 
и занесены в Красные книги РФ и РК и рекомендованные для 
занесения в список редких видов области. 

Для сохранения уникального ландшафтного и биологического 
разнообразия  в пределах территории ландшафтного района в 
перспективе предложено создать государственный ландшафтно-
биосферный пустынно-степной заповедник  [7].

Илекско-Утвинский плакорно-увалистый меловой район 
расположен между средним течением р. Илек, низовьями р. Б. 
Хобды и верховьями рек Утвы и Киила. Территория района 
отличается широкими плоскими водоразделами с отдельными 
меловыми увалами и выходами меловых эрозионно-останцовых гор 
и сопок и разделяющих их долин степных речек и крупных балок 
(Чибенды, Акбулак и др). Восточной часть района бугристо-
увалистая, с обширной овражно-балочной сетью.

Типы местности характерные для данной территории.
Долинно-балочный тип местности в основном развивается в 

пределах долин малых рек, временных водотоков и прилегающих к 
ним склонам на равнинных участках Подуральского плато. 
Расчлененный рельеф этого типа местности определяет большое 
разнообразие и динамичность природных условий. Здесь интенсивно  
происходит процессы плоскостной и линейной эрозии, 
оползнеобразования. Для этого типа местности особенно характерны 
овражные комплексы с мало сформированными почвами.  Долинно-
балочный тип местности широко распространен в верховья  рек 
Бердянки, Донгуз, Калдыгайты, Барбастау, Утвы и др. 

Придолинно-плакорный тип местности занимает ровные и 
слабоволнистые склоны междуречий, имеющие наклон не более 3°. 
Придолинно-плакорные участки повсеместно распространены в 
пределах территории Подуральского плато. Плакоры 
характеризуется слабым плоскостным смывом, отсутствием 
глубинной эрозии, глубоким залеганием грунтовых вод (8 – 20 м), 
хорошей дренированностью поверхности  [8]. Почвенный покров 
придолинных плакоров довольно однообразен: это среднемощные 
типичные (иногда карбонатные), обыкновенные и южные черноземы 
в степной зоне и темно-каштановые почвы на крайнем юге 
Оренбургской области, и в Западно-Казахстанской области темно-
каштановые нормальные, карбонатные и местами средне-
каштановые почвы [9].
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В современных условиях природная структура придолинных 
плакоров полностью состоит из антропогенных урочищ: полевых 
(сельскохозяйственных), лесокультурных, селитебных, дорожных и 
др.

Придолинные плакоры в настоящее время полностью 
распаханы, поэтому здесь сосредоточена основная часть посевов 
зерновых культур. Урожайность зерновых в благоприятные годы 
составляет от 23-25 до 30-32 ц/га. Это свидетельствует о высоком 
потенциале плодородия почв придолинно-плакорного типа 
местности.

Сыртово-холмистый   тип местности является 
своеобразным ландшафтным эндемиком междуречий волжского и 
уральского бассейнов. Получил развитие на водоразделах 
междуречий Илека и Малой Хобдой, Илека и Утвы, а также в 
пределах Илекской возвышенности. Этот тип местности представлен 
в рельефе виде узких выпуклых седловинных водоразделов с 
большим количеством останцов, шишек и сопок, обнаженных плит 
пермских и триасовых песчаников и конгломератов, достигающих 
иногда 4 – 7 м в поперечнике   [5]. 

На крутых склонах водораздельных холмов наблюдается 
преобладание поверхностного стока над подземным, что приводит к 
размыву поверхности и сноса мелкозема. В почвенном покрове 
преобладают малоразвитые щебенчатые и каменистые почвы, 
местами в комплексе с выходами коренных пород. В распадках под 
лесными колками формируются серые лесные и лугово-каштановые 
почвы. 

В растительном покрове водораздельно-холмистых местностей 
доминируют в основном  следующие типы растительных сообществ: 
разнотравно-ковыльная степная, каменисто-степная, кустарниковая 
(березняковая) и колковая (березово-осиновые и дубово-вязовые 
леса)    [10], а также местами встречается ковыльно-типчаковые.

В перспективе для сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия водоразделов необходимы следующие хозяйственные 
мероприятия: регулируемый выпас скота, сенокошение по опушкам 
колков, сбор ягод и заготовка лекарственных растений, 
обоснованные лесозаготовок в спелых лесных насаждениях, добыча 
строительного камня и песчано-гравийного материала с 
обязательной лесной рекультивацией отработанных карьеров. При 
использовании пастбищных угодий нельзя допускать развития 
тропинчатости склонов. На более высокопродуктивных пастбищах 
необходимо организовать загонную пастьбу.  Водораздельные леса  
нуждаются в рекреационном лесоустройстве, создании мест отдыха 
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и подъездных путей, расчистку родников, ликвидацию сухостоя. На 
водораздельно-холмистом типе местности необходимо создать 
широкую сеть охраняемых природных объектов  [5]. 

1.1.5 Растительность
Южнее зоны ковыльных степей на Подуральском плато на 

темно-каштановых почвах располагается зона типчаковых.  
Типчаковые степи аналогичны настоящим дерновинно-злаковым 
бедноразнотравным степям и злаковым степям.   Южная граница 
начинается в исследуемом регионе от водораздела р. Урал, далее 
огибая оз. Чалкар и проходит по пос. Каратюба к верховьям рек Уил 
и Эмба.  Признаками этой зоны являются не только значительное 
присутствие полыней (полынь австрийская, белая и др), но и 
солонцово-солончаковой растительности, а также присутствие 
обычных степных кустарников: миндали низкой, спиреи городчатой, 
спиреи зверобоелистной, караганы кустарниковой придающей 
облику южных степей комплексный пятнистый характер. Зона 
типчаковых степей    охватывает, территорию южнее реки Илек до 
южных склонов Предсыртового уступа. Важнейшими формациями 
зоны являются ковылково-типчаковые (Festuca valesiаca + Stipa 
lessingiana), тырсово-типчаковые (Festuca valesiаca + Stipa capillata), 
реже встречаются ковыльно-типчаковые (Festuca valesiаca + Stipa 
pennata) с высокими перистыми ковылями.    В пределах этой зоны 
лесные колки встречаются по поймам рек и на песчаных массивах. В 
межсыртовых понижениях сохранились байрачные леса из осины и 
березы с кустарниками по опушкам. На щебнистых меловых склонах 
сформировались петрофитные тырсово-ковыльные группировки с 
меловыми эндемиками. В бугристых песчаных участках  
характерными являются растительные группировки из овсяницы 
Беккера (песчаной), перистого ковыля. На развеваемых песках 
господствуют псаммофиты: песчаная полынь, молочай Сегье, на 
буграх – можжевельник казацкий, джузгун, ива каспийская; в 
котловинах – ива розмаринолистная, ракитник, шиповник, береза, а 
в понижениях лиманного типа – березово-осиновые колки [11].

Кальцефитная флора меловых обнажений представленна 
ежовником меловым и солончаковым, нанофитоном ежевым, 
кермеком меловым, парнолистником крупнокрылым, льнянкой 
меловой, пупавкой Корнух-Троцкого, васильком Маршалла, 
астрагалом крымским, наголоваткой киргизкой. На более 
выположенных меловых склонах обычны левкой душистый, 
копеечник Разумовского, копеечник крупноцветковый, короставник 
татарский, полынь солянковидная, курчавка кустарниковая, 
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франкения волосистая.
Многие виды кальцефитной флоры - копеечник Разумовского, 

копеечник крупноцветковый, пупавка Корнух-Троцкого и другие 
занесены в Красную Книгу России и Оренбургской области [12].

Приведенное ботанико-географическое районирование дает 
лишь самую общую схему распределения зональной растительности 
в пределах  Подуральского приграничного региона. Фактическое 
ботаническое разнообразие осложнено региональными 
особенностями, связанными с геолого-геоморфологическим 
строением, литологией почвообразующих пород, наличием выходов 
мела, известняка, красноцветных песчаников и т.д. Естественный 
облик основных ботанико-географических подразделений  региона 
значительно нивелирован и преобразован хозяйственной 
деятельностью человеком, путем создания агроценозов и 
лесокультурных насаждений. На больших площадях, особенно в 
последнее время (после 1991 года) возникли обширные площади, 
занятые залежами, растительный покров которых существенно 
отличается и от девственных степей и агроценозов [11].

1.2 Памятники природы и объекты природного наследия на 
территории Чибендино-Троицко-Хобдинской трансграничной 
ООПТ

1.2.1 Объекты природного наследия, выделенные на территории 
Троицкого приграничного участка Оренбургской области

Троицкие меловые ландшафты.
Проявления меловых ландшафтов связано с выходами писчего 

мела верхнего отдела мелового периода. Меловой тип местности 
представлен четырьмя типами урочищ: меловыми ровнядями, 
меловыми увалами, меловыми прибалочными «белогорьями» и 
солонцово-меловыми полигонами.

Примером меловой ровняди служит равнинное высокое 
междуречье р. Чибенды и балки Акбулак в 8 – 10 км к западу от с. 
Троицкого. Чибендино-Акбулакская меловая ровнядь –
своеобразный плакор, почвенный покров которого сформировался 
на меловом субстрате. Растительность этой равнины – полынно-
типчаково-ковыльная степь, обогащённая типичными растениями-
кальцефитами.

Урочища меловых увалов представлены на Илекско-Утвинском 
междуречье в 15 км к югу и юго-востоку от с. Троицкого. Высшие 
отметки этих увалов имеют абсоютную высоту до 260 м. Склоны и 
вершины увалов слабозадернованы и покрыты полынно-
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кальцефитно-солонцовой растительностью [11].
Урочища овражно-увалистых меловых «белогорий» 

сформировались в верховьях Чибенды и на левобережье балки 
Акбулак. Они представляют собой цепочку прибалочных меловых 
обрывов, имеющих вид односторонних округлых крутых холмов. К 
ним относятся выделенные памятники природы – по балке Акбулак 
– Троицкие меловые горы, протяженностью около 6 км, в верховьях 
реки Чибенды урочище Турты (Верхнечибендинские меловые горы), 
протяженность которого порядка 4 км.

Троицкие меловые горы.
Расположены в 5 км к юго-западу от села Троицкое, вверх по 

балке Акбулак, на ее левобережье. Ботанический памятник природы, 
площадь – 150,0 га [11].

Представляют собой выходы белого писчего мела, который 
образовался в позднемеловом море мезозойской эры. У подножия 
склонов и по оврагам россыпи «чертовых пальцев» (остатки 
белемнитов). Изредка встречаются раковины брахиопод и 
пелеципод, а также лимонитовые и фосфоритово-известковистые 
конкреции. Характерен овражно-увалистый тип рельефа на меловом 
субстрате [13]. Меловой субстрат заселен типичными растениями-
кальцефитами, среди которых много реликтовых, эндемичных и 
редких видов. [11].

Верхнечибендинские меловые горы.
Расположены в 10 км к юго-западу от села Троицкое, вверх по 

балке Акбулак, на ее левобережье. Ландшафтно-
геоморфологический и ботанический памятник природы, площадь –
163 га.

Урочище с характерным для выходов писчего мела (отложение 
верхнего отдела меловой системы) овражно-увалистым эрозионным 
рельефом (рис. 3) [11].
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Рисунок 3. Верхнечибендинские меловые горы.

Рефугиум для реликтовых и эндемичных растений-кальцефитов 
[13].

На меловых горах гнездятся степной орел, степная тиркушка 
[14], обитают барсук, хомячок Эверсманна, степная пищуха, быстрая 
ящурка, и другие редкие и характерные виды животных 
полупустынного комплекса.

На междуречье балок Акбулак и Тасбулак получили развитие 
карстовые формы рельефа в виде неглубоких воронок и  
блюдцеобразных западин. Тазбулакские карстово-меловые западины 
– редкое место в Оренбургской области, где проявились 
классические формы мелового карста. С большой вероятностью 
карстовое происхождение, возможно карстово- суффозиальнлное, 
имеют озера и впадины южнее с. Ивановка.

Еще одним памятником природы рассматриваемой территории 
являются солонцово-меловые полигоны, расположенные на 
западной окраине с. Троицкого на склоне долины ручья Акбулак.

Троицкие меловые полигоны. 
Находятся в 5 км к юго-западу от села Троицкого, площадь 

121,8 га.
Троицкие меловые полигоны – проявление малоизученных в 

Южноуральском регионе процессов образования трещин и бугров 

115



пучения. Они представляют собой систему геометрически 
правильных бугров пятиугольной формы, диаметром около 5 м и 
высотой от 20 до 50 см (рис. 4). Меловые полигоны разбиты на 
отдельные фрагменты трещинами. Выделены трещины трех 
порядков: трещины первого порядка шириной 3 – 5 см разделяют 
ряды меловых пятиугольников вдоль склона; трещины второго 
порядка – от едва заметных до имеющих ширину в 2 – 3 см –
разделяют пятиугольники между собой. Трещинами третьего 
порядка разлинованы сами  меловые пятиугольники на 
пятиконечные звезды. 

Рисунок 4. Троицкие меловые полигоны.

По отдельным трещинам происходит выдавливание грунта на 
поверхность с глубины 1-2 м, который представлен превращенным в 
муку писчим мелом. В этой муке содержится щебень относительно 
крепкого мела. Выдавленный грунт образует бугры, похожие на 
сурчины. Грунты подобного строения, видимо, образуются в 
результате увеличения объема глины при ее сезонном смачивании. 
Не исключена и роль мерзлотных процессов. Троицкие полигоны 
могут использоваться как ключевой объект изучения полигонально-
медальенных образований Оренбургской области.

Для растительности троицких меловых полигонов характерно 
сочетание типичных кальцефитов и галофитов. Вдоль трещин растут 
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кермеки гмелина и крупнокорневищный, юринея киргизкая, 
подорожник морской. Понижения между пятиугольниками склонов 
застилаются войлочно-пушистыми подушками комфоросмы 
монпелийской. Выпуклые поверхности меловых бугров обычно 
лишены растительности [13].

Овраг – водосброс троицкого водохранилища.
Располагается ниже южного края плотины Троицкого 

водохранилища, на границе с с. Троицкий Актюбинской области. 
Представляет собой промоину глубиной до 40 м, образовавшуюся 
при сбросе внешних вод из Троицкого водохранилища. В промоине 
вскрыт опорный разрез нижнеюрских и среднеюрских отложений. 
Нижняя юра представлена в основном глинами, средняя юра –
песками, галечниками и глинами. В средней юре представлено 
редкое для региона разнообразие фаций, наряду с озерными и 
речными фациями фиксируются пролювиальные. В разрезе 
наблюдаются редко встречающиеся текстуры: течения грунтов – в 
слой песков снизу внедряются бугры и «грибы» более пластичных 
глин. В этом разрезе можно наблюдать истинный характер 
взаимоотношений литологических тел, образующих ярус, различить 
настоящую и измененную вторичными процессами яркоконтрастую 
окрасу пород, увидеть серию разрывных нарушений, секущих 
пласты пород рыхлого сложения. Достойны внимания также слои 
несортированных пород, образованных путем лавинной 
седиментации; необычные текстуры динамического давления; 
экзотические железистые и марганцево-железистые конкреции и 
секреции; гигантские кольца Лизенганга и др.

Оврагом также вскрыта толща неоген-четвертичных отложений 
– известковистых суглинков с галечниками в основании. В 
четвертичных отложениях встречаются мерзлотные клинья.

Ниже северного края Троицкой плотины в левобережном 
обрыве над ручьем Акбулак вскрыт еще один опорный разрез, 
находящийся на границе с Казахстаном. Вскрыты терригенные 
отложения нижнего мела, представленные кварцевыми песками с 
прослоями алевритов. В песках залегают тонкие прослои 
желваковых фосфоритов и один слой мощностью до 0,4 м бурых 
железняков. Бурые железняки ячеисто-кавернозные, состоят из 
сросшихся уплощенных лимонитовых жеод, содержат отпечатки 
ископаемых древесных растений. В песках также встречаются 
послойные корочки лимонита, образующие в обрыве 
многочисленные козырьки. Данный разрез существенно дополняет 
разрез прорана.

Карстовое поле на водоразделе Тасбулака и Акбулака.
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Находится в 11 км юго-западнее от с. Троицк. Ландшафтно-
геоморфологический, площадь 50 га.

Редкое для региона проявление современного мелового карста –
группа плоскодонных западин диаметром до 40-50  м, глубиной до 4 
м. Видны следы отрывов. Западины слабопоглощающие, весной в 
них скапливается вода.

Галечный карьер в верховьях балки Ахметовой.
В 11 км на юго-юго-запад от с. Троицк, на правобережье балки 

Свинячьей (приток балки Ахметовой). Геологический 
(стратиграфический), площадь 4,0 га.

Карьером вскрыт хороший опорный геологический разрез 
отложений байосского и батского ярусов средней юры. Крупные 
галечники с каменисто-кварцитовом составом галек, кварцевые 
пески и светло-серые, почти белые каолиновые глины [15].

Участки эталонных (целинных) и вторичных 
(восстонавливающихся на залежных землях) степей.

