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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование природно-заповедного фонда Оренбургской области началось в 30-е годы 

прошлого столетия с созданием в центральной части Бузулукского бора государственного 

заповедника на площади около 10 тысяч гектаров и просуществовавшего до середины 1948 года. 

Однако, обращаясь к истории охраны ландшафтов региона, необходимо отметить, что еще в 

начале XX века в имении Карамзиных в Бугурусланском уезде (ныне Бугурусланский район 

Оренбургской области) сохранялся заповедный степной участок площадью около 650 га (Чибилёв, 

1983). 

Первая попытка организовать заповедник в Тургайской степи принадлежит 

Природоохранительной комиссии при Оренбургском отделе Императорского Русского 

географического общества (ИРГО). В документах того времени считалось необходимым 

«принудительное отчуждение земельной собственности в интересах охраны природы» (Чибилёв, 

2003). В 1914 году Природоохранительная комиссия официально обратилась к заведующему 

Тургайско-Уральским районом с просьбой выделить Оренбургскому отделу ИРГО участок 

ковыльной степи в Кустанайском уезде площадью не менее 15 тысяч десятин (16,3 тысяч 

гектаров). Символично, что ровно через 100 лет, на такой же площади (16,5 тысяч гектаров) при 

поддержке воссозданной в 1012 году Постоянной Природоохранительной комиссии Русского 

географического общества ставится вопрос о создании самого крупного в России цельного участка 

зональных степей. В августе 1917 года Природоохранительная комиссия Оренбургского отдела 

ИРГО вновь официально просит закрепить за ним степной участок в качестве заповедника. 

Однако дальнейшие социально-политические события помешали реализации этих планов.  

Разнообразные предложения по сохранению степей Оренбургского края были сделаны 

Обществом изучения Киргизского края (по сути, преемником Оренбургского отдела ИРГО) в 20-е 

годы минувшего столетия (Чибилёв, 1983; Казачков, Левыкин, 2007). Однако и эти инициативы не 

были реализованы. 

Новый этап целенаправленных активных научных исследований по формированию 

репрезентативной сети ООПТ в Оренбургской области был начат А.А.Чибилёвым в 1974 году. Эта 

деятельность привела к созданию в 1989 году государственного природного заповедника 

кластерного типа общей площадью около 22 тысяч гектаров. 

Уже при создании госзаповедника «Оренбургский» А.А.Чибилёвым был поставлен вопрос о 

необходимости сохранения степных ландшафтов с применением выпаса копытных животных 

(Чибилёв, 1992; 1996 а и др.). Для реализации этой идеи был выбран обширный степной участок 

на междуречье Бурти и Уртабурти в Беляевском и Акбулакском районах (Чибилёв 1996б; 2002; 
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Чибилёв, Левыкин, 2002). Однако из-за ведомственной принадлежности этого участка 

Министерству обороны РФ он не получил статус ООПТ областного значения.  

С 2002 года проблемой сохранения данного участка при содействии Института степи и 

Оренбургского отделения РГО стал заниматься областной общественный фонд «Возрождение 

оренбургских степей». Руководителями этого фонда С.В. Левыкиным и С.Н. Буровым были 

заложены необходимые основы для совместного решения Минприроды РФ, Правительства 

Оренбургской области при участии Института степи УрО РАН, Проекта 

ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 00072294 «Совершенствование системы и механизмов 

управления ООПТ в степном биоме России» и Оренбургского отделения Русского 

географического общества о создании на месте бывшего военного полигона пятого участка 

госзаповедника «Оренбургский» (Приложение  8). Важным действием для принятия этого 

решения стала поддержка проекта сохранения степного участка «Орловская степь» для 

реинтродукции лошади Пржевальского Русским географическим обществом (Председатель 

Попечительского совета РГО В.В. Путин, Президент РГО С.К. Шойгу) (Приложение 10). 
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ГЛАВА 1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ УЧАСТКА 

«ОРЛОВСКАЯ СТЕПЬ» 

 
1.1 Административное и физико-географическое положение 

Участок расположен на границе Беляевского и Акбулакского районов Оренбургской 

области, в 90 км (по прямой) от областного центра – города Оренбурга, от районных центров: 

Беляевка – 25 км, Акбулак – 40 км. От Оренбурга  к участку ведет автомобильная трасса 

Оренбург-Беляевка (70 км), далее асфальтированная дорога до п. Буртинский (15 км) и грейдер п. 