Со стороны Оренбургской области в пределах троицкого 
участка границы расположено три небольших целинных  степных 
массива (табл. 1): Чибендинский меловой плакор, площадью 200 га, 
Троицкая степь – 100 га, Донская степь – 100 га (рис. 5)  и участки 
вторичных восстанавливающихся на залежных землях степей: 
Ивановский – 9433 га и Троицкий – 11854 га. Административное 
расположение степных участков: Соль-Илецкий р-он, АО 
«Троицкое»; физико-географическое расположение: Илек-
Утвинский сыртово-плакорно-меловой район Урало-Илекского 
округа Общесыртовско-Предуральской степной возвышенной 
провинции [16].
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Рисунок 5. Целинный степной эталон – Донская степь.
Таблица 1.  Геоэкологическая характеристика эталонных 

целинных плакоров троицкого участка границы Оренбургской 
области, выявленных на сельскохозяйственных землях.
№Название 

участка
Площ
адь

(га)

Причины 
сохранения 
данного участка 
от распашки

Тип почвы, 
мощность 
гумусового 
горизонта

Преобладающая 
растительная 
ассоциация

Зооценоз Статус охраны Примечани

1 Чибендинский 
меловой 
плакор

200 Почва из-за 
маломощности 
пахотно-
непригодна

Темно-
каштановая 
карбонатная 
маломощная 
22 см

Грудницово-
типчаково-
ковыльная

Мышевидны
е грызуны, 
воробьиные, 
врановые, 
заяц-русак, 
лисица, 
обилен 
стрепет

Распашка участку 
не угрожает, 
поддерживается 
сенокошение

Участок явл
кальцефитн
вариантом 
зональных 
степей, 
водораздел
плакор

2 Троицкая 
степь

100 Участок 
автономно 
расположен 
среди пахотно-
непригодных 
почв

Темно-
каштановая 
карбонатная 
маломощная 
36 см

Типчаково-
ковыльная

Мышевидны
е грызуны, 
воробьиные, 
врановые, 
заяц-русак, 
лисица, 
обилен 
стрепет

На моральной 
ответственности 
руководства 
хозяйства

Существует
угроза 
«облесения
участка 
местности 
лесхозом, 
водораздел
плакор

3 Донская степь 100 Почва из-за 
маломощности 
пахотно-
непригодна

Темно-
каштановая 
карбонатная 
маломощная 
36 см

Типчаково-
ковыльная

Мышевидны
е грызуны, 
воробьиные, 
врановые, 
заяц-русак, 
лисица, 
стрепет

На моральной 
ответственности 
руководства 
хозяйства

После сняти
пастбищно
нагрузки 
травостой 
восстановл
дальнейше
необходим
пастбищео
водораздел
плакор
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1.2.2 Приграничные объекты природного наследия 
Чибендинского района Западно-Казахстанской области

Высшая точка области – 273м.
Тип памятника – ландшафтно-геоморфологический. Площадь 

около 400 га. Высота расположена в 11 км севернее с. Отрадное. 
Гора, с народным названием «Шыбынды», представляет 
продолжение меловых гряд Подуральского плато, располагаясь на 
крайней восточной точке области. Сохранившиеся ковыльные степи 
на темно-каштановых почвах, желто-белого аспекта от цветущего 
василька русского, покрывают относительно пологие склоны 
водораздельного массива разделяющего истоки р. Утвы и р. 
Шыбынды. На склонах северной экспозиции, в понижениях, 
встречаются кустарники: карагана, жостер слабительный, шиповник. 
В окрестностях возвышенности были отмечены стаи розовых 
скворцов питающихся саранчевыми.

Истоки р. Чингирлау.
Тип памятника – гидрологический. Площадь около 1 га. 

Родники расположены в 1 км севернее с. Отрадное. Водные 
эрозионные процессы способствовали вскрытию водоносных 
горизонтов и образованию родников, которые постепенно образуют 
ручей, дающий начало реке. Продолжающаяся водная эрозия сильно 
изрезала берега этого ручья, постепенно образовав каньенообразный 
рельеф реки Чингирлау [17].

Эталонный степной участок «Верхне-Утвинский».
Степной участок расположен в истоках реки Утвы на стыке 

границ трех областей Оренбургской (России) и Актюбинской, 
Западно-Казахстанской (Казахстан).   Выявлен в 1998 году 
сотрудниками Института Степи УрО РАН в пределах территории 
Чингирлауского района Западно-Казахстанской области [18]. 
Площадь степного участка 4,1 тыс. га., из них 2,6 тыс.га., целинных 
земель и 1,5 тыс. га окружающих залежей. Рельеф участка ровный, 
эродированный небольшими балками. Абсолютная высота 
местности колеблется от 200 до 210м. 

Почвенно-растительный покров плакорных участков состоит из 
разнотравно-типчаково-ковыльных ассоциаций на темно-
каштановых, каштановых почвах. В этой ковыльной степей 
доминирующими растениями являются  ковыль Лессинга, ковыль 
волосатик и ковыль перистый [19]. Ковыльники в момент посещения 
в связи с влажным летом, находятся в удовлетворительном 
состоянии (не угнетены), проективное покрытые в среднем 60-70%. 
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В понижениях и балках растительность представлена 
разнотравно-кустарниковыми сообществами на лугово-каштановых 
почвах, где преобладают заросли морковника обыкновенного, и 
других растении,  из кустарников – жимолость татарская, а также 
встречаются единичные экземпляры  дикой яблони. 

С продвижением к югу, в растительном покрове встречаются 
житняково-ковыльные ассоциации.

К югу от этого участка находится исток р.Утвы, русло которой 
в виде неширокого крутого оврага, течет к югу, а затем приобретает 
северо-западное направление [18].
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2 Айтуарско-Эбитинская трансграничная ООПТ

Айтуарско-Эбитинская трансграничная ООПТ по сохранению 
зональных (южноуральских разнотравно-дерновиннозлаковых) и 
петрофитных степей (рис. 6). Расположен на территории 
Кувандыкского и Гайского районов  Оренбургской области РФ и 
Каргалинского района Актюбинской области РК. Площадь участка 
составляет 100 тыс. га (рис. 7), из них 84 тыс. га – территория 
Актюбинской области.

Перспективным для создания ТОПТ является объединение уже 
существующих участков Государственного степного заповедника 
«Оренбургский» «Айтуарская степь» (6,7 тыс. га) и 
Государственного природного заказника местного назначения 
«Эбита» (84 тыс. га). В настоящее время Управлением  природных 
ресурсов Актюбинской области ведется работа по изменению 
статуса заказника «Эбита» до республиканского значения. 
Рассматриваются предложения одновременно с повышением 
природоохранного статуса территории разработать и реализовать 
проект по развитию степного экотуризма, в т.ч. кластерного и 
трансграничного. Для этого на территории заказника предложено 
предусмотреть сооружение летних и зимних баз отдыха, прокладку 
туристических маршрутов, прежде всего конных, а так же вольерное 
разведение копытных: кабана, бизона, лошади Пржевальского. Со 
стороны Кувандыкского и Гайского районов возможно расширение 
территории ТОПТ за счет организации природного парка «Урало-
Губерлинское ущелье» и участков холмистых и петрофитных степей 
Государственного охотничьего, сурчиного заказника «Зауральный» 
(площадь заказника 160,2 тыс. га).

За счет существующих режимов охраны территория обладает 
высоким потенциалом флоры и фауны степных экосистем, в том 
числе титульных видов: стрепет, сурок.

До недавнего времени на территории Государственного 
природного заказника местного назначения «Эбита» осуществлялся 
выпас скота.
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Рисунок 6. Карта-схема Айтуарско-Эбитинского степного 
участка.

2.1 Участок Государственного заповедника «Оренбургский» 
Айтуарская степь

Айтуарская степь занимает площадь 6753 га и расположена на 
левобережье р. Урал у с. Айтуарка Кувандыкского района 
(координаты: 51°1´50´´ - 51°6´45´´с.ш., 57°37´30´´ - 57°46´в.д.). До 
1985 года лугово-степные урочища  использовались как сенокосы и 
пастбища. С 1988 г. на участке прекращены все виды хозяйственной 
деятельности, за исключением спорадического выпаса лошадей со 
специально созданной в с. Айтуарке конефермы с целью 
производства кумыса [20].

123



Рисунок 7. Холмистые степи Айтуарско-Эбитинского степного 
участка.

2.1.1 Рельеф и геология
Айттуарская степь – наиболее гористый участок заповедника 

«Оренбургский», относится в геолого-тектоническом отношении к 
Уральской складчатой системе. С востока участок окаймляет 
Центрально-Уральское поднятие, с запада – Западно-Уральская 
внешняя зона складчатости. Через территорию заповедника 
проходит крупный глубинный разлом – Сакмарский надвиг. К 
востоку от него залегают девонские вулканические породы 
базальтово-андезитово-дацитового состава, силурийские 
кремнистые сланцы сакмарской свиты, ордовикские песчаники, 
гравелиты и алевролиты кидрясовской свиты и интрузивные породы 
ультраосновного состава. Все породы смяты в сложные складки, 
рассеченные разрывными нарушениями. К западу от линии 
Сакмарского надвига, проходящего вдоль балки Тышкак, залегает 
мощная толща флишоидных отложений позднего карбона – ранней 
перми: конгломераты, песчаники, алевролиты. Среди них в 
гжельском ярусе карбона отмечена уникальная толща 
конгломератобрекчий. Встречаются линзы рифовых известняков. 
Слои пород перми и карбона смяты в крутые изоклинальные 
складки.

Среди форм рельефа преобладают морфоструктуры, так как 
пенеплен, бывший здесь в мезозое, в неоген-четвертичное время в 
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результате деятельности р. Урал преобразован в придолинно-
мелкосопочные горы. От древней равнины пенеплена  на участке 
около его южной границы, на междуречье ручья Алимбета и балок 
заповедника сохранился реликт в виде небольшого плато, которое 
возвышается над р. Урал на 200-220 м. На плато встречаются 
остатки отложений эоцена в виде глыб «дырчатых» кварцитов, что 
подтверждает древний возраст поверхности. Поверхность плато 
осложнена небольшими холмиками, один из них с тригопунктом 
430,9 м является высшей точкой участка.

К северу от нагорной равнины пенеплена почти вся территория 
Айтуарской степи, кроме самой северной придолинно-пойменной 
части около р. Урал, представляет собой систему глубоких горных 
балок, проложенных в преимущественно с юга на север по 
простиранию складчатости и пластов горных пород. Всего на 
участке шесть не похожих друг на друга как в геолого-
геоморфологическом, так и в ландшафтном отношении балок, 
имеющих меридиональное положение: Акбулак, Бескаин, Жарык, 
Карагашты, Тышкак и Шинбутак. Практически все балки 
проложены по выходам наиболее податливых к размыву пород –
алевритам, слабым песчаникам, аргиллитам касимовского и 
московского ярусов карбона. Более устойчивые пласты 
конгломератов и известняков образуют водоразделы и крупные 
склоны балок. Один из склонов балки обычно секущий по 
отношению к слоистости пород, второй чаще согласный. Наиболее 
крутым является секущий правый склон балки Шинбутак, высотой 
до 100 м. Пласты конгломератов образуют на этом обрыве ступени и 
карнизы, у подножия – навалы огромных глыб. Падение слоев на 
участке очень крутое, местами почти вертикальное, поэтому 
согласный со слоистостью склон в отдельных балках так же крут, 
как и секущий, но на нем не бывает уступов и карнизов. 
Наибольшей асимметрией отличается Акбулак – крайняя западная 
балка участка. Ее правый склон крут, образован вертикально 
стоящими пластами конгломератов, левый – пологий с рыхлыми 
отложениями.

Прорезающие центральную часть участка балки Жарык и 
Шинбутак проложены по крыльям крутой синкленальной складки, 
по восточному и западному склону, соответственно. В истоках балки 
Шинбутак на склонах встречаются красноцветные ложковые 
отложения неогенового возраста.

Балка Тышкак – крайняя восточная балка, проложенная по 
тектоническому разлому – Сакмарскому надвигу. Из-за разной 
степени устойчивости примыкающих к разлому пород склоны 
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меняют свою крутизну от очень пологих до обрывистых. По 
характеру рельефа правый и левый склон различаются. Правый 
сложен метаморфизованными осадочно-вулканогенными и 
интрузивными породами, среди которых встречаются жесткие 
разновидности (кремни сакмарской свиты), образующие останцовые 
сопки и гряды с резкими перегибами профилей склонов. Левый 
склон балки сложен осадочными неметаморфизированными менее 
жесткими породами. Поэтому склоны здесь положе, очертания гряд 
и сопок плавнее. Сама линия разлома, в основном совпадает с 
днищем балки, разлом замаскирован рыхлыми отложениями –
элювием, делювием и отложениями временного водотока балки.

Большинство межбалочных водоразделов на участке имеют вид 
гребней, осложненных седловинами. Эти гребни сложены либо 
конгломератами и брекчиями, либо известняками. Две наиболее 
примечательные вершины имеют собственные названия – горы 
Суламаадыр и Жуванаадыр. Гребни, сложенные гжельскими 
конгломератобрекчиями, имеют бугристую поверхность за счет 
многочисленных выходов на поверхность отдельных крупных 
известковых глыб – обломков брекчии.

Имеется ряд достопримечательностей – останцы выветривания, 
изоклинальные складки и др. [21].

2.1.2 Почвенный покров 
Главным фактором формирования почв участка являются 

вертикальная дифференциация рельефа и пестрый состав 
почвообразующих пород. Активное влияние на процессы 
почвообразования оказывают также процессы осолонцевания и 
соленакопления. Почвоы днищ балок сформированы на древних 
алювиальных отложениях. Механический состав почвообразующих 
пород – глинистый и тяжелосуглинистый.

Вершины хребтов и верхние трети всех склонов всех 
экспозиций занимают черноземы южные неполноразвитые 
сильнокаменистые и их комплексы с выходами коренных пород. 
Мощность гумусового горизонта не превышает 15 см с содержанием 
гумуса более 6 %.

В южной части территории участка, представляющей собой 
широкую волнистую равнину, сформированы южные карбонатные 
черноземы. Встречаются почвы с различной степенью засоления, 
преимущественно хлоридно-сульфатного типа. Днища балок 
покрыты лугово-черноземными среднегумусными среднемощными 
почвами тяжелого механического состава. В замкнутых понижениях 
балок получили развитие лугово-болотные почвы.
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Черноземы южные карбонатные солончаковатые 
слабозасоленные слабогумусированные очень маломощные 
среднегумусированные сформировались в южной части Айтуарской 
степи на реликтах платформенной равнины, на делювиальных 
карбонатных засоленных глинах и суглинках. Гумусовый горизонт 
небольшой мощности (> 22 см), вскипают от действия HCl с 12 см, 
выделения карбонатов заметны с 22 см, легкорастворимые соли и 
гипс – с 74 см.

Гранулометрический состав почвы среднесуглинистый с 
содержанием частиц «физической глины» в верхнем гумусовом 
горизонте 30,9%. Преобладаю фракции песка и ила.

Почвы слабогумусированы, содержание гумуса 3,6% Реакция 
почвенной среды щелочная  (pH 8,0 – 8,6). Емкость поглощения в 
верхнем горизонте 34,2 мг-экв на 100 г почвы. Содержание 
поглощенного натрия незначительное, в гумусовом слое оно 
колеблется от 0.44 до 0,87 %, в горизонте В составляет 2,2 %. 
Обеспеченность подвижным фосфором и обменным калием низкая.

Анализ почвенной вытяжки показывает, что почва засолена 
легкорастворимыми солями на глубине 45 – 55 см. Величина 
плотного остатка 0,147 %. Засоление содовое, степень засоления 
слабая.

Черноземы южные карбонатные солонцеватые 
солончаковатые слабозасоленные слабогумусированные 
маломощные эродированные каменистые глинистые 
тяжелосуглинистые занимают пологие и слабопологие склоны. 
Сформировались на элювиальных и делювиальных карбонатных 
засоленых глинах и суглинках.

Мощность гумусового горизонта составляет в среднем 31 см. 
От действия 10 %-й HCl вскипает с поверхности, гипс обнаружен  с 
91 см, легкорастворимые соли – на глубине 30 – 80 см.

Гранулометрический состав почвы глинистый и 
тяжелосуглинистый. Содержание «физической глины» в глинистых 
разнородностях составляет 50,5%, в тяжелосуглинистых – 44,7%. В 
обеих разновидностях преобладают пылеватые частицы.

Содержание гумуса составляет в среднем 3,7%. Реакция 
почвенной среды слабощелочная (pH 7,7), глубже – щелочная (pH 
8,0 – 8,8). В почвенном профиле много свободных карбонатов (от 1,1 
до 11,1%). Емкость поглощения колеблется от 29,0 до 33 мг-экв на 
100 г почвы. Доля поглощенного натрия составляет на глубине 35-45 
см 8,8 – 9,4% от емкости, что позволяет отнести данные почвы к 
солонцеватым. Почвы бедны элементами питания. Так, содержание 
подвижного фосфора очень низкое, а обменного калия – среднее. По 
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глубине залегания легкорастворимых солей (30 – 80 см) почвы 
отнесены к солончаковатым, по степени засоления – к 
слабосоленным.

Черноземы южные неполноразвитые занимают около 80% 
территории. Сформировались они на гребнях хребтов, верхних 
частях склонов. Почвообразующей породой послужил элювий 
плотных пород. Морфологические особенности неполноразвитых 
почв: малая (фрагментарная) мощность гумусового горизонта (10-20 
см), неполный набор горизонтов в профиле и резкий переход к 
горной породе.

По гранулометрическому составу почвы легкоглинистые, 
средне- и легкосулинистые. Содержание частиц «физической 
глины» в легкоглинистой разновидности составляет 52,3 – 63%, в 
среднесуглинистой – 30,3 – 39,3%, в легкосуглинистой – 22,8 –
24,5%. Содержание гумуса колеблется в верхних горизонтах от 3,5 
до 3,9%. Реакция почвенного раствора щелочная (pH 7,8 – 7,9). 
Емкость поглощения 20,0 – 36,0 мг-экв на 100 г почвы.

Лугово-черназемная карбонатная солончаковая 
сильнозасоленная малогумусная маломощная тяжелосуглинистая 
почва сформировалась в западной части участка на делювиальных 
засоленных глинах по ложбинам стока в условиях довольно 
близкого залегания засоленных грунтовых вод (3 – 4 м). Средняя 
мощность гумусового горизонта 31 см. Выпотевание 
легкорастворимых солей обнаружено с 5 см. Гранулометрический 
состав тяжелосуглинистый. Содержание гумуса 4,3 – 4,7%. Реакция 
почвенного раствора щелочная (pH 7,8 – 8,0). Почва сильно засолена 
(сумма солей в горизонте А составляет 1,528%), тип засоления 
сульфатный.

Солонец черноземный солончаковый 
среднезасоленныйсредненатриевый мелкий тяжелосуглинистый
сформировался в южной части участка на элювиоделювиальных 
засоленных глинах. По мощности надсолонцового горизонта 
солонец отнесен к мелким (мощность горизонта А составляет 8 см). 
Вскипание с 25 см, выделение легкорастворимых солей с 15 см, 
гипса – с 43 см. Гранулометрический состав тяжелосуглинистый, 
содержание «физической глины» в надсолонцовом горизонте 46,6 –
48,0%. Содержание гумуса в горизонте А 5,2%. Реакция почвенного 
раствора нейтральная (pH 6,6) в надсолонцовом горизонте, ниже и 
по всему профилю щелочная (pH 8,0 – 8,8). Доля поглощенного 
натрия в горизонте В составляет 21,7% от емкости поглощения, что 
относит солонец к средненатриевым. Анализ водной вытяжки 
показал, что солонец засолен с глубины 10 – 20 см. Плотный остаток 
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здесь составляет 0,379%. Засоление содовое, степень засоления 
средняя.

Солонец лугово-черноземный солончаковый среднезасоленный 
средненатриевый и тяжелосуглинистый сформировался в северной 
части участка на древнеаллювиальных засоленных глинах. 
Отличается от описанного выше солонца поверхностным и 
грунтовым увлажнением.

По мощности надсолонцового горизонта (А – 12 см) солонец –
средний, по гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый. 
Содержание «физической глины» в горизонте А составляет 41,6%, 
гумуса – 3,9%, реакция среды щелочная (pH по профилю от 7,8 до 
8,3). Емкость поглощения равна 28,0 мг-экв на 100 г почвы. Доля 
поглощенного натрия в горизонте составляет 12% от емкости 
поглощения. По глубине залегания солей солонец отнесен к 
солончаковым. Сумма легкорастворимых солей на глубине 40 – 50 
см составляет 0,331% [21].

На территории Айтуарской степи находится локальный эталон 
солонцеватых почв Красной книги почв Оренбургской области [3].

Локальный эталон солонцеватых почв.
Почвы, характерные для определенных ландшафтов 

Оренбургской области, в профилях которых проявления основного 
почвообразовательного процесса обусловлены местными 
особенностями почвообразования: гидротермальным режимом, 
литологией пород, характером рельефа, засоленностью и т.д.

Паспорт почвенного разреза 9606.
Название почвы, почвообразующей породы. Чернозем южный 

карбонатный солончаковый слабозасоленный слабогумусированный 
очень маломощный среднесуглинистый на делювиальных желто-
бурых карбонатных засоленных тяжелых суглинках, подстилаемых 
элювиальными третичными карбонатными засоленными средними 
суглинками.

Растительность. Ковыльно-типчаковая ассоциация, 
проективное покрытие 20 – 25%. Представители: ковыль Лессинга, 
типчак, коровяк фиолетовый, грудница, оносма простейшая, 
мордовник, бурачок, чилига, полынь австрийская, чабрец Маршалла, 
остролодочник волосистый.

Краткая геоморфологическая характеристика прилегающей к 
разрезу территории. Водораздел рек Урал и Алимбет, слабопологий 
(1 – 2°) склон северо-восточной экспозиции, микрорельеф не 
выражен.

Физико-географическое районирование. Уральская горная 
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страна, степная зона, Южно-Уральская область, подобласть гор 
Южного Урала, Уральско-Мугоджарская низкогорная провинция, 
Саринско-Губерлинский округ, Алимбет-Каргалинский грядово-
мелкосопочный район.

Местоположение, землепользователь. Кувандыкский район, 
государственный заповедник «Оренбургский», участок «Айтуарская 
степь».

Привязка разреза. В 7,5 км южнее пос. Айтуар, в 150 м северо-
западнее от границы заповедника по полевой дороге и в 100 м 
северо-восточнее от полевой дороги.

Географические координаты почвенного разреза. Широта 51°03
´20´´, долгота 57°04´22´´.

Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения.
7,5 км – животноводческая ферма пос. Айтуар.

Название разреза. Локальный эталон для Красной книги почв 
Оренбургской области. Участок является опорным для ведения 
почвенного мониторинга на землях природоохранительного 
назначения. Из почвенного разреза по генетическим горизонтам 
взяты образцы для анализа химических и физических свойств почв и 
определения содержания тяжелых металлов. Образцы подлежат 
постоянному хранению в почвенном хранилище ИС УрО РАН.

Необходимые меры по сохранению. Участок заповедника 
«Айтуарская степь» является типичным для горно-степных 
экосистем Южного Урала. Сельскохозяйственное использование 
осуществлялось до 1985 г., затем было ограничено. С 1988 г. 
приостановлены все виды хозяйственной деятельности. Заповедный 
режим предусматривает полное невмешательство в существующую 
динамику и структуру ландшафта [3].

Морфологическое строение почвенного разреза № 9606.
Ао 0 – 3 см дернина, мелкокомковато-порошистая, рыхлая, пронизанная корнями 

растений, поверхность в полигональных трещинах.
А 3 – 10 см сухой, темно-серого цвета, среднесуглинистого гранулометрического 

состава, комковато-мелкопороховатой структуры, слабоуплотненного 
сложения, корней много, единый щебень, характер перехода в нижний 
горизонт заметный по цвету.
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АВ 10 – 22 см сухой, темно-серый с буроватым оттенком, среднесуглинистый, 
комковато-пороховатый, уплотненный, корней меньше единичный щебень, 
вскипание от действия 10%-й HCl слабое с 12 см, сильное с 16 см, переход 
заметный по цвету, структуре и плотности.

В 22 – 36 см сухой, темно-бурый, неоднородно окрашенный, среднесуглинистый, 
мелкоореховатый, плотный, корней мало, единичный щебень, карбонаты в 
форме пропитки с 22 см, переход заметный по цвету, структуре и плотности.

ВС 36 – 65 см сухой, желто-бурый с единичными затеками гумуса, 
тяжелосуглинистый, ореховатый, плотный, трещиноватый, единичные 
корни, щебень, карбонаты в форме белоглазки и пятен с 42 см, переход 
постепенный.

Сд 65 – 74 см сухой, желто-бурый, среднесуглинистый, бесструктурный, 
уплотненный, книзу слабоуплотненный, единичные корни, щебень, 
карбонаты, переход заметный по цвету.

Сэ 74 – 150 
см

свежий, желто-бурый с палевым оттенком, среднесуглинистый, 
бесструктурный, рыхлый, щебень, карбонаты, гипс и соли с 74 см.

2.1.3 Климат и воды 
Июльская изотерма Айтуарской степи – + 20, 21°С, холодной 

зимой – средняя многолетняя температура января – 15,6 °С, годовое 
количество  осадков - 388 мм. Осадки выпадают неравномерно. 
Весенне-летние дожди нередко бывают в виде ливней, что приводит 
к активизации эрозионных процессов. Снежный покров при средней 
глубине 20 – 25 см залегает очень неравномерно. Из-за 
пересеченности рельефа и повышенной ветрености характерно 
сдувание снега с хребтов и сопок в балки и седловины, где 
образуются снежники мощностью до 3 – 4 м.

Единственным крупным водотоком заповедника является р. 
Урал, окаймляющая участок с севера. По западной окраине 
протекает р. Айтуарка. Остальные ручьи заповедника – Карагашты, 
Шинбутак, Камысай, Тышкак и др. – либо пересыхают, либо имеют 
прерывистое течение. Эти источники питаются подземными водами 
грубого флиша раннепермского-среднекаменноугольного возраста. 
Грунты участка обладают высокой фильтрационной способностью, 
поэтому значительная часть снеговых и дождевых вод расходуется 
на фильтрацию в почвы и грунты. Основными водовмещающими 
породами являются пласты конгломератов и песчаников. Это 
благоприятные для формирования пресных вод породы, из 
водорастворимых солей в них содержатся только карбонаты. 
Родники в основном горно-балочной части заповедника связанны со 
скальными породами палеозоя.

2.1.4 Ландшафтно-экологические особенности
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Айтуарская степь – эталон горно-балочных ландшафтов 
Южного Урала. Ландшафтную структуру образуют высокие 
равнины с типчаково-ковыльной растительностью на маломощных 
южных черноземах, горные балки и их склоны, межбалочные 
водораздельные гряды с каменисто-степной растительностью, 
бугристо-грядовые мелкосопочники с останцами кристаллических 
пород. На фоне степной и каменисто-степной растительности 
участка выделяются балочные и нагорные осинники и березняки, а 
также заросли степных кустарников.

Долины реки Айтуарки и балок рассекают участок на 
отдельные урочища. Днища балок орошаются родниками и ручьями, 
способствующими формированию черноольшанников и луговых 
болотин. Степные сообщества богаты эндемичными и реликтовыми 
видами.

В типчаково-ковыльных степях преобладают ковыли 
Залесского и Лессинга, оносма простейшая, чабрец Маршала. По 
лощинам и ложбинам обычны ковыль красивейший, мятлик 
степной, гвоздика Андржиевского, шпажник черепитчатый, 
ятрышник шлемоносный. На каменистых склонах и вершинах 
холмов преобладают гвоздика уральская, чабрец мугоджарский, 
астрагал Гельма, горноколосник колючий, являющиеся реликтами, а 
также клаусия солнцепечная, остролодочник яркоцветковый, эфедра 
двухколосковая. Кустарниковые зарослисостоят из таволги 
зверобоелистой, караганы кустарниковой , бобовника, кизильника 
черноплодного, спирее городчатой, вишни степной, миндаля 
низкого, ракитника русского и др [21].

2.1.5 Растительность 
В составе участка выделены урочища: Кара-Агаш, Шинбутак, 

Сарт-Карагашты, Тышкак, Безкаин, Актюбе. Типичная особенность 
растительности – большое количество растительных сообществ в их 
сложных сочетаниях, относящихся к различным типам 
растительности – лесному, луговому, степному. Данная особенность 
обусловлена мелкосопочным рельефом. Наибольшее 
распространение и лучшую сохранность имеют сообщества 
каменистых степей. Они представлены петрофитно-разнотравными 
и петрофитно-разнотравно-злаковыми степями с доминированием 
пырея инееватого, ковыля сарептского, овсеца пустырного.

Петрофитно-разнотравные степи. Характерны для 
труднодоступных вершин и скалистых склонов высоких степных 
бугров с выходами коренных пород. Сообщества петрофитно-
разнотравной степи отличаются разряженным покровом с общим 
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проективным покрытием 5 – 10%. Четкого разделения на подъярусы 
нет. Присутствуют накипные и листоватые лишайники. Наиболее 
характерны растительные сообщества с доминированием 
мордовника русского, полыни солянковидной, эфедры 
обыкновенной, клаусии солнцепечной.

Петрофитно-разнотравно-злаковые степи. Расположены на 
привершиных участках крутых каменистых склонов 
преимущественно южной и юго-западной экспозиции. Общее 
проективное покрытие в формации – 10 – 20%, редко 40%. Четко 
выражены три подъяруса, высота растений до 70 см. Доминируют 
пырей иневатый, овсец пустынный, ковыль волосатик, типчак. В 
травостое обычны оносма простейшая, василек Маршалла, 
копеечник серебролистый, горноколосник колючий, лук 
шароголовый.

Большая часть территории занята сообществами настоящих 
степей, расположенных на пологих склонах степных холмов. 
Преобладают разнотравно-типчаково-лессингоковыльные, 
разнотравно-залесскоковыльные, степномятликовые степи.

Разнотравно-типчаково-лессингоковыльные степи.
Характерны для небольших бугров, широких межбугровых долин с 
черноземами южными карбонатными, часто щебенчатыми. 
Доминирует ковыль Лессинга, кодоминант – типчак. Разнотравье 
составляют гвоздика узколепестная, грудница шерстистая, люцерна 
румынская. Чаще всего в травостое выделяется три подъяруса с 
максимальной высотой трав до 50 см.

В ассоциации зарегистрировано от 30 до 78 видов растений¸ 
среди которых наиболее часто встречаются: астрагал яйцеплодный, 
коровяк фиолетовый, вероника беловойлочная, адонис волжский, 
шалфей степной, люцерна румынская, подмаренник русский, оносма 
простейшая, желтушник серый, лук краснейший.

Красноватоковыльные степи. Характерны для покатых склонов 
теневых экспозиций, понижений в межгрядовых долинах. 

Доминирует ковыль Залесского, кодоминантами выступают 
мятлик степной, типчак, овсец пустынный. В ассоциациях 
зарегистрировано от 39 до 72 видов. Основу разнотравья составляют 
колокольчик Стевена, чина бледноватая, козелец пурпурный, 
остролодочник колосистый, ястребинка ядовитая, незабудка 
душистая, тимьян Маршалла, гвоздика Андржиевского.

Степномятликовые степи. Характерны для нижней части 
пологих склонов со щебневатыми почвами. Общее проективное 
покрытие – 50 – 60%. Основу травостоя образует мятлик степной, 
овсец пустынный, ковыль Залесского, тимофеевка степная, прострел 
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раскрытый, ветреница лесная. Для широких межгрядовых 
слабонаклонных долин (почвы – черноземы южные слабосмытые) 
характерны разнотравно-типчаковые и разнотравно-
красивейшековыльные степи.

Для Айтуарской степи в лощинах обычны заросли кустарников 
– спирея зверобоелистая, спирея городчатая, вишня степная, 
миндаль низкий, карагана кустарниковая, жимолость татарская и др. 
Долины ручьев заняты ольхой черной, черемухой, осиной, реже 
березой [21].

2.1.6 Фауна 
Фауна млекопитающих насчитывает 38 видов. Здесь 

многочисленны такие виды, как байбак, обыкновенный хомяк, 
обыкновенная слепушенка, степная мышевка, полевка рыжая и 
обыкновенная, суслик малый и рыжеватый, мышь лесная. В балках 
обитают лисица, барсук, степной хорь, ласка, русак, карсак, пищуха 
степная. В древесно-кустарниковых зарослях обитают кабан, лось, 
косуля, заходят волк и рысь. Известны случаи заходов сайгака (1970 
– 1985 гг.).

Отмечено 106 видов птиц, из них 41 вид гнездится. Широко 
представлены соколообразные, в том числе степной и луговой лунь, 
курганник, могильник, степной орел, балобан, степная и 
обыкновенная пустельга, кобчик, ястереб-перепелятник. На степных 
плакорах встречены стрепет и кречетка. С лесными угодьями 
связанны тетерев, кукушка, вяхирь, горлица, козодой 
обыкновенный, большой пестрый дятел, иволга, сизоворонка, дрозд-
рябинник, чечевица и др. В степи гнездятся жаворонок полевой и 
рогатый, трясогузка желтая, каменка обыкновенная, перепел.

Отмечено пять видов пресмыкающихся: уж обыкновенный, 
гадюка степная, ящерицы прыткая и живородящая, ящурка 
разноцветная.

В составе энтомофауны много видов занесенных в Красную 
Книгу РФ: боливария короткокрылая, дыбка степная, шмели 
пластинчатозубый, армянский, красноватый, степной, необычный, 
шмель-лезус, пчела-плотник, ктырь гиганский, махаон, подалирий, 
аполлон, мнемезина и др [21].

2.1.7 Историко-археологические памятники
В непосредственной близости от Айтуарской степи обнаружено 

16 курганов. Один из них – высшая точка Алимбет-Уральского 
междуречья плато Актобе. Относится, вероятно, к сарматской 
культуре. Комплекс курганов расположен на левобережной 
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надпойменной террасе р. Урал. Одиночный курган высотой 1 м и 
диаметром 20 м находится в 1,3 км к северу-северо-востоку от с. 
Айтуарки рядом с древним мусульманским кладбищем. Второй 
одиночный курган диаметром 10 м и высотой 0,2 м обнаружен в 4 
км к востоку-юго-востоку от с. Айтуарки в 0,5 км к юго-западу от 
мусульманского кладбища. Третий одиночный курган (размеры 
аналогичны второму) расположен в 0,4 км к северу от последнего.

Кроме одиночных курганов, на надпойменной террасе в 
низовьях балок Жарык и Тышкак находится два курганных 
могильника. Первый из них состоит из пяти курганов, вытянутых 
цепочкой. Насыпи их округлые в плане, склоны пологие, 
задернованные. Их размеры в диаметре от 8 до 26 м, высота не 
превышает 0,5 м. Второй расположен в 6 км к северо-востоку от с. 
Айтуарки на заброшенной пашне. Он состоит из восьми курганов 
диаметром от 7 до 11 м и высотой 0,3 м. Их насыпи округлые в 
плане, частично состоят из каменных набросок. Все курганы 
надпойменной террасы Айтуарской степи принадлежат племенам 
поздних кочевников средневековья [21].

2.2 Государственный природный заказник местного 
значения «Эбита»

Организация государственного природного заказника вызвана 
необходимостью сохранения и восстановления уникальных 
природных комплексов, мест обитания редких, эндемичных и 
краснокнижных видов флоры и фауны, объектов природно-
заповедного фонда, археологических объектов, представляющих 
природную и социальную ценность Актюбинской области.

Территория имеет высокую природоохранную значимость для 
сохранения степных ландшафтов, уникальных колочных лесов, 
поддержание экологического баланса в регионе и сохранения 
средообразующих, в том числе водоохранных функций 
естественных природных комплексов.

На участке расположены:
 эталонные участки разнотравно-ковыльных степей, еще 

сохранившиеся при интенсивном хозяйственном освоении 
территории;

 уникальные колочные леса степной зоны;
 объект ПЗФ республиканского значения – Серпентинитовый 

меланж (девон-карбон) на р. Алимбет;
 живописные участки в долинах рек Урал, Эбита, Терекла 

(рис. 8);
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 тугайные древесно-кустарниковые заросли в долинах рек 
Урал и его притоках;

 растения занесенные в Красную книгу;
 животные занесенные в Красную книгу;
 места гнездования и отдыха на пролете водоплавающих и 

околоводных птиц;
 сезонные пути миграции водоплавающих и околоводных 

птиц (154 вида);
 многочисленные археологические памятники – остатки 

древних поселений и курганы бронзового века;
 богатое местонахождение фауны трилобитов нижнего 

ордовика на правобережье р. Медес [22].
Северная граница государственного природного заказника 

«Эбита» начинается от точки, расположения на р. Жайык (Урал), 
севернее пос. Кызылсай, в районе водокачки. Далее граница 
заказника проходит по р.Урал, по государственной границе между 
Казахстаном и Россией. Западная граница проходит по сухопутной 
границе с Россией до точки, расположенной на повороте 
государственной границы на запад, здесь начинается южная граница 
заказника. Далее она идет по прямой линии до тригопункта с 
высотной отметкой 450 м, далее по прямой до пос. Херсон, обходит 
поселок  с северной  стороны и далее по грунтовой дороге 
Херсон-Богунбай-Эбита-Алимбетовка до тригопункта с высотной 
отметкой 386 м.