Буртинский-п. Сазан (15 км) до границы участка. В районе участка (в радиусе до 5 км) 

располагаются шесть населенных пункта: Беляевский район – п. Сазан, п. Васильевка, 

Акбулакский район – п. Карповка, п. Орловский, п. Салидовка и п. Советский (рисунок 1, 2) 

 

 

Примечание: Численность населения приведена по «Всероссийской переписи населения 2010» 

Рисунок 1. Участок «Орловская степь». 
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Рисунок 2. Расположение участка «Орловская степь» в системе федеральных ООПТ Оренбургской области 
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1.2 Площадь проектируемой ООПТ, состав земель, земле- и природопользователи 

 Участок «Орловская степь» площадью 16 538,34  га состоит из двух смежных земельных 

участков, находящихся в собственности Российской Федерации: 5 702,35 га (Беляевский район) и 

10 835,99 га (Акбулакский район).  

В соответствии с выписками из государственного кадастра недвижимости № 56/13-143529 

(от 07.05.2013), № 56/13-143517 (от 06.05.2013) и свидетельствам о государственной регистрации 

права № 56 АА 150094 (от 03.11.2005), № 56 АА 138347 (23.10.2005) по целевому назначению 

земли относятся к категории земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения. 

Земельные участки свободны от аренды и иных обязательств третьих лиц (Приложения 1-4). 

 

1.3 Описание границ 

Граница в пределах Беляевского района: 

- От оврага Безымянный левого притока реки Буртя границы Беляевского и Акбулакского 

района  на северо-восток до отметки 216,1, далее по прямой на северо-запад до отметки, далее по 

прямой до правого берега балки Жарык отметка 194,6, далее на северо-восток по прямой около 4,3  

км, далее по прямой на юго-восток на слияние оврага Карагач и его Безымянного правого притока, 

далее по прямой на юго-восток до границы с Акбулакским районом. 

Граница в пределах Акбулакского района: 

- От границы с Беляевским районом по прямой в продолжение предыдущей границы до 

левого берега истоков оврага Сандагаш, далее на юго-запад вдоль лесной полосы до песчаного 

карьера (отметка 236,6), далее на сеевро-запад по прямой по границе Советского и Каракудукского 

поссоветов до отметки 213,0, далее на северо-запад по прямой по границе Советского и 

Каракудукского поссоветов до границы с Карповским поссоветом,  далее на северо-запад вдоль 

границы Советского и Карповского поссоветов до оврага Колубай, далее на запад вдоль левого 

берега оврага Колубай по границе Советского и Карповского поссоветов, далее на север по 

прямой вдоль границы Советского и Карповского поссоветов до границы с Беляевским районом. 

Границы участка Орловская степь  совпадают с земельными участками с кадастровыми 

номерами – 56:06:0000000:23 и 56:03:1212001:1 (выписки из государственного кадастра 

недвижимости № 56/13-143529 (от 07.05.2013), 56/13-143517 (от 06.05. 2013)) (Приложения 1-2,5-

6). 

1.4 Действующие на территории ООПТ 

В пределах участка «Орловская степь» отсутствуют особо охраняемые природные 

территории. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Геолого-геоморфологические особенности. Рельеф 

Территория Орловской степи располагается в пределах Урало-Илекского водораздела, 

охватывая междуречья левосторонних  притоков р. Урал – р. Буртя и р. Урта-Буртя.  В целом 

поверхность Орловской степи наклонена с востока и юго-востока на запад и северо-запад.  