Восточная граница начинается от тригопункта с высотной 
отметкой 386 м и проходит по прямой линии через тригопункты с 
высотами 377 и 302 и через пос. Кызылсай до точки на р. Урал в 
районе водокачки.

Вся территория заказника «Эбита» разделена на 11 обходов и 2 
технических участка расположенных в пределах Карагалинского 
района Актюбинской области. Технические участки выделенны по 
бассейновой принадлежности: технический участок «Терекла» и 
инспекторский участок «Эбита».
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Рисунок 8. Водопад в Государственном природном заказнике 
местного назначения «Эбита».

Технический участок «Терекла», площадью 45377,3 га, 
расположен на западе территории, в бассейне р. Терекла и разбит на 
6 обходов. Технический участок «Эбита», площадью 38392,9 га, 
расположен на востоке рассматриваемой территории, в бассейне р. 
Эбита и разделен на 5 обходов. Общая площадь охранных обходов 
заказника «Эбита» составляет 83770,2 га. Охранные участки или 
зоны на территории заказника на данный момент времени не 
определенны[23]. 

Степные сообщества
В ландшафте участка преобладающее значение получает не 

плакорная степная растительность, а растительные группировки 
обычно обширных, весьма пологих склонов. Растительность 
представлена типчаково-ковыльной степью и характеризуется 
господством ксерофитных дерновинных степных злаков и бедным 
разнотравьем. Именно типчаково-ковыльная ассоциация на южных 
черноземах, является типичной для сухих дерновиннозлаковых 
степей данной территории.

В составе фитоценозов доминирует ковыль Лессинга и типчак, 
разнотравье представлено небольшой группой умеренно 
ксерофильных степных видов растений, таких как люцерна, шалфей, 
полынок, полынь Лерха, пижма, подорожник и др. На долю 
дерновинных злаков приходится большая часть биомассы, 
проективное покрытие составляет свыше 80% от численности видов 
в сообществе. Эдификатор травостоя ковыль Лессинга доминирует 
по массе, более значительна его доля в проективном покрытии, в 
численности и особенно в густоте травостоя. Типчак и другие 
мелкодернновинные злаки являются сокомпонентами. Почвенный 
покров на пологих склонах представлен черноземами южными 
карбонатными, имеющими значительную мощность. Его отличает 
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значительная мощность гумусового горизонта, превышающая 
иногда 80 см.

В состав разнотравно-типчаково-ковыльные и типчаково-
ковыльные степных сообществ на территории заказника «Эбита» 
входят редкие виды подлежащие охране. Часто в понижениях 
проявляется более северный тип степей с богатым разнотравьем и 
кустарниками (карагана кустарниковая, спирея зверобоелистая). В 
условиях заказника «Эбита» в степной растительности может 
восстановиться численное соотношение основных видов 
сообщества, и в первую очередь за счет увеличения обилия ковылей 
и типичных видов степного разнотравья, в том числе и редких 
растений.

Сообщества лесных колок пойм и ложбин.
Лесные колки распространены по поймам рек и в овражно-

балочной сети, где располагаются в виде узких полос (рис. 9). 
Распространены ольшаники с участием представителей рода ив и 
незначительным присутствием различных кустарников – жимолости 
татарской и шиповника. Мезоксерофильные кустарники, такие как 
жестер слабительный, калина обыкновенная, крушина ломкая, 
встречаются реже. Данные виды относятся к редким реликтовым 
видам для Актюбинской области. В колках под разреженными 
древостоями произрастают луговые и лугово-болотные виды трав, а 
в глубоких понижениях встречаются заболоченные колки с осоковой 
растительностью.

Рисунок 9. Лесные колки в урочище «Царские ворота»
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Лесные колки являются местообитанием различных видов птиц, 
таких как ушастая сова, сплюшка, обыкновенная пустельга, кобчик, 
удод, вяхирь, обыкновенная горлица, тетерев и др.

Сообщества лесных колок склонов и днищ балок.
Основной породой данного типа урочищ на территории 

заказника «Эбита», является береза, реже тополь. Часто по склонам 
мелкосопочника береза растет разреженно в сочетаниях с 
различными видами кустарников (шиповник, крушина) и 
обширными площадками степной растительности. По  днищам 
балок в состав древостоя также примешивается осина. Травянистый 
покров под колками густой, в глубоких понижениях встречаются 
заболоченные участки с лугово-болотной растительностью. 
Встречаются редкие для Актюбинской области растения такие, как 
хвощ полевой и малина обыкновенная [23].

2.2.1 Растительность и животный мир заказника
Растительность: 
дерновинно-полынно-злаковое разнотравье с редкими 

кустарниками и колочными лесами: ковыли волосатик, красноватый, 
Лессинга; подмаренник, лапчатка, зопник клубненосный, шалфей, 
пастушья сумка, зверобой, тысячелистник благородный, полынь 
австрийская, Лерха, сизая; изень, кермек татарский, пижма, 
лабазник, девясил британский, лебеда татарская; береза, тополь 
черный, ольха черная, осина, шиповник, кустарниковая и древесная 
ива, таволга, карагана, крушина, черная смородина, шиповник и др.

Краснокнижные виды: ольха клейкая, василек Талиева, 
люцерна Комарова, наголоватка мугоджарская.

Животный мир: 
Земноводные: зеленая жаба, озерная и остромордая лягушки, 

обыкновенная чесночница;
Пресмыкающиеся: прыткая ящерица, разноцветная ящурка, 

степная гадюка, узорчатый полоз, четырехполосый полоз;
Птицы: зяблик, синицы, иволга, горихвостка, ястребиная 

славка, лесной конек, садовая и обыкновенная овсянки, бормотушка, 
сорокопуты (жулан, чернолобый), кобчик, сорока, грач, серая 
куропатка, перепел, желчная овсянка, жаворонки, перепел, стрепет, 
степной орел, кречетка, журавль-красавка, воробьи, ласточки, 
домовой сыч и др.;

Млекопитающие: малый и большой суслики, обыкновенный 
хомяк, заяц-русак, косуля, лось, рысь;

Краснокнижные виды: четырехполосый полоз, перевязка, 
журавль-красавка, степной орел, могильник, серый журавль, 
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кречетка [24].

2.2.2 Историко-археологические памятники 
Для северной части Актюбинской области, где расположена 

рассматриваемая территория, наиболее широкую группу 
археологических объектов составляют погребальные сооружения 
эпохи бронзы – могильники, курганы, обложенные камнем, 
совместно с каменными кольцами. Встречается поселение бронзы.

Археологические объекты, известные на данной территории: 
1. каменные курганы между р.Тереклы и оврагом Сугралысай;
2. каменные курганы на правом берегу р.Тереклы, в 2-3 км от 

р.Урал, около оврага Кунакбайсай. Диаметр 10-15 м, высота 0,5-1 м;
3. курганы на левом берегу р.Тереклы, около оврага Уралсай. 

Диаметр 6,5-14 м, высота 0,5-1,1 м. В 1926 г. осмотрены и раскопаны 
3 кургана. Ямы грунтовые. Ориентировка ссв-ююз. Найдены: 
обломки медных пластин, черепков сосудов с геометрическим 
орнаментом, медные бусы;

4. каменный курган на левом берегу р.Тереклы. Диаметр 4,5 м, 
высота 0,4 м. Осмотрен в 1926 г;

5. курганы в открытой степи, на запад от среднего течения 
р.Тереклы. Осмотрены в 1926 г;

6. каменные курганы на правом берегу р.Калымтайсай, в 2 км от 
впадения ее в р.Тереклы. Диаметр 6-12 м, высота 0,2-1,5 м. 
Осмотрены в 1926 г;

7. каменные курганы на левом берегу р.Тереклы, ниже впадения 
в нее р.Калыбайаще. Диаметр 7-11 м, высота 0,5-1 м. Осмотрен в 
1926 г;

8. каменные курганы у оврага Улькенсай, справа от дороги, 
севернее с.Херсон, в 3-4 км к востоку от р.Тереклы. Осмотрен в 1926 
г;

9. каменные курганы на левом берегу р.Алимбет, против горы 
Коргантобе. Осмотрены в 1926 г;

10. могильник из 2 оград, расположен на левом берегу 
р.Алимбет, против горы Коргантобе. Осмотрен в 1926 г. Датировка –
эпоха бронзы;

11. могильник из 5 оград, расположен между р.Тереклы и 
оврагом Сугралысай. Осмотрен в 1926 г. Датировка – эпоха бронзы;

12. могильник из 40 каменных оград, расположенный на правом 
берегу р.Терекла, в 3 км от р.Урал, в овраге Кунакбайсай. Диаметр 
4,5-7 м. В 1926 г. осмотрен и раскопаны два кольца. Обнаружено 
трупоположение в грунтовой яме. Ориентировка – з-в. Найдены: 
черепки сосудов, медные бусы, раковины. Датировка – эпоха 
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бронзы;
13. могильник из 19 каменных оград, расположенный на левом 

берегу р.Тереклы, в овраге Уралсай. Диаметр 3,3-8,8 м, высота 0,2-
0,3 м. В 1926 г. осмотрены и раскопаны 6 колец. Обнаружено 
трупоположение в грунтовой яме. Ориентировка – ю-з. Найдены: 
астрогалы, «очковая» привеска, целые сосуды и их фрагменты. 
Датировка – эпоха бронзы;

14. могильник из 2 оград, расположенный на левом берегу 
р.Тереклы, в среднем течении, ближе к устью. Осмотрен в 1926 г. 
Датировка – эпоха бронзы.

15. могильник из 3 оград, расположенный на левом берегу 
р.Тереклы, севернее впадения в нее р.Калыбайаще. Осмотрен в 1926 
г. Датировка – эпоха бронзы;

16. могильник из каменных оград – на правом берегу 
р.Калымтайсай, в 2 км от впадения ее в р.Тереклы. Диаметр 3,5-5,5 
м. Осмотрен в 1926 г;

17. могильник из 5 оград, расположенный на левом берегу 
р.Тереклы, ниже впадения в нее р.Калыбайаще. Диаметр 5-5,5 м. 
Осмотрен в 1926 г;

18. каменная площадка в 4-5 км от устья р.Старой Горюнки, на 
левом берегу р.Урал, в 100 м от реки. Длина 120 м, ширина 1 м. 
Датировка – эпоха бронзы;

19. могильник из 5 оград, расположенный у оврага Улькенсай, 
слева от дороги, в 3-4 км к востоку от р.Тереклы. Осмотрен в 1926 г. 
Датировка – эпоха бронзы;

20. могильник из каменных оград, расположенный между 
реками Теректы и Эбитой. Осмотрен в 1926 г. Датировка – эпоха 
бронзы;

21. курганы каменные на повороте р.Урала к с-св, между 
реками Эбитой и Горюнкой. Диаметр 3-10 м, высота 0,1-0,7 м. 
Обследованы в 1932-1933 гг;

22. курган в 500 м не доходя до устья р.Эбиты. Имеет насыпь 
осальной формы, а на ней две ограды. Длина кургана 8 м, ширина 
6,5 м, высота 0,25 м. Осмотрен в 1932-1933 гг;

23. курган каменный Сарыоба – между реками Тереклы и 
Эбитой. Осмотрен в 1926 г;

24. курганы каменные на левом берегу р.Эбиты, по дороге в 
с.Херсон. Диаметр 5-7 м, высота 0,2-0,4 м. Осмотрен в 1926 г;

25. курган каменный около оз.Шукурколь, севернее с.Херсон. 
Диаметр 8 м, высота 1 м. Осмотрен в 1926 г;

26. могильник из 5 оград, расположенный на правом берегу 
р.Эбиты, в нескольких километрах от ее устья. Диаметр 4,5-7 м. 
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Осмотрен в 1926 г. Датировка – эпоха бронзы;
27. могильники Кызылсайский I и II;
28. курган Эбитинский;
29. поселение – Лушниковское II [24].

2.3  Перспективные территории для увеличения площади 
Айтуарско-Эбитинского ТОПТ

2.3.1  Природный парк «Урало-Губерлинское ущелье»
Кувандыкский и Гайский районы Оренбургской области. 

Природоохранная значимость: сохранение экосистем и 
рациональное использование рекреационных ресурсов 
Губерлинского ущелья и отдельных природных 
достопримечательностей в его пределах.

Территория перспективна для создания крупной региональной 
ООПТ. Охватывает правобережную часть приуральского 
мелкосопочника от балки Большая Горюнка на востоке до р. 
Подгорка на западе. Представляет собой придолинную окраину 
Саринского плато, дробно расчлененную реками Киндерля и 
Губерля с притоками. Сформировавшийся мелкосопочный рельеф 
предопределил хорошую сохранность и флористическое 
разнообразие петрофитных вариантов сухих и каменистых степей. 
Вдоль крупнейших постоянных водотоков произрастают 
черноольшаники, остальная территория безлесна. По вогнутым 
склонам и понижениям характерны заросли кустарников.

Функциональную устойчивость экосистем Губерлинского 
мелкосопочника обеспечивает практически полное отсутствие 
хозяйственной деятельности, наличие крупного транзитного 
водотока (р. Урал), и большая площадь территории. К нему 
примыкает левобережная казахстанская часть приуральского 
мелкосопочника и Айтуарская степь, отделенные долиной Урала.

Участок находится в непосредственной близости от крупных 
индустриальных центров (Новотроицк, Орск), что, в сочетании со 
сложившейся инфраструктурой туризма в виде баз отдыха, делает 
данную территорию перспективной для создания природного парка 
[12].

Памятники природы и объекты природного наследия на 
территории «Урало-Губерлинского ущелья».

Хабарнинские хромовые карьеры.
Тип: геологический (эталон магматических хромитовых 

месторождений). Площадь 5 га. В 5 км к западу от п. Хабарного, в 6 
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км к юз от п. Аккермановка. Группа старых карьеров, которыми 
вскрыты дуниты и развитые по ним серпентиниты с вкраплениями и 
шлирами хромитов.

Подстепинская скала
Тип: геолого-геоморфологический. Площадь 0,5 га. 8,5 км к 

западу от с. Губерля, в 2,5 км к сз от п. Подстепное. Эрозионный 
останец в виде столба, сложен слонцевато-слоистыми кремнистыми 
породами сакмарской свиты силура. Слои сложно дислоцированы 
(«перекручены»). Оригинальная природная скульптура.

Губерлинский Шихан
Тип: геолого-геоморфологический. Площадь 6 га. Северная 

окраина с. Казачья Губерля, на левобережье ручья Чебакла. Сопка-
останец с абсолютной отметкой конусовидной вершины 255,1 м над 
урезом воды в Чебакле и Губерле – 77 м. Западный склон сопки (над 
Чебаклой) обрывист; в обрыве высотой до 25 м и в выемке под 
дорогу выходят кремнистые, гематитово-кремнистыми и глинисто-
гематитово-кремнистыми сланцево-слоистые породы сакмарской 
свиты силура. Это глубоководные отложения силурийского моря. 
Слои пород при тектонических подвижках выведены из 
первоначального горизонтального залегания, и в обрыве хорошо 
прослеживается их крутое падение на север. Гематитово-кремнистые 
и кремнисто-гематитовые породы залегают в южной части горы, 
непосредственно в поселке. К северу гематитово-кремнистые слои 
вишневого цвета сменяются серыми кремнистыми. Представляет 
собой типичный образец одной из мезоформ приречного 
Губерлинского мелкосопочника. 

Гора Поперечная у с. Губерля
Тип: ландшафтно-геоморфологический. Площадь 20,5 га. В 1,5 

км к северо-востоку в от устья р. Губерли. Эрозионно-останцевая 
гора (266,4 м) близ устья р. Губерли. Место первого обнаружения 
многих редких и эндемичных растений Южного Урала.

Кукуйские скалы
Тип: геоморфологический. Площадь 5,3 га. В 1,2 км к югу от с. 

Губерля. Живописный отвесный утес высотой 60 м с зубчатыми 
скалами, нависающими над Уралом.

Царский родник
Тип: гидрогеолоческий. Площадь 0,25 га. В 2,5 км к востоку от 

кошары Известковой (бывший хутор Известковый). Выход 
трещинных вод из массива серпентинитов, в небольшом ущелье-
распадке, по дну которой проходит старинная грунтовая дорога из 
станицы Хабарной в станицу Казачья Губерля. По этой дороге 
проезжал наследник царского престола, впоследствии русский царь 
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Александр II. На полотно дороги, сложенной серпентинитами, 
изливают воду 11 источников, расположенных на протяжении около 
50 м. Над источниками возвышаются скальные выходы с 
щебенчатыми высыпками серпентинитов (змеевиков). Вода всех 
источников соединяется в один ручей, называемый Царским 
родником, который впадает слева в Губерлю в 4 км выше села 
Казачья Губерля. Ручей от истоков до устья, на протяжении 2,5 км 
течет рядом с дорогой, местами прямо по дороге. Подземные воды 
Царского родника формируются в Хабарнинском серпентинитовом 
массиве. Родник важен не только как памятник исторического 
значения, но и как эталон подземных вод серпентинитов.

Урочище Верблюжьи Кочки
Тип: геоморфологический. Площадь 97,5 га. В 2,3 км к западу 

от с. Губерля. 
Гребневидная гряда – водораздел реки Губерли и балки Старой 

Объездной. Высшая точка 313,6 м, превышение над Губеолей – 139 
м, протяженность гребня около километра. Гребень и прилегающие 
склоны сложены желтовато-серыми, серыми и темно-серыми 
грубослоистыми кремнистыми породами сакмарской свиты силура. 
Слои круто падают на запад. Гребень образуют наиболее 
устойчивые к разрушению среди кремнистых пород слои. Гребень 
состоит из сближенных скальных блоков, которые скорее 
напоминают остроугольные полуразрушенные крепостные башни. 
Сглаженности контуров верблюжьих горбов у скал нет. Жесткие 
кремнистые породы сакмарской свиты дают наиболее угловатые, 
порой самые неожиданные по форме останцы выветривания. 

Горюнский габбо-норит
Тип: геологический (минералого-петрографический). Площадь 

2,5 га. 2,5 км западнее бывшего хут. Горюна. Габбро-норит 
представляет собой дайку в серпентинизированных гипербазитах. 
Прекрасный декоративный материал.

Урочище Медянка
Тип: ландшафтно-геоморфологический. Площадь 150 га. В 7,5 

км к юго-востоку от с. Губерля, в 10 км к югу от с. Белошапка, в 1,2 
км к западу от бывшего хут. Горюн. Крутой изрезанный правый 
склон долины прорыва р. Урал, сложенный серпентинизированными 
гипербазитами.

Большая Медянская дайка
Тип: геолого-геоморфологический. Площадь 2,5 га. Дайка 

пересекает балку Верхняя Медянка в 800 м выше ее устья, от устья 
речки Большая Горюнка на запад 3 км. Дайка габбро, рассекающая 
гипербазиты Хабарнинского массива, имеет прекрассное отражение 
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в рельефе, напоминая остатки крепостной стены. Мощность дайки –
от 2 до 5 м, высота стены – до 2-3 м. Стенка не сплошная, имеет 
небольшие перерывы. Полностью пересекая долину Верхней 
Медянки (азимут дайки 116°), дайка выходит к берегу Урала. Ее 
длинна около 2 км. Является одной из самых протяженных даек 
Оренбуржья.

Хабарнинское ущелье
Тип: ландшафтный. Площадь 1000 га. Участок долины Урала, 

начинающийся в 2 км ниже с. Хабарного и заканчивающийся против 
устья р. Эбиты. Живописный узкий участок (долина прорыва) с 
разнообразными по морфологии скалистыми останцами 
выветривания и эрозии. На этом участке Урал выходит из 
мезозойской эрозионно-тектонической Аккермановской депрессии и 
пересекает относительно приподнятый тектонический блок – осевую 
часть складчатого Урала, образуя типичную узкую ущельеобразную 
долину прорыва. Река на этом участке лишена террас, местами течет 
прямо по скальным породам, не имея русловых и пойменных 
отложений. В верхнем (по течению) участке ущелья в обрывах 
хорошо вскрыты гипербазиты зоны восточного контакта 
Хабарнинской интрузии: дуниты, пироксениты, гарцбургиты. Вниз 
по ущелью, на устье ручья Плакурка, обнажены габбро-нориты, 
которые обычно ассоциируют с гипербазитами Хабарнинского 
массива.  Еще ниже по течению, до устья р. Эбиты, вскрыты породы 
обрамляющие Хабаринскую интрузию. Это ордовикские, 
силурийские и девонские терригенные, кремнистые и 
вулканогенные накопления. Они подверглись контактному 
метаморфизму и местами превращены в амфиболиты и различные 
сланцы. а также песчаники и алевролиты кидрясовской свиты 
ордовика, вулканические породы девона. Характеризуется 
разнообразием ландшафтных комплексов – пойменные леса, 
разнотровно-луговые опушки, каменистые склоны долины с 
петрофитно-степной растительностью, речные системы. Широко 
известное в области место отдыха и туризма.

Гора Поперечная у Хабарного
Тип: ландшафтно-геоморфологический. Площадь 10 га. 

Правобережье реки Урал в 2,5 км к юз от с. Хабарного. На этом 
участке р. Урал выходит из широкой Аккермановской эрозионно-
тектонической депрессии и входит в Губерлинские горы, образуя 
долину прорыва. При этом река теряет все террасы, а местами –
даже пойменные и русловые отложения. Ущельем вскрыты габбро-
нориты и метаморфические породы первично-осадочного и 
вулканического происхождения.
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Ущелье р.Губерли
Тип: ландшафтно-геоморфологический, рекреационный. 

Площадь 1000 га. 35-километровый отрезок р. Губерля (от ст. 
Губерля до с. Губерля). Ущельеобразные (каньенообразные) участки 
долины р. Губерли с галерейными лиственными лесами вдоль русла 
реки. Почти непрерывные скальные выходы кристаллических 
сланцев и кварцито-песчаников докембрия-ордовика, кремнистых 
сланев силура, вулканитов девона, гипербазитов Хабаровского 
массива.

Усть-Киндерлинский утес
Тип: геологический. Площадь 24 га. В 2,5 км к св от с.Айтуарка, 

на правобережье р. Киндерля. Скальный обрыв сложенный 
конгломератами верхнего карбона, высотой 22 м.

Скала на устье Ижбулгана
Тип: геологический. Площадь 16 га. Находится на левобережье 

Ижбулгана, в 1,2 км выше его устья. Скальный останец длинной 
около 400 м, высотой не мение 80 м сложен кремнистыми сланцами 
сакмарской свиты силура. Сланцы сильно перемяты, их слои стоят 
почти вертикально, местами перекручены. У подножия есть 
небольшие выходы подстилающих кремнистые сланцы базальтов 
дергаишской свиты силура. Является одним из типичных останцев 
Губерлинских гор и опорным разрезом силурских отложений [11, 12, 
13, 15].

2.3.2  Государственный охотничий заказник «Зауральный»
Кувандыкский район Оренбургской области. Заказник имеет 

областной статус. Создан с целью сохранения популяции сурка. 
Площадь 160,2 га.
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3 Озерно-степная трансграничная ООПТ

Озерно-степная трансграничная ООПТ по сохранению 
зональных южноуральско-казахстанских дерновиннозлаковых 
степей и водно-болотных угодий (рис. 10). Расположен на 
территории Светлинского район Оренбургской области РФ и 
Айтекебейского района Актюбинской области РК. Площадь участка 
порядка 283 тыс. га, из них 167 тыс. га принадлежит Оренбургской 
области, 116 тыс. га – Актюбинской. В настоящее время территория 
интенсивно используется в качестве пастбищ.

Рисунок 10. Карта-схема Озерно-степного участка.

Заповедными ядрами Озерно-степного ТОПТ могут служить 
участок Государственного заповедника «Оренбургский» 
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Ащисайская степь и Светлинский биологический заказник, площади 
которых составляют 7200 га и 8400 га, соответственно. В состав 
ООПТ предлагается включить участки восстанавливающихся 
вторичных степей на заброшенных пашнях, находящихся на стадии 
пырейно-ковыльных ассоциаций. Разнотравье данных ассоциаций 
бедно. Доминирующим видом является ковыль Лессинга. Со 
стороны Светлинского района это участок, площадью 81 тыс. га, 
начинающийся на восточной окраине оз. Шалкар-ега-Кара. Южная и 
восточная границы вторичных степей совпадают с границей 
области. С севера участок ограничен солонцово-степными 
комплексами. В структуре участка выделяется массивы залежных 
степей, площадью – 3 тыс. га, территория на которой вероятны 
очаговые распашки – 59 тыс. га, к северу от них (между участком 
«Ащисайская степь» и оз. Айке) расположены бывшие пашни, 
используемые в данное время под выпас скота, площадь которых 
составляет 17 тыс. га. Территорию ТОПТ предлагается ограничить с 
запада Светлинским биологическим заказником, включив в ее состав 
участки солонцово-степных комплексов, площадь которых 
составляет 91 тыс. га. Перспективным участком для включения в 
состав ТОПТ является территория озера Шалкар-ега-Кара и его 
окрестности, площадью 10 тыс. га.

Со стороны Айтекебейского района перспективными для 
включения в состав ТОПТ являются приграничные участки 
вторичных степей, расположенные в окрестностях п. Мир. Общая 
площадь их составляет 39 тыс. га. Повсеместно обилен сурок. 
Увеличение площади возможно за счет двух участков солонцовых 
степей с вострецово-пырейно-полынными залежами, общей 
площадью 45 тыс. га.

Заповедным ядром, имеющим трансграничное расположение, 
должно стать оз. Айке, играющее важную роль в сохранении 
орнитофауны. Озерно-степная ТОПТ будет играть роль 
межгосударственного экологического коридора, для эталонных 
степных видов животных, в том числе сайгака.

Репрезентативным участком территории Озерно-степного 
ТОПТ служит участок Государственного заповедника 
«Оренбургский» - «Ащисайская степь».
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Рисунок 11. Пастбища в окрестностях п. Актюбинский (Озерно-
степной участок).

3.1  Участок Государственного заповедника 
«Оренбургский» Ащисайская степь

3.1.1  Рельеф и геология
Участок почти целиком расположен в бассейне широкой и 

сильно разветвленной балки Ащисай, имеющей пологие склоны и 
впадающей в оз. Айке. Это балка реликтовая, без крупных 
изменений сохранилась с неогена, с эпохи формирования 
гипсоносных сероцветно-красноцветных глин. Балка врезана в 
равнину древнего пенеплена, абсолютные отметки этой равнины 
колеблются в пределах 320 – 330 м. Возраст равнины, судя по 
сохранившимся на ней осадкам, олигоценовый. На участке есть 
элементы рельефа рудного карста. Это впадины озер в среднем 
течении балки Ащисай, а также резкие раздувы логов, в том числе и 
самой балки. С относительно пологими склонами на участке 
контрастируют останцовые скалы, гребни и довольно крупные 
гряды, сложенные кварцитами. Это чисто литоморфные формы, 
возникшие благодаря исключительно высокой физической и 
химической устойчивости пластов кварцитов.

К современным формам рельефа, имеющим подчиненное 
значение, на участке относятся отдельные наиболее крутые склоны, 
поймы и террасы временных водотоков. Ширина поймы Ащисая в 
его низовьях достигает 100 м, рельеф поймы гривистый, около русла 
временного водотока сформированы прирусловые валы.
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Территория заповедника сложена метаморфическими породами 
раннего палеозоя. Это кварциты, кварцито-песчаники, 
разнообразные кварцево-слюдистые, слюдистые, кварцево-
слюдисто-углистые и другие сланцы. На юго-западной окраине 
участка, в бассейне оз. Журманколь развиты белоцветные песчаные, 
с прослоями глин и гнездами бурых железняков, отложения 
палеогена. В долине ручья Ащисай залегают неогеновые 
делювиально-пролювиальные и озерные отложения – серо- и 
красноцветные загипсованные глины с примесью песка и щебня, а 
также известковистые делювиальные суглинки.

Равнина Зауральского пенеплена сформировалась в результате 
мезозойского корообразования и денудационного среза складчатого 
кристаллического основания. Первичный рельеф пенеплена на 
участке не сохранился, он преобразован в кайнозое деятельностью 
озер и водотоков. Наиболее стойкие к выветриванию кварциты 
менее других затронуты кайнозойским размывом и образуют 
невысокие пологие сопки с останцами выветривания.

На участке развиты трещинные подземные соленые воды с 
минерализацией до 5 г/л и воды неогеновых гипсоносных 
отложений, имеющие более высокую минерализацию – до 10 – 20 
г/л. Глубина залегания грунтовых вод меняется в зависимости от 
peльльефа – от 4 – 6 до 15 – 20 м и более, обычно 9 – 10 м. 
Наибольшей водоносностью отличаются кварциты и кварцевые 
песчаники. На участке нет родников, для его подземных вод 
характерны небольшие запасы и застойный режим. Это вместе с 
засоленностью неогеновых отложений обусловило высокую 
минерализацию подземных вод [20].

3.1.2 Климат и воды
Климат Ащисайской степи отличается континентальностью и 

сухостью. Средняя температура июля + 20 – 22°С, января – 17 – 18°
С. Норма годовой суммы осадков 250—270 мм. Мощность снежного 
покрова не превышает 30 см, часты бесснежные зимы. Во время 
суховеев (обычно в мае-июне) наблюдается мгла, которая 
объясняется присутствием в воздухе очень мелкой пыли.

Гидрографическая сеть Ащисайской степи представлена 
плоскодонными лощинами с озеровидными расширениями. Сток по 
ним осуществляется только в весеннее время и в периоды ливневых 
осадков. В состав заповедного участка входит озерная котловина 
Журманколь, а в охранную зону – оз. Карамола. Озера имеют 
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округлую форму, диаметр 600 —700 м; чистоводья в летнюю 
межень занимают менее 1/4 площади. Преобладающие глубины 
0,7—1,0 м [21].

3.1.3 Почвенный покров
Почвообразующими породами на наиболее возвышенных 

элементах рельефа служат кварциты, на остальной территории –
пестроцветные карбонатные, часто засоленные глины и тяжелые 
суглинки. Почвенный покров гряд и увалов образуют комплексы 
неполноразвитых почв с выходами коренных пород. 

Почвенный покров территории Ащисайской степи отличается 
комплексностью. 

Большую часть Ащисайской степи покрывают темно-
каштановые солонцеватые и карбонатно-солонцеватые почвы. 
Почвообразующими породами для них послужили  делювиальные 
желто-бурые карбонатные засоленные глины. Они выделены 
отдельными контурами и в комплексе от 10 до 50 % с солонцами 
каштановыми.  Определяющим признаком солонцеватости является 
большое содержание обменного натрия в почвенном поглощающем 
комплексе. Мощность гумусового горизонта этих почв в среднем 
составляет 30 см. Содержание гумуса низкое и колеблется от 2,7 до 
3%.

Темно-каштановые неполноразвитые сильнокаменистые почвы 
получили распространение в восточной части участка на останцовых 
возвышенностях с близким к поверхности залеганием плотных 
коренных пород. Обычны их комплексы от 25 до 50 % с солонцами 
каштановыми мелкими. Эти почвы имеют укороченные гумусовые и 
общий профили, малое содержание гумуса и часто засолены с 
глубины 30 – 50 см. Залегающие отдельными контурами и в 
комплексе с ними солонцы каштановые приурочены также к 
повышением рельефа – буграм, увалам и их склонам. 
Почвообразующими породами для них служат элювиальные 
пестроцветные засоленные глины и суглинки древних кор 
выветривания. Профиль насыщен легкорастворимыми солями и 
гипсом. По содержанию гумуса солонцы относятся к 
слабогумусированным почвам – в верхним горизонте его от 1,9 до 
3,7%. В составе поглощающего комплекса удельный вес натрия 
достигает 16 % от емкости поглощения.

Солонцы лугово-каштановые сформированны на равнинах с 
развитым микрорельефом, в приозерных и предбалочных 
понижениях. Для их профиля характерно чередование восходящих и 
нисходящих потоков влаги с легкорастворимыми солями. 
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Гранулометрический состав лугово-каштановых солонцов 
глинистый, содержание гумуса в горизонте А не превышает 2%.

Солонец-солончак встречается в приозерных понижениях, 
формируется при участии минерализованных грунтовых вод, 
залегающих близко от дневной поверхности на глубине 1 – 3 м. 
Главным признаком солонца-солончака являются повышенное 
увлажнение и наличие легорастворимых солей по всему профилю, а 
также следов оглеения, гранулометрический состав тяжелый. 
Мощность гумусового горизонта незначительная (10 – 15 см), по 
всем у профилю массовые видимые скопления легкорастворимых 
солей и гипса. Преобладает хлоридно-сульфатный тип засоления. 
Термогидролакколиты (бугры пучения) формируются на склонах 
[21].

На территории находится несколько почвенных эталонов, 
включенных в Красную Книгу почв Оренбургской области [3].

Основной эталон темно-каштановых почв.
Паспорт почвенного разреза 9808.
Название почвы, почвообразующей породы. Темно-каштановая 

карбонатная глубокосолонцеватая солончаковатая среднезасоленная 
среднемощная легкоглинистая почва на делювиальных желто-бурых 
карбонатных засоленных глинах.

Растительность. Ковыльно-типчаковая ассоциация, 
проективное покрытие 40 – 45 %. Представители: типчак, ковыль 
тырса, кохия распростертая, астрагал, лук дикий, полынь 
австрийская, василек, лебеда.

Краткая геоморфологическая характеристика прилегающей к 
разрезу территории. Плосконаклонная озерно-аккумулятивная 
равнина, нижняя треть слабопологого (1 – 2°) склона юго-западной 
экспозиции к оз. Журманколь, микрорельеф в виде полигональных 
трещин.

Физико-географическое районирование. Тургайская столовая 
страна, степная зона, подзона южной степи, Тургайская 
возвышенная провинция, Западно-Тургайский округ, Аккаргинский 
плакорно-останцевый район.

Местоположение, землепользователь. Светлинский район, 
Государственный заповедник «Оренбургский», участок 
«Ащисайская степь».

Привязка разреза. В 14 км севернее от пос. Полевой, в 150 м 
западнее от угла границы заповедника, в 20 м северо-восточнее от 
ЛЭП.

Географические координаты почвенного разреза. Широта 50°58
´53´´, долгота 61°09´18´´.
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Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения. 14 
км – животноводческие фермы пос. Полевой.

Название разреза. Основной эталон почв для Красной книги 
почв Оренбургской области. Участок является опорным для ведения 
почвенного маниторинга на землях природоохранного назначения. 
Из почвенного разреза взяты образцы по генетическим горизонтам 
для анализа физических и химических свойств почв и определения 
содержания тяжелых металлов. Образцы подлежат постоянному 
хранению в почвенном хранилище ИС УрО РАН.

Необходимые меры по сохранению. Заповедный режим 
предусматривает полное невмешательство в существующую 
динамику и структуру ландшафтных комплексов.