В северной и центральной части Орловской степи располагается холмистая равнина, для 

которой характерны невысокие холмы и увалы с мягкими очертаниями и постепенным переходом 

от водораздела к долинам оврагов и балок. К северу равнина сильно выположена делювиальными 

отложениями. Лишь местами встречаются  выходы коренных пород, в основном кварцитов и 

кварцитоконгломератов.  Лишь у северной границы протягивается структурно-денудационная 

гряда, вершиной которой является г. Тумба (278,2 м). В центральной части степи располагается 

два холмистых массива, одним из которых являются Бандитские горы (289,0 м), расположенный 

севернее.  

В южной части рассматриваемой территории  ярко выражена останцовая равнина древней 

денудационной поверхности с характерными денудационными уступами (рисунок 3) 

 
Рисунок 3. Объемная карта рельефа участка «Орловская степь». 
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В структурно-тектоническом отношении территория Орловской степи охватывает часть 

свода и северный борт Советской дизъюнктивной мульды, соответствующей одноименному 

солянокупольному поднятию,  с примыкающим с севера блоком триасовых пород, лежащем в 

межкупольной зоне. В связи с этим геологическое строение данной территории включает в себя: 

1) верхнеюрские и меловые отложения в южной части (Советская мульда); 2) доминирующие 

верхнетриасовые и среднеюрские породы на северном и центральном участках; 3) фрагменты 

палеогена на востоке степи и 4) неоген-четвертичные отложения, перекрывающие триас на северо-

востоке.  

Самые древние отложения, выходящие на поверхность в пределах территории Орловской 

степи, представлены курашайской и курайлинской свитами верхнего триаса. Верхний триас в 

литологическом отношении сложен в основном яркими пестроцветными глинами с небольшими 

прослоями серо-зеленых. Верхнетриасовые породы распространены вдоль северного обрамления 

территории степи и вскрываются как оврагами, так и выходят на поверхность вдоль  склонов.  В 

центральной части Орловской степи доминируют среднеюрские каолинизированные белые 

кварцевые пески и светло-серые глины.  В песках часто встречаются конкреции (жеоды) 

ожелезненного песчаника. В печках и глинах сердней юры много галек из белого кварца и темного 

кремния. Верхнеюрские породы локально представлены в южной части Орловской степи. В 

основном это буро-желтые пески и сине-серые глины, плотные голубовато-серые песчаники с 

фосфоритовыми желваками. Нижний мел представлен зеленовато-серыми глауконитовыми 

песчаниками с железистыми оолитами, зеленовато-серыми глинами с кристаллами гипса. Верхний 

мел представлен характерным песчанистым мергелем с желваками фосфоритов. Вершины холмов 

и гряд Орловской степи одеты плащевидными отложениями палеогена (эоцен и олигоцен), среди 

которых преобладают светло-серый кварцевый песчаник, гравий и мелкий галечник.  Ограниченно 

распространенные неогеновые отложения включают желто-коричневые глины с прослоями 

полимиктового песка (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Геологическое строение. 

 
Условные обозначения: 

Индекс Стратиграфическое 
подразделение Положение в рельефе Литология 

Q Четвертичная система Аллювиальные отложения поймы Пески, супеси, суглинки 

N-Q Четвертичная и неогеновая 
системы (нерасчлененные) 

Древнеаллювиальные отложения 
террас Пески, суглинки 

N2ak Неогеновая система, верхний 
отдел, акчагыльский ярус 

Ингрессионные морские отложения 
террас Глины, пески с галькой 

N1 
Неогеновая система, нижний 

отдел (миоцен) 
Делювиальные отложения пологих и 

покатых равнин Глины, пески, песчаники 



15 
 

Pg2  (P2) Палеогеновая система, средний 
отдел (эоцен) 

Элювиальные отложения гряд и 
холмов Песчаники, глины, опоки 

K2 Меловая система, верхний отдел Элювиальные и делювиальные 
отложения водораздельных плато Песчаники, глины, мергели 

K1 Меловая система, нижний отдел Элювиальные и делювиальные 
отложения водораздельных плато 

Глины пески, алевриты, 
песчаники 

J3 Юрская система, верхний отдел 
Элювиальные и делювиальные 
отложения пологих и покатых 

склонов 
Мергели, глины, песчаники 

J2 Юрская система, средний отдел Элювиальные и делювиальные 
отложения покатых склонов и гряд 