Морфологическое строение почвенного разреза № 9808.
Ао 0 – 3 см слабая дернина, порошистая, рыхлая, пронизанная корнями 

растений, вскипание от действия 10%-й HCl с поверхности.
А 3 – 13 см свежий, серого цвета с буроватым оттенком, легкоглинистого 

гранулометрического состава, комковато-пороховатой структуры, 
сложение уплотненное, книзу плотное,вертикально-трещиноватый, корни, 
характер перехода в нижний горизонт заметный по структуре.

В1 13 – 41 см сухой, серый с буроватым оттенком, легкоглинистый, комковато-
ореховатый, книзу комковато-призматически-ореховатый, слабая 
замытость, плотный, вертикально-трещиноватый, корни, переход 
заметный по структуре и цвету.

В2 41 – 64 см сухой, темно-бурый с коричневым оттенком, легкоглинистый, 
призматически-ореховатый, по граням структурных отдельностей глянец, 
замыт, плотный, трещиноватый, корни, переход постепенный.

ВС 64 – 84 см сухой, желто-бурый с затеками гумуса, среднесуглинистый, 
комковатый, плотный, единичные корни, переход заметный по цвету.

ВСк 84 – 107 см среднесуглинистый, мелкокомковатый, плотный, единичные корни, 
карбонаты в форме пропитки, прожилки и размытые пятна, максимальное 
скопление наблюдается в слое 84 – 107 см, гипс в форме скоплений с 84 
до 107 см, переход заметный по цвету и плотности.

Сд 107 – 125 
см

свежий, желто-бурый, тяжелоглинистый, бесструктурный, 
уплотненный.

Локальный эталон солончаков.
Паспорт почвенного разреза 9810.
Название почвы, почвообразующей породы. Солончак 

полугидроморфныйтипичный глубокопрофилный корковый 
хлоридно-натриевый средлнеглинистый на делювиальных 
карбонатных засоленных глинах древних кор выветривания.

Растительность. Пятно солончака лишено растительности, по 
периметру контура лебеда солончаковая.

Краткая геоморфологическая характеристика прилегающей к 
разрезу территории. Слабовсхолмленная озерно-аккумулятивная 
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равнина, верхняя треть пологого (2 – 3°) склона северо-западной 
экспозиции, микрорельеф не выражен.

Физико-географическое районирование. Тургайская столовая 
страна, степная зона, подзона южной степи, Тургайская 
возвышенная провинция, Западно-Тургайский округ, Аккаргинский 
плакорно-останцевый район.

Местоположение, землепользователь. Светлинский район, 
Государственный заповедник «Оренбургский», участок 
«Ащисайская степь», охранная зона.

Привязка разреза. В 22 км севернее от пос. Полевой, в 150 м 
западнее от угла границы заповедника, в 20 м северо-восточнее от 
ЛЭП.

Географические координаты почвенного разреза. Широта 51°02
´52´´, долгота 61°09´40´´.

Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения. 22 
км – животноводческие фермы пос. Полевой.

Название разреза. Локальный эталон почв для Красной книги 
почв Оренбургской области. Из почвенного разреза взяты образцы 
по генетическим горизонтам для анализа физических и химических 
свойств почв и определения содержания тяжелых металлов. 
Образцы подлежат постоянному хранению в почвенном хранилище 
ИС УрО РАН.

Необходимые меры по сохранению. Заповедный режим 
предусматривает полное невмешательство в существующую 
динамику и структуру ландшафтных комплексов.

Морфологическое строение почвенного разреза № 9810.
Ао 0 – 6 см сухой, книзу свежий, светло-серого цвета, среднеглинистого 

гранулометрического состава, комковато-мелкоореховатый структуры, 
сложение рыхлое единичная галька, характер перехода в нижний горизонт 
заметный по цвету и структуре.

А 6 – 39 см свежий, к низу увлажненный, серый, среднесуглинистый, 
мелкокомковатый, уплотненный, единичная галька, вскипание от действия 
10%-й HCl слабое с 19 см, сильное с 21 см, переход заметный по цвету.

В 39 – 71 см увлажненный палево-бурый, книзу красновато-бурый, 
среднесуглинистый, мелкокомковатый, уплотненный, корни, отдельная 
галька, переход резкий по структуре.

В
С

71 – 82 см увлажненый, пестроцветный, тяжелосуглинистый, бесстуктурный, 
уплотненный, много гальки и дресвы, ожелезненные конкреции с 74 см, 
переход ясный по структуре.

С 82 – 132 см Влажный, красно-бурый, яркий, среднесуглинистый, комковатый, 
уплотненный, карбонаты в форме белоглазки с 82 см, гипс в форме 
стяжений с 82 см, легкорастворимые соли с 83 см.
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Локальный эталон солонцов автоморфных (степных).
Паспорт почвенного разреза 9811.
Название почвы, почвообразующей породы. Солонец 

каштановый солончаковый очень сильно засоленный 
многонатриевый средний среднеглинистый на элювиальных 
пестроцветных карбонатных засоленных глинах древних кор 
выветривания.

Растительность. Ковыльно-типчаково-полынная ассоциация, 
проективное покрытие 30 – 35 %. Представители: полынь, типчак, 
ковыль, лебеда солончаковая, кермек Гмелина.

Краткая геоморфологическая характеристика прилегающей к 
разрезу территории. Слабовсхолмленная озерно-аккумулятивная 
равнина, верхняя треть пологого (2 – 3°) склона северо-западной 
экспозиции, микрорельеф в фоме сурчин.

Физико-географическое районирование. Тургайская столовая 
страна, степная зона, подзона южной степи, Тургайская 
возвышенная провинция, Западно-Тургайский округ, Аккаргинский 
плакорно-останцевый район.

Местоположение, землепользователь. Светлинский район, 
Государственный заповедник «Оренбургский», участок 
«Ащисайская степь», охранная зона.

Привязка разреза. В 22 км севернее от пос. Полевой, в 150 м 
западнее от угла границы заповедника, в 20 м северо-восточнее от 
ЛЭП.

Географические координаты почвенного разреза. Широта 51°02
´48´´, долгота 61°09´50´´.

Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения. 22 
км – животноводческие фермы пос. Полевой.

Название разреза. Локальный эталон почв для Красной книги 
почв Оренбургской области. Из почвенного разреза взяты образцы 
по генетическим горизонтам для анализа физических и химических 
свойств почв и определения содержания тяжелых металлов. 
Образцы подлежат постоянному хранению в почвенном хранилище 
ИС УрО РАН.

Необходимые меры по сохранению. Заповедный режим 
предусматривает полное невмешательство в существующую 
динамику и структуру ландшафтных комплексов.

Морфологическое строение почвенного разреза № 9811.
Ао 0 – 4 см слабая дернина, порошистая, рыхлая, пронизанная корнями растений.
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А 4 – 11 см сухой, книзу свежий, серого цвета с буроватым оттенком, глинистого 
гранулометрического состава, комковато-мелкопороховатой структуры, 
сложение рыхлое, корни, вскипание от действия 10%-й HCl слабое с 9 см, 
сильное с 11 см, характер перехода в нижний горизонт замете по цвету.

В1 11 – 32 см свежий, коричневый, глинистый, столбчато-грубоореховатый, 
плотный, корни, карбонаты в форме пятен с 22 см, отдельная галька, 
переход заметный по структуре и цвету.

В2 32 – 54 см свежий, темно-бурый, глинистый, мелкокомковатый, 
слабоуплотненный, корни, галька, гипс в форме стяжений с 32 см, переход 
заметный по цвету.

ВС 54 – 67 см свежий, палево-бурый, глинистый, непрочнокомковатый, рыхлый, 
галька, единичные корни, переход ясный по цвету.

С 67 – 86 см Свежий, пестроцветный, основной фон охристый, глинистый, 
комковатый, слабоуплотненный, обильная галька.

Эталон уникальных почв.
Паспорт почвенного разреза 9809.
Название почвы, почвообразующей породы. Анизотропные 

бугры пучения (гидролакколиты) на элювиальных пестроцветных 
карбонатных засоленных глинах древних кор выветривания.

Растительность. По контуру бугра пучения растительность 
отсутствует.

Краткая геоморфологическая характеристика прилегающей к 
разрезу территории. Слабовсхолмленная озерно-аккумулятивная 
равнина, верхняя треть пологого (2 – 3°) склона северо-западной 
экспозиции, микрорельеф в фоме полигональных трещин.

Физико-географическое районирование. Тургайская столовая 
страна, степная зона, подзона южной степи, Тургайская 
возвышенная провинция, Западно-Тургайский округ, Аккаргинский 
плакорно-останцевый район.

Местоположение, землепользователь. Светлинский район, 
Государственный заповедник «Оренбургский», участок 
«Ащисайская степь», охранная зона.

Привязка разреза. В 22 км севернее от пос. Полевой, в 630 м 
восточнее от угла границы заповедника, в 550 м севернее от края 
границы.

Географические координаты почвенного разреза. Широта 51°02
´56´´, долгота 61°09´30´´.

Расстояние от эталонного участка до объекта загрязнения. 22 
км – животноводческие фермы пос. Полевой.

Название разреза. Эталон уникальных почв для Красной книги 
почв Оренбургской области. Из почвенного разреза взяты образцы 
по генетическим горизонтам для анализа физических и химических 
свойств почв и определения содержания тяжелых металлов. 
Образцы подлежат постоянному хранению в почвенном хранилище 
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ИС УрО РАН.
Необходимые меры по сохранению. Заповедный режим 

предусматривает полное невмешательство в существующую 
динамику и структуру ландшафтных комплексов [12].

Морфологическое строение почвенного разреза № 9809.
I конус выноса, караваеобразной формы, высотой 19 см, влажный, 
слабоуплотненный, псевдоореховатой структуры, пористый, состоит из однородной 
массы пестроцветных каолинитово-гидрослюдистых глин, на поверхности солевая корка, 
корка кипит, растительность отсутствует, единичные включения гальки.
II шток (фитиль) шириной 25 – 11 см, сложен пестроцветной глиной, текстура 
образована при выпирании жидкой глины и состоит из вертикальных или 
слабонаклоненных слоев светло-серого, розового и палевого цветов, ниже преобладают 
розовый и желтый цвет, центральная часть штока темнее, влажный, засолен, единичные 
включения гальки и породы.
III покров штока, образован глиной охристо-желтого цвета, фон осложняется серыми 
заклинками, с 71 до 123 см увеличивается площадь серых клиньев, жирных на ощупь, 
расположение хаотическое горизонтальное, ближе к штоку вертикальное, рыхлый, 
влажный, вскипает, единичная галька.
IV почвогрунт, частично перекрыт конусом выноса, перемешан и переслоен, вскипает 
по заклинкам пестроцветной глины до 70 см, корни растений, единичная галька. 

3.1.4 Ландшафтно-экологические особенности
Ащисайскую степь представляют следующие типы местности: 

междуречный недренированный озерно-западинный, волнистый 
ложково-склоновый и останцово-водораздельный скалисто-
грядовый. Участок является репрезентативным эталоном степных 
ландшафтов западной части Тургайской столовой страны. Здесь 
сочетаются плоско-наклонные ровняди с зональными 
южностепными типами растительности на темно-каштановых 
солонцеватых маломощных почвах. В качестве характерных урочищ 
Ащисайской степи отметим солонцово-щебенистые степные 
ровняди и увалы, волнисто-грядовые полигоны с выходами 
скальных пород, лугово-степные солонцовые низины, лощины и 
ложбины стока, озерно-болотно-луговые впадины различной 
степени обводненности – от чистоводных плесов до осоковых 
кочкарников и осоково-разнотравных лугов.

Урочища плоскоравнинных и слабонаклонных плато с 
типчаково-ковыльной, типчаково-ковыльно-полынной и типчаково-
грудницевыми ассоциациями являются доминантными для 
Ащисайской степи. Они занимают участки плато с уклонами 1 – 2° и 
развиты на темно-каштановых маломощных глинистых почвах, 
сформировавшихся на солонцеватом элювии. Для данного типа 
урочищ характерны типчаково-ковыльные, ковыльные с полынком и 
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грудницей шерстистой, белополынно-ковыльные и полынково-
типчаковые модификации растительности. Для всех этих 
модификаций характерно присутствие разнотравья: мордовника, 
вероники беловойлочной, подмаренника настоящего и др.

Урочища ровнядей со степными солонцами и их комплексами с 
типчаково-полынно-ковыльными ассоциациями занимают 
обширные пространства на слабонаклонных плато преимущественно 
южных экспозиций. Для них наряду с полынком, грудницей 
характерны типичные галофиты: солерос, сарсазан, кермек Гмелина, 
а также изень, курчавка и другие характерные виды глинисто-
солонцовых почв.

Урочища волнисто-увалистых щебенисто-солонцеватых степей 
связаны с каменисто-щебенистыми делювиально-элювиальными 
отложениями и развиты на вершинах плоских увалов и пологих 
склонах южных экспозиций. Здесь развиты типчаково-ковыльные 
ассоциации с полынком. Растительный покров характеризуется 
изреженностью. Заметно присутствие галофитов, а местами 
степного разнотравья, что придает растительному покрову этих 
урочищ неоднородность и пятнистость.

Урочища лугово-степных солонцов развиты либо в 
слабодренированных низинах, либо по периметру северных впадин 
и характеризуются разнотравно-пырейной, полынково-типчаковой с 
разнотравьем, чернополынно-изеневой, острецово-пырейной 
растительностью на лугово-каштановых маломощных глинистых 
почвах и луговых солонцах. Урочища лугово-степных солонцов 
имеют в Ащисайской степи ограниченное распространение.

Урочища кварцитовых гряд имеют выходы скальных пород и 
каменисто-кустарниковую степную растительность. Гряды, 
возвышаясь над равниной на 20 – 35 м, вытянуты с севера на юг, 
занимая господствующие высоты на междуречье Ащисая и Тущесая 
и вдоль юго-восточной границы участка. Отдельные глыбы кварцита 
достигают 2,5 м высоты. Растительные группировки образуют 
типичные петрофиты и лугово-степное разнотравье. Из кустарников 
наиболее обычны спирея, шиповник, кизильник черноплодный, 
встречается эфедра двухколосковая. Разнотравье составляют 
вероника метельчатая, подмаренник настоящий, гвоздика уральская, 
скабиоза исетская, селена, лапчатка простертая, грудница 
шерстистая, чабрец Маршалла, оносма, спаржа. На Корсачьей гряде 
необычно нахождение кипрея. Кварцитовые гряды населяют 
различные виды грызунов, хорь. 

Урочища волнисто-увалистых каменистых степей со скальными 
выходами и лугово-солонцовыми ложбинами развиты в северной и 
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центральной частях Ащисайской степи. Здесь выходы кварцитовых 
глыб наблюдаются не по останцовым грядам, а на сравнительно 
равнинной степи. Для урочищ этого типа характерна большая 
пестрота растительного покрова – от каменистых степей до луговых 
солонцов в небольших ложбинах между цепочками кварцитовых 
глыб. Необычно для этих мест и региона в целом присутствие 
куртин ветреницы лесной.

Урочища лугово-степных лощин и ложбин стока связаны с 
гидрографической сетью балки Ащисай и ее притоков. Лощины 
большей частью плоскодонные с глубиной вреза не более 3 – 4 м и 
шириной 10 – 40 м. Растительность представлена мезофитным 
разнотравьем, которое образуют девясил, синеголовник, солодка 
Коржинского, вероника метельчатая, таволга шестилепестная, 
подмаренник настоящий, подорожники ланцетный и степной, 
зопник клубненосный, василистник, чабрец Маршалла, скалиоза 
исетская, крестовник, фиалка. Низинные остепненные луга ложбин 
стока и лощин могут быть объединены в солодково-мятликовую или 
разнотравно-пырейную ассоциацию.

Бессточные озерно-болотные впадины – характерный тип 
урочищ региона, представлены на территории стационара тремя 
урочищами. Озеро Журманколь расположено в неглубокой 
плоскодонной впадине (550×700 м). Более 75% акватории озера 
заросло тростником и рогозом. Водная и околоводная 
растительность представлена также сусаком зонтичным, 
стрелолистом, частухой. Озеро окружено поясом осоковой 
ассоциации. Наибольшая глубина чистовода – 2,5 м, преобладающая 
– 0,5 – 0,8 м. Ихтиофауна представлена золотым карасем. Из 
водоплавающих птиц, гнездящихся на водоеме, выделим лебедя-
шипуна, серого гуся, большую выпь, крякву, лысуху. Из куликов 
отмечены: ходулочник, шилоклювка, чибис. Гнездятся также цапля 
серая, журавль серый. Озеро заселено ондатрой.

Второе озеро – Лиман – длиной около 250 м и шириной 120 м 
практически не имеет чистовода и полностью заросло тростниково-
камышевыми крепями и осоками. Место гнездования красавки, 
нырка, а также камышевого и лугового луня.

К третьей категории озерно-болотных урочищ относится 
небольшое урочище Елеусизколь (Незаметное озеро) диаметром 
около 60 м, расположенное на вершине небольшого холма. Днище 
урочища занято осоковым кочкарником с луговым гидрофитным 
разнотравьем [11, 20, 21].

3.1.5  Растительность
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На плоскоравнинных плато и волнисто-увалистых участках 
получили развитие типчаково-ковыльные сообщества 
(приблизительно 1/3 всей площади), типчаково-мохнатогрудницевые 
и типчаково-ковылково-полынковые ассоциации с характерным 
степным разнотравьем – вероникой беловойлочной, зопником 
Шренка и поникающим, пижмой тысячелистниковой, тимьяном 
Маршалла. Местами в сложении травостоя принимают участие 
типичные галофиты – солерос, сарсазан, кохия простертая, курчавка 
кустарниковая и другие виды, характерные для глинисто-
солонцеватых почв, что придает растительному покрову 
неоднородность и мозаичность.

Урочища лугово-степных солонцов развиты в 
слабодренированных низинах либо по периметру озерных впадин; 
характеризуются разнообразными сочетаниями разнотравно-
пырейной, полынково-типчаковой, чернополынно-изеневой, 
острецово- пырейной ассоциаций на лугово-каштановых 
маломощных глинистых почвах и луговых солонцах.

Растительность кварцитовых гряд представлена как типичными 
петрофитами, так и лугово-степным разнотравьем. К доминантам 
относится также ряд кустарников: спирея городчатая, шиповник 
коричный, кизильник черноплодный. Разнотравье составляют 
вероника метельчатая, подмаренник настоящий, гвоздика уральская, 
скабиоза исетская, смолевка алтайская, грудница шерстистая, 
тимьян Маршалла, оносма простейшая и др.

Урочища лугово-степных лощин и ложбин стока связаны с 
гидрографической сетью балки Ащисай. Растительность 
представлена ксеромезофильным разнотравьем, которое образуют 
девясил шершавый, солодка Коржинского, вероника метельчатая, 
лабазник шестилепестный, подмаренник настоящий, подорожник 
ланцетный, василистник малый, крестовник Якоба и др. Низинные 
остепненные луга представлены солодково-мятликовой и 
разнотравно-пырейной ассоциациями.

Бессточные озерно-болотные впадины – характерный тип 
урочищ региона, представленный озерами Журманколь, Лиман и 
Елеусизколь (Незаметное). Водная и околоводная растительность, 
преимущественно тростник и рогоз, а также сусак зонтичный, 
стрелолист, частуха подорожниковая. Озера окружены поясом 
осоковых сообществ с луговым гидрофитным разнотравьем.

Растительность участка во флористическом отношении 
довольно разнообразна: на данной территории отмечено 143 вида 
высших растений, относящихся к 96 родам и 30 семействам. 
Типичны для степей представители семейств Astraceae (29 видов) и 
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Роасеае (13 видов). Подавляющее число видов –многолетники (112), 
из которых 14 относятся к кустарникам и полукустарникам. Участие 
во флоре малолетников очень незначительно (17 видов). Для 
большинства фитоценозов характерно присутствие 
коротковегетирующих растений (эфемеры, эфемероиды, 
гемиэфемероиды) – 13 видов.

Вследствие того, что около половины территории участка 
занято засоленными почвами и солонцами, большое 
распространение получили различные группы галофитных растений: 
эугалофиты – представители Chenopodiaceae; крупногалофиты –
гониолимон высокий, кермеки Гмелина, каспийский и 
полукустарниковый; гликогалофиты – полыни черная и 
солянковидная.

В результате геоботанического изучения Ащисайской степи 
выделено и описано четыре группы, 12 формаций и 33 ассоциации 
степной растительности. Широко представлены разнотравно-
злаковые степи, к которым относятся разнотравно-ковылковые, 
разнотравно-типчаковые и разнотравно-волоснецовые степи. 
Большое распространение получили также типчаково-ковылково-
мохнатогрудницевые степи.

Особый интерес представляет произрастание редких для 
региона видов растений, четыре из которых внесены в Красную 
книгу РФ – тюльпан Шренка, касатик низкий, солодка Коржинского, 
полынь солянковидная. Также следует отметить присутствие во 
флоре эндемиков, гипоэндемиков (гвоздику уральскую, копеечника 
серебристолистного, серпуху Гмелина, солодку Коржинского) и 
реликтов (овсеца пустынного – доледникового реликта открытых 
местообитаний, смолевку алтайскую – скального и горностепного 
реликта горноазиатского происхождения) [21].

3.1.6  Фауна 
Фауна млекопитающих Ащисайской степи представлена 16 

видами. Среди них наиболее обычны сурок степной, русак, пищуха 
степная, суслик малый, полевка обыкновенная. Непосредственно на 
участке расположены логова лисицы, корсака, барсука. Вначале 90-х 
г. периоды миграций на участок заходили стада сайгаков, 
численностью до 1 – 2 тыс. голов. В расщелинах кварцитовых скал 
отмечены небольшие колонии кожана двухцветного. Установлено 
гнездование 44 видов птиц. Доминантными и характерными видами 
для типично-степных местообитаний являются жаворонки полевой, 
черный и белокрылый, трясогузка желтая, каменка обыкновенная, 
орел степной и др. В заброшенных сурчиных норах, вблизи степных 
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водоемов и соров, гнездятся огарь и пеганка.
На весеннем и осеннем пролетах, а также на летовках отмечено 

18 видов птиц. Рептилии представлены ящуркой разноцветной, 
ящерицей прыткой и гадюкой степной [21].

3.2 Светлинский биологический заказник
Светлинский биологический заказник создан в 2005 г. В его 

состав включены центральный и южный сектор озера Жетыколь, 
озера Давленколь, Обалыколь, Малый Обалыколь и Караколь с 500-
метровой зоной вдоль их побережий, а также прилегающих к ним 
степных участков в границах согласованных с администрацией 
Светлинского района. Находится в пределах ключевой 
орнитологической территории международного значения «Шалкаро-
Жетыкольский озерный район» (RU-217). Общая площадь заказника 
составляет 8,4 тыс. га, включая акватории озер на площади 5,7 тыс. 
га (Жетыколь – 3,0; Давленколь – 0,6; Обалыколь – 0,7; Малый 
Обалыколь – 0,6; Караколь – 0,8 тыс.га).

Эта группа крупных озер востока Оренбургской области, 
генетически связанная с Тургайской ложбиной и является частью 
северо-казахстанских озерных ландшафтов. Ввиду отсутствия 
постоянного стока в озера их уровень подвержен резким колебаниям 
в разные годы, что иногда приводит к высыханию большей части 
акватории озер. Данные колебания гидрологического режима 
приводят к резкому колебанию численности гнездящихся птиц. В 
средние по водности годы зеркало озер обычно распадается на 
множество плесов, разделенных высокими тростниковыми 
зарослями.

Озера Светлинского района характеризуются значительной 
площадью водных угодий и разнообразием местообитаний, что, в 
сочетании с расположением на крупных трансконтинентальных 
миграционных маршрутах, определяет их важнейшее значение в 
сохранении орнитофауны. На весенних миграциях в Оренбургском 
Зауралье с южных территорий сходится три миграционных потока. 
В осеннее время здесь также концентрируется большое количество 
птиц перед броском на каспийские зимовки.

Здесь гнездятся и останавливаются на миграции более 180 
видов птиц, в т.ч. почти 100 – в гнездовое время, свыше 60 – на 
пролете, около 15 – на зимовках и 4 – в качестве залетных. Во время 
осенних миграций на озерах суммарно скапливается до 200 – 300 
тысяч гусей, в основном белолобых, пролетают 10 – 15 тысяч 
краснозобых казарок, сотни тысяч уток и ржанкообразных.

На территории гнездятся савка, степной лунь, красавка, 

162



ходулочник, шилоклювка, степная тиркушка. Во время миграции 
озера служат важным остановочным пунктом для гуся-пискульки и 
краснозобой казарки, на летних кочевках озера посещают розовый 
фламинго и кудрявый пеликан. Кроме того на озерах 
поддерживаются гнездовые колонии таких птиц, как большой 
баклан, большая белая цапля, гнездятся лебедь-кликун, лебедь-
шипун, серый гусь, пеганка, огарь, красноносый нырок, 
красношейная поганка, малая выпь.

Многие виды орнитофауны занесены в Красные книги 
Оренбургской области, России и Международную Красную книгу: 
чернозобая и краснозобая гагара, кудрявый пеликан, колпица, 
степной лунь, степной орел, могильник, орлан-белохвост, дрофа, 
стрепет, кречетка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, степная 
тиркушка, большой кроншнеп, черноголовый хохотун, малая крачка, 
большая белая цапля, пискулька, савка, белоглазый нырок, степная 
пустельга [12].

3.3 Планируемый Государственный природный заказник 
местного назначения «Озерный»

На 2014 г. администрацией Актюбинской области 
запланирована разработка естественно-научного обоснования 
Государственного природного заказника местного назначения 
«Озерный». Заказник планируется создать из двух участков общей 
площадью 174 тыс. га на границе с Оренбургской областью. 80% 
территории заказника занимают ковыльно-типчаковые и тырсово-
полынные ассоциации, в том числе восстанавливающиеся на 
заброшенных пашнях и пастбищах (рис. 11), заросли тростника и 
солончаковатые луга вокруг озер. Цель создания заказника – охрана 
крупных водно-болотных угодий на трансконтинентальном 
перелетном пути. В границы заказника попадает, признанное 
объектом природно-заповедного фонда республиканского значения, 
оз. Айке [25]. 
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Рисунок 11. Вторичные степи (Светлинский район).

Список использованных источников

 Почвенно-географическое районирование СССР (в связи с 
сельскохозяйственным использованием земель)/под ред. Розова Н.Н. 
М.: Издательство Академии Наук, 1962 г. – 403 с.

 Соль-Илецкий район: Краеведческий атлас/А.А. Чибилев, 
В.П. Петрищев, А.А. Соколов, С.И. Богданов, И.Г. Яковлев; 
вступительное слово Ю.Г. Вдовкина; под. общ. ред. А.А. Чибилева; 
Оренбургское отделение Русского Географического общества, 
Институт степи УрО РАН. – Оренбург , 2008.

 Красная книга почв Оренбургской области / А.И. 
Климентьев, А.А. Чибилев, Е.В. Блохин, И.Г. Грошев. Екатеринбург: 
УрО РАН, 2001 г. – 295 с.

 Нурмамбетов Э.И. Урало-Эмбенское денудационное 
плато//Рельеф Казахстана. г. Алматы, 1991. Ч. 2. с. 133 – 143.

 Чибилев А.А. Бассейн Урала: история, география, экология. 
– Екатеринбург, 2008 – 312 с.

 Дарбаева Т.Е. Конспект флоры меловых возвышенностей 
северо-западного Казахстана. – Уральск, 2002. – 132 с.

 Петренко А.З., Джубанов А.А., Фартушина М.М. Природно-
ресурсный потенциал и проектируемые объекты заповедного фонда 
Западно-Казахстанской области. – Уральск, 1998 – 176 с.

 Географический атлас Оренбургской области. – М.: изд-во 
ДИК, 1999. – 96 с.

 Москалев Г.Е., Таранов А.Г., Природа Уральской области. –
Саратов: изд-во Саратовского Государственного Университета, 
1985.

 Чибилев А.А. Энциклопедия «Орнбуржье». – Оренбург: 

164



«Золотая аллея» Оренбургское литературное агенство. Т1. – 2000 –
160 с.

 Чибилев А.А./ Природное наследие Оренбургской области. –
Учебное пособие. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 
1996 г. – 384 с

 Чибилев А.А., Павлейчик В.М., Чибилев А.А. (мл.)/ 
Природное наследие Оренбургской области: особо охраняемые 
природные территории. Вступительное слово: Коннов М.Ф. –
Оренбург: УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2009. – 328 с.

 А.А. Чибилев, Г.Д. Мусихин, В.П. Петрищев, В.М. 
Павлейчик, Ж.Т. Сивохип/ Геологические памятники природы 
Оренбургской области. – Оренбург: Оренбургское книжное 
издательство, 2000, 400 с.

 Красная книга Оренбургской области / ред. А.С. Васильев. 
Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1998 г. – 176 с.

 Чибилев А.А., Мусихин Г.Д., Павлейчик В.М., Паршина В.П. 
/ Зеленая книга Оренбургской области: Кадастр объектов 
Оренбургского природного наследия. Оренбургский филиал 
Русского Географического общества. – Оренбург: Изд-во «Димур», 
1996 г. – 260 с.

 Отчет о научно-исследовательской работе. Программа 
фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН №15 
«Развитие технологий мониторинга, экосистемное моделирование и 
прогнозирование при изучении природных ресурсов в условиях 
аридного климата» по теме: «Развитие сети Ландшафтно-
экологического мониторинга в зоне оренбургско-казахстанского 
приграничья»./ науч. руководитель темы Чибилев А.А. – Оренбург –
2008. – 93 с.

 Петренко А.З., Джубанов А.А., Фартушина М.М., Чернышев 
Д.М., Тубетов Ж.М. Зеленая книга Западно-Казахстанской области. 
Кадастр объектов природного наследия. Западно-Казахстанский 
государственный университет. Уральск: Изд-во РИО ЗКГУ, 2001. –
194 с.

165



 Чибилев А.А. Стратегия сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия в западном секторе российско-
казахстанской границы. – Оренбург: Оренбургское книжное изд-во, 
2001. – 152 с.

 Чибилев А.А. Стратегия сохранения природного 
разнообразия в Российско-Казахстанском приграничном 
регионе//Заповедное дело. Вып. 4. – М.: РАН, 1999. – с. 116-123.

 Государственный степной заповедник «Оренбургский». 
Информационные материалы/ под ред. Чибилева А.А. –
Екатеринбург: изд-во УрО РАН СССР, 1991. – 84 с.

 Степной заповедник «Оренбургский»: Физико-
географическая и экологическая характеристика./ под ред. Чибилева 
А.А. Екатеринбург: УрО РАН, 1996 г. – 167 с.

 Технико-экологическое обоснование создания 
государственного природного заказника местного значения «Эбита»/ 
гл. инженер проекта Назарчук Л.Н. – Алматы, 2008. – 57 с.

 Государственный природный заказник местного значения 
«Эбита»: мониторинг состояния заповедного режима/ исполнитель 
Телеуов А.Н. – Актобе, 2012. – 17 с.

 Существующие и планируемые ООПТ Актюбинской 
области. Актобе, 2011. – 30 с.

 Назарчук, М.К., Назарчук, Л.Н. Проектирование сети ООПТ 
Актюбинской области//Степной бюллетень. – 2010 - № 30.



166



Приложение 12

План действий по сохранению ландшафтного и 
биологического разнообразия в трансграничной зоне 
Оренбургской области РФ и Актюбинской области РК 

на 2013-2015 гг. и до 2020 г.

Настоящий план действий разработан в рамках мероприятия 
«Разработка и поддержка выполнения соглашений о совместном 
сохранении степей на трансграничной территории в пределах 
Оренбургской области России и прилегающих регионов Казахстана» 
проекта ПРООН/МПР/ГЭФ «Совершенствование  системы и 
механизмов управления ООПТ в степном биоме России» по итогам 
многолетней научно-исследовательской работы, проведённой 
Институтом степи УрО РАН, и четырёх рабочих совещаний по 
проблемам трансграничного сохранения ландшафтно-
биологического разнообразия степей: 23 ноября 2011 г. в г. Актобе, 
2 февраля 2012 г. в г. Оренбург, 26 апреля 2013 г. в г. Уральск, 10 
июня 2013 г. в пос. Будамша Каргалинского района Актюбинской 
области. 

План действий составлен с учётом природоохранной специфики 
современных степей, природных особенностей и специфики 
аграрного использования земель вдоль российско-казахстанской 
границе на стыке Оренбургской области РФ, Западно-Казахстанской 
и Актюбинской областей РК. Выделены ключевые степные 
биологические объекты, на которых рекомендовано сосредоточить 
основные природоохранные усилия, обоснованы ключевые 
территории для их сохранения и восстановления, отвечающие 
природоохранной специфике степей. Разработаны механизмы 
формирования территориальной базы для степных ООПТ. 
Предложен ряд действий и мероприятий, направленных на 
привлечение и воспроизводство ключевых биологических объектов 
животного мира.

 Природоохранные приоритеты в степной зоне.
 Особенности кризиса ландшафтно-биологического 

разнообразия евразийских степей. 
Освоение целинных и залежных земель в восточном секторе 

степей Евразии во второй половине XX века стало ландшафтной 
катастрофой для зональных степных экосистем на лессовой 
литогенной основе и связанных с ними основных эдификаторов. 
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Основные массивы целины и старых залежей были подняты в 
полосе лессингоковыльных (ковылковых) степей на южных 
черноземах и каштановых почвах по обе стороны российко-
казахстанской границы. Растительным эдификатором этих степей 
выступал ковыль Лессинга Stipa lessingiana (далее ковылок) –
типично степными видами позвоночных были степной сурок 
Marmota bobak, стрепет Tetrax tetrax, несколько в меньшей степени 
дрофа Otis tarda. Это были наиболее типичные степные экосистемы, 
ландшафтное ядро степной зоны.

Основным объектом распашки выступали суглинистые 
чернозёмные и каштановые почвы, в силу чего степи на них из 
наиболее типичного ландшафтного варианта стали самыми редкими. 
В то же время, территориальная охрана природы в степной зоне 
оказалась сосредоточена в основном на различных внутризональных 
разновидностях степей на низкопродуктивных почвах; водно-
болотных, лесных и прочих азональных экосистемах. Этому 
способствовало практически полное отсутствие типичных степей и 
тот факт, что проще обосновать к сохранению менее продуктивные 
и менее востребованные земли, чем добиваться природоохранного 
статуса для более продуктивных земель утративших качество 
степного эталона или находящихся в процессе восстановления. 

Освоение целинных земель проходило не поэтапно, а 
практически единовременно по всей территории современного 
российско-казахстанского приграничья. В кратчайший срок были 
распаханы все доступные массивы суглинистых почв включая их 
вкрапления между солонцами. По сути, к этим типам почв был 
применен промыслово-заготовительный подход, предполагающий 
быстрое получение максимально возможной продукции при 
минимальных затратах за счет безвозвратного использования 
естественного плодородия суглинистых карбонатных почв. 

В результате всей истории освоения степной зоны Евразии 
развился кризис её ландшафтно-биологического разнообразия со 
следующими основными чертами:

1. Все типы степных экосистем были неполночленными ещё до 
массового освоения целинных и залежных земель: отсутствовали 
дикие лошади и бычьи. Численность сайгака была подвержена 
колебаниям, к началу массовой распашки целины он начал 
совершать отдельные заходы в степную зону, но впоследствии был 
вытеснен в полупустыни.

2. Степные экосистемы на суглинистых полнопрофильных 
почвах, исходно доминировавшие в степной зоне, оказались на 
грани вымирания, их остатки сохранились лишь на бывших 
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территориях МО России, Казахстана и Украины. 
3. Сохранившиеся участки степей относятся, главным образом, 

к различным внутризональным разновидностям. Они выступали и 
продолжают выступать в качестве основных объектов 
территориальной охраны степей.

Несмотря на предельно возможную трансформацию степей, 
титульные биологические объекты зональных степных экосистем на 
залежных землях в российско-казахстанском приграничье 
демонстрируют высокий потенциал самореабилитации, что прежде 
всего относится к Stipa leccingiana ковыль Лессинга, Marmota bobac 
сурок, Tetrax tetrax стрепет (см. карто-схемы в конце текста). Это 
свойство является основной объективной предпосылкой 
территориальной охраны степных экосистем. На залежных землях 
наблюдается относительно быстрое развитие вторичных степей. 
Благодаря этому в последние годы появилась возможность ставить 
вопрос об организации территориальной охраны на вторичных 
степях, развившихся на маловостребованных сельскохозяйственных 
угодьях. В то же время, в Западном Казахстане вторичные степи 
являются территориальной основой расширения площади пахотных 
земель.

 Корректировка природоохранной и аграрной парадигм в 
степной зоне.

Для ООПТимизации территориальной охраны природы степей, 
вывода её на современный уровень соответствующий последним 
достижениям науки и новым возможностям необходима 
корректировка основного подхода. Репрезентативное качество 
зонального степного ландшафта может заново сформироваться и 
устойчиво существовать только на суглинистых почвах на 
относительно выровненных участках. Климатические изменения 
ещё повышают риск полной потери  зональных степей.

Приоритетом российско-казахстанского сотрудничества в 
сфере территориальной охраны степей должно стать 
восстановление полночленных зональных степных экосистем, 
прежде всего, в трансграничной зоне Оренбургской области РФ и 
Актюбинской области РК.  Сохранение и восстановление степных 
почв и объектов растительного мира должно сопровождаться 
восстановлением степных копытных. 

Наблюдающаяся в последние годы аридизация климата степной 
зоны является дополнительным аргументом в пользу 
диверсификации сельского хозяйства основанного на особо 
рискованном земледелии с развитием адаптивного степного 
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животноводства, открывающего реальные возможности для 
восстановления и самовосстановления зональных степных 
экосистем в процессе их сельскохозяйственного использования. 

Единственная существующая возможность сохранить и 
восстановить зональные степные экосистемы – это дать 
возможность реализовать потенциал саморазвития вторичных 
степей на залежных землях.

Отдавая приоритет наиболее пострадавшему ландшафту, 
территориальная охрана степей в российско-казахстанском 
приграничье должна так же предусматривать:

 Сохранение мест обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных, и почв;

 Сохранение участков с аномально высоким ландшафтным и 
биологическим разнообразием;

 Сохранение миграционных коридоров степной фауны, в т.ч. 
воссозданных, а так же скотопрогонов.

 Территориальные резервы восстановления зональных 
степных экосистем, в т.ч. до полночленности.

Основным территориальным резервом залежных земель 
переходящих во вторичные степи являются невостребованные и 
маловостребованные земельные участки оставленные в залежь. В 
этой связи следует признать нецелесообразной постановку 
задачи максимального возвращения в пахотный оборот 
неиспользуемой пашни. Прежде всего, это касается двух типов 
местообитаний.

(1) Относительно плодородные земли (возможно черноземы), 
теряющие экономическую востребованность, на которых протекают 
процессы восстановления популяций редких и исчезающих степных 
видов. Для предотвращения тотальной распашки таких земель 
требуется взаимное согласование и доработка природоохранного, 
земельного и аграрного законодательства с тем, чтобы для 
каждого конкретного участка установить либо приоритет 
сохранения вида внесенного в Красную книгу, либо приоритет 
выполнения предписания по целевому использованию земли.

(2) Каштановые почвы с биопотенциальной урожайностью 
порядка 10–12 ц/га и фактической 6–8 ц/га. Это основной 
территориальный резерв восстановления степных экосистем южного 
подтипа. Преобладание зернового земледелия на этих землях 
экономически нецелесообразно, необходима государственная 
поддержка традиционных адаптивных форм ведения сельского 
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хозяйства, а также бизоноводства. 
Долгосрочное планирование развития муниципальных 

образований и природоохранной деятельности требует принимать во 
внимание природоохранный и аграрный потенциал старых залежей, 
фактически представляющих собой вторичные степи. 
Следовательно, необходима целенаправленная поддержка, в том 
числе законодательная, сохранения и восстановление степных 
экосистем на землях сельскохозяйственного назначения – будь 
то в качестве поставщика экологических услуг или в качестве 
пастбищ для адаптивного животноводства. В последнее время в 
России и Казахстане активно развивается мясное животноводство. 
Ставится задача диверсификации аграрного производства и развития 
сельского туризма.

Требуются региональные и районные программы 
трансформации малопродуктивной пашни в житняково-
типчаково-ковыльные полуприродные угодья для развития 
коневодства, овцеводства, бизоноводства. Дополнительная и 
страховая кормовая база должна быть создана за счёт посевов сорго 
из расчёта 1 га посева на 10 га кормовых угодий.

В рамках подобного подхода возможны такие меры как 
мораторий на распашку залежей и создание земельного фонда 
стабилизации и восстановления почвенного плодородия, 
ландшафтного и биологического разнообразия степей. В 
Оренбуржье такой фонд может составить порядка 300–400 тыс. га, 
из них в приграничных районах порядка 200 тыс. га. По существу, 
этот земельный клин, выделенный для развития непахотного 
использования степей, стал бы самой малозатратной и эффективной 
степной охраняемой территорией. 

 Особенности приграничных территорий на стыке 
Оренбургской области РФ, Актюбинской и Западно-
Казахстанской областей РК.

Протяжённость оренбургско-западноказахстанского участка 
границы составляет около 650 км. Со стороны Оренбургской 
области приграничными районами сопредельными с Западно-
Казахстанской областью являются Первомайский, Ташлинский, 
Илекский, Соль-Илецкий районы. Со стороны Западно-
Казахстанской области приграничными районами сопредельными с 
Оренбургской областью являются Зеленовский, Теректинский, 
Бурлинский, Чингирлауский районы. Протяжённость оренбургско-
актюбинского участка границы составляет примерно 1000 км. Со 
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стороны Оренбургской области приграничными районами 
сопредельными с Актюбинской областью являются Соль-Илецкий, 
Акбулакский, Беляевский, Кувандыкский, Гайский, Домбаровский, 
Ясненский, Светлинский районы. Со стороны Актюбинской области 
приграничными районами сопредельными с Оренбургской областью 
являются Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, 
Айтекебийский районы. 

Граница Оренбургской области и Западного Казахстана имеет 
широтное протяжение и тяготеет к 51 градусу с.ш. Граница в 
основном проходит в северной части сухостепной подзоны 
Заволжья, Южного Урала и Зауралья и в поясах тёмно-каштановых 
почв и южных чернозёмов вдоль протяжения поясов. Причём, для 
Оренбургской области граница с Казахстаном является южной и 
юго-восточной окраиной с наиболее низкобонитетными земельными 
угодьями и засушливым климатом в области. С точки зрения 
ведения сельского хозяйства, это зона особого риска богарного 
земледелия. Со стороны Казахстана, наоборот, граница с 
Оренбургской областью являет северной окраиной, где 
сконцентрированы лучшие для Западного Казахстана, но в целом 
такие же низкобонитетные земельные угодья с засушливым 
климатом и особым риском ведения богарного земледелия. В силу 
обстоятельства наличия лучших для Западного Казахстана 
земельных угодий степные залежи 1990-х годов начали в первую 
очередь распахиваться со второй половины 2000-х годов, причём, 
огромными массивами. Так, в 2008-2012 гг. были практически 
полностью распаханы вторичные лессингоковыльные степи на 
Общем сырте в Западно-Казахстанской области, тяготеющие к 
Первомайскому району Оренбургской области, а так же практически 
все залежные земли в Айтекебийском районе Западно-
Казахстанской области порядка 200 тыс. га. Последние вторичные 
степи Айтекебийского района тяготеющие к Светлинскому району 
Оренбургской области были допаханы в 2013 г. В Оренбургской 
области, напротив, из-за серии засушливых лет наблюдается 
устойчивая тенденция к сокращению посевных площадей в 
Первомайском, Соль-Илецком, Акбулакском, Домбаровском, 
Ясненском, Светлинском районах. Со стороны Светлинского раойна 
вдоль границы с Айтекебийским районом сформировался пояс 
залежей протяжённостью несколько десятков километров, 
противостоящий полностью распаханным угодьям Айтекебийского 
района и частично использующийся под выпас мясного скота.

Основным природным вызовом последнего времени для 
сельского хозяйства по обе стороны границы стали участившиеся 
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засухи с аномально жарким весенним и раннелетним периодом. Как 
следствие, кризис земледелия, усыхание озёр, вспышки саранчовых. 
В то же время, возрождающиеся благодаря усилиям Республики 
Казахстан популяции сайгака в летний период вплотную подходят к 
границам с Оренбургской областью и по опросным данным 
пересекают её с заходом в Первомайский и Светлинский районы 
Оренбургской области.

Российско-Казахстанская граница на стыке Западно-
Казахстанской, Актюбинской и Оренбургской областей в целом не 
является природным рубежом. Проблемы аграрного 
землепользования и сохранения степей так же близки по обе 
стороны границы. Поэтому успех мероприятий по сохранению и 
восстановлению степных экосистем требует совместных усилий 
обоих государств.

 Характерные и ключевые биологические виды степных 
экосистем, приоритетные для организации совместной охраны в 
трансграничной зоне.

 Ковыль красный. Инвентаризация и сохранение всех 
целинных и вторичных участков произрастания данного вида, 
включение их в трансграничные ООПТ.

 Ковыль Лессинга. Мораторий на распашку вторичных 
степей, сохранение восстанавливающихся группировок ковыля.

 Сурок. Мораторий на распашку вторичных степей, борьба с 
браконьерством.

 Лошадь Пржевальского. Реинтродукция на базе участка ГПЗ 
«Оренбургский» «Орловская степь» с перспективой дальнейшего 
расселения по существующим и вновь создаваемым трансграничным 
ООПТ региона.

 Сайгак. Требуется создание трансграничных миграционных 
коридоров для использования летних пастбищ на территории 
Оренбургской области, прежде всего между Айтекебийским 
районом Актюбинской области и Светлинским районом 
Оренбургской области (имеются данные о периодических заходах 
сайгака в 2012-2013 гг. на территорию Светлинского района, в 
Айтекебейском районе, непосредственно в приграничной с 
Оренбургской областью территории, неоднократно фиксировались 
как группы, так и одиночные особи).

 Дрофа. С учетом позитивного мирового опыта (Венгрия, 
Англия, Германия), создание одного или двух дрофинариев на базе 
трансграничных ООПТ с задачами содействия выведению птенцов и 
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их дальнейшей адаптации к природным условиям.
 Стрепет. Мораторий на распашку целинных и вторичных 

степей.
 Степной орёл. С учетом позитивного мирового опыта 

(Венгрия), организация на базе трансграничных ООПТ нескольких 
площадок по привлечению дневных хищных птиц методом 
прикорма отходами мясного производства и тушами павших 
сельскохозяйственных животных.

 Саранчовые. Совместные планы управления численностью. 

 Ключевые объекты территориальной охраны степных 
экосистем, которые необходимо создать в трансграничной зоне.

 Участок ГПЗ «Оренбургский» «Орловская степь» – место 
реинтродукции лошади Пржевальского. 16,5 тыс. га, Акбулакский и 
Беляевский районы Оренбургской области. 

2) «Чибендино-Троицко-Хобдинская трансграничная ООПТ» –
сохранение и восстановление зональных (заволжско-казахстанских 
дерновиннозлаковых) и кальцефитных степей. 269 тыс. га, Соль-
Илецкий район Оренбургской области, Чингирлауский район 
Западно-Казахстанской области и Хобдинский район Актюбинской 
области.

3) «Айтуарско-Эбитинская трансграничная ООПТ» –
сохранение зональных (волго-уральских разнотравно-
дерновиннозлаковых) и петрофитных степей. 100 тыс. га, 
Кувандыкский и Гайский районы  Оренбургской области, 
Каргалинский район Актюбинской области.

4) «Озерно-степная трансграничная ООПТ» – сохранение 
зональных заволжско-казахстанских дерновиннозлаковых степей и 
водно-болотных угодий степной зоны. 283 тыс. га. Светлинский 
район Оренбургской области и Айтекебийский район Актюбинской 
области

V. Механизмы формирования территориальной базы 
степных ООПТ.

1) Дву- и многосторонние долговременные соглашения по 
обременению основных землепользователей обязательством не 
распахивать целинные и вторичные степи.

2) Выкуп или долгосрочная аренда земельных долей и 
сформированных земельных участков.

3) Обмен наиболее ценных вторичных степей на другие 
эквивалентные пахотные угодья в пределах района.
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4) Изъятие невостребованных земельных долей в пользу 
объектов территориальной охраны природы.

5) Принятие затрат на оформление добровольного отказа от 
владения земельной долей владельцев, которые не способны 
воспользоваться ею по назначению. 

6) Одно- и двусторонние программы развития адаптивного 
мясного животноводства с государственной поддержкой создания 
пастбищных угодий и скотопрогонов. Например, совместный 
российско-казахстанский трансграничный скотопрогон по трассе 
Уил-Новонадеждинка-Ивановка-Троицк-Донгуз-Оренбург.

 Пилотные мероприятия.
 Оптимизация аграрного степного землепользования. 
В наиболее проблемных в аграрном отношении приграничных 

районах Оренбургской области и Республики Казахстан реализовать 
программу развития адаптивного мясного животноводства, 
предусматривающую формирование «мясного пояса» и устройство 
системы скотопрогонов включая трансграничные. 

а) трансформация малопродуктивной пашни в житняково-
типчаково-ковыльные полуприродные сенокосно-пастбищные 
угодья, которые послужат кормовой базой для развития 
скотоводства, коневодства, овцеводства, бизоноводства; 

б) посевы сорго из расчёта 1 га посева на 10 га кормовых 
угодий для создания дополнительной кормовой базы;

в) комплексное обводнение территории с сооружением и 
реконструкцией плотин, строительством скважин и водоводов;

г) организация системы местных мясоперерабатывающих 
минизаводов.

2) Развитие аграрного и охотничьего туризма. Создание 
дополнительных рабочих мест в агроохотничьем бизнесе. 

а) агроохотничьи хозяйства создаются по принципу ранчо: 
конно-сурковой направленности (конина, кумыс, лицензионная 
охота на сурка) и бизоноводческо-сурковой направленности 
(зрелище стад равнинного бизона, мясо и дериваты бизона, 
лицензионная охота на равнинного бизона и сурка); 

б) экологическая реставрация водно-болотных угодий с 
воссозданием прибрежной водной растительности для 
принципиального восстановления ресурсов местной водоплавающей 
дичи и развития на их базе спортивной охоты и экологического 
туризма включая бёрдвотчерское движение;

в) музеефикация пастбищного животноводства. 
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3) Создание совместной степной трансграничной ООПТ с 
миграционными коридорами для сайгака;

4) Актуализация ранее выделенных памятников природы и 
объектов природного наследия включая участки вторичных степей;  

5) Разработка и реализация совместных действий по 
предотвращению степных пожаров и контролю за ними. В 
частности, запрет на сжигание соломы на полях, запрет на 
неконтролируемое сжигание растительности в местах заражённых 
личинками саранчи, регулирование весенних палов. 

6) Мониторинг сенокосно-пастбищных угодий  на предмет их 
зарастания нежелательной древесно-кустарниковой 
растительностью. При необходимости, расчистка угодий от сорной 
древесно-кустарниковой растительности. 

Для практической реализации перечисленных выше пилотных 
мероприятий в наибольшей степени подходит Светлинский район 
Оренбургской области. Район входит в зону особого 
земледельческого риска, является депрессивным, устойчивое 
развития которого требует новых специализаций: 
животноводческой, охотничьей, туристической, природоохранной. 

 Основные ожидаемые результаты.
 В результате развития пастбищного животноводства, 

создания системы трансграничных ООПТ, мероприятий по охране 
редких и исчезающих видов, а также основных степных 
эдификаторов, впервые в трансграничной зоне будут воссозданы 
полночленные зональные степные экосистемы, дополненные 
полуприродными степными кормовыми угодьями. 

 В результате восстановления степей будут заложены основы 
устойчивого развития сельских территорий. Будут в значительной 
мере увеличены ресурсы охотничьей фауны, на основе которой 
будет развита спортивная охота, спрос на объекты которой 
постоянно растёт. Будет развиваться аграрный туризм, охотничий 
туризм, познавательный туризм включая бёрдвотчерство. Как 
следствие, возникнут новые рабочие места в сферах пастбищного 
животноводства, охотничьего хозяйства, туризма, территориальной 
охраны природы, переработки сельхозпродукции. 

 Будет реализована охрана и восстановление степных 
экосистем в процессе их сельскохозяйственного и иного 
использования.
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Карта-схема распространения ковыля Лессинга и ковыля красного в 
Оренбургско-Казахстанском трансграничном регионе
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Карта-схема распространения стрепета, дрофы, степного орла в 
Оренбургско-Казахстанском трансграничном регионе 
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Карта-схема распространения сурка в Оренбургско-Казахстанском 
трансграничном регионе 

179



Карта-схема распространения сайгака в Оренбургско-Казахстанском 
трансграничном регионе
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Заключение.

Результаты проведенного исследования направленны 
министру природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений  Оренбургской области Костюченко К.П. (приложение 
13).  С учетом полученных комментариев и результатов выбора 
первоочередных объектов степных трансграничных ООПТ, 
материалы будут разосланы членам Комиссии по вопросам 
двустороннего сотрудничества в области сохранения ландшафтного 
и биологического разнообразия в трансграничной зоне 
Оренбургской области Российской Федерации  и Актюбинской 
области Республики Казахстан, главам приграничных районов 
Оренбургской области и Республики Казахстан, а также в 
Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Актюбинской области и Управление 
природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-
Казахстанской области. Соответственно после необходимых 
обсуждений и предварительных консультаций можно будет 
приступить к непосредственному проектированию трансграничных 
степных ООПТ.
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Приложение 13.
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