Глины, пески, 
конгломераты 

J1 Юрская система, нижний отдел Элювиальные и делювиальные 
отложения пологих склонов и гряд 

Глины, пески, 
конгломераты 

T3 
Триасовая система, верхний 

отдел 

Элювиальные и делювиальные 
отложения пологих и слабопокатых 

склонов 
Глины, пески, алевриты 

T2 
Триасовая система, средний 

отдел 

Элювиальные и делювиальные 
отложения пологих и слабопокатых 

склонов 
Глины, пески, песчаники 

 

2.2 Климат. Климатические особенности 

Особенностью климата территории Орловской степи, является: холодная зима, жаркое лето, 

быстрый переход  от зимы к лету, короткий весенний период, неустойчивость  и недостаточность 

выпадения атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения  и обилие 

солнечной инсоляции в течение весенне-летнего сезона. 

Для характеристики климатических условий приводятся  данные многолетних наблюдений. 

Таблица – 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха (метеостанция Акбулак) 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
За 

весь 
год 

Температура 
воздуха 

(оС) 
-15,3 -14,4 -7,9 4,7 14,8 19,9 22,4 20,1 13,4 4,5 -3,9 -11,8 3,9 

 

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,9о, самый теплый месяц июль с 

температурой +22,4оС, наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной 

температурой -15,3оС (таблица 1).  

 Средний  абсолютный максимум температуры воздуха по району достигает +40оС, минимум 

-42оС. 

Амплитуда колебаний составляет 82оС, что свидетельствует о ясно выраженной 

континентальности климата. 

Света и тепла в районе вполне достаточно для развития сельскохозяйственных культур. 

Сумма положительных температур за период с температурами выше 10оС составляет 2750оС. 
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Дата перехода температуры через 5о выше нуля весной падает на вторую декаду апреля, 

осенью–на вторую декаду октября. 

Продолжительность вегетационного периода равняется в среднем 181 дню с 15 апреля по 14 

октября. 

Чаще и раньше заморозки наблюдаются в пониженных элементах рельефа. На верхних 

частях склонов продолжительность безморозного периода на 15-20 дней больше, чем в широких и 

плоских долинах. 

Весна – короткая, в апреле наблюдается быстрое повышение температур, в результате 

которого происходит иссушение верхних горизонтов почвы. 

Наиболее неустойчивым элементом климата являются осадки (таблица 2). 

 

Таблица – 2. Среднее месячное и годовое количество осадков (метеостанция Акбулак) 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 
год 

Колич. 
осадков 

(мм) 
21 14 14 21 30 32 29 24 22 27 22 24 280 

  
Количество осадков, выпадающих за год, составляет всего 280 мм. Теплый период (с апреля 

по октябрь) выпадает 185 мм. Летние осадки нередко выпадают в виде ливней, много их стекает в 

низины, способствуя смыву почвы. 

Недостаточность осадков в сочетании с высокими температурами является причиной низкой 

относительной влажности в летний период (в среднем в дневные часы 38-41%), что способствует 

непроизводительному расходованию значительной доли осадков на транспирацию.  

Снеговой покров устанавливается в среднем в ноябре. Он имеет небольшую мощность, 

наибольшая высота его достигает в марте 22-26 см. Число дней со снеговым покровом 139. 

Небольшая мощность и слабая плотность снегового являются причиной того, что снег  легко 

сдувается зимними ветрами с возвышенных и равнинных элементов рельефа в низины, балки и 

овраги. На оголенных от снега местах почва промерзает глубоко и весной не может впитывать 

влагу от быстро тающего снега и весенних дождей, вследствие чего большая часть этого запаса 

воды стекает в реки, часть испаряется и только незначительное количество остается в почве 

(таблица 3). 

Преобладающими ветрами в зимнее время являются восточные летом и весной юго-

западные. 

Средняя скорость ветра составляет в среднем 4,1 м/сек. 

Метели наблюдаются в среднем 26 дней за зиму. 
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Таблица – 3. Высота снегового покрова (в см, по декадам, метеостанция Акбулак) 

Месяцы Декады Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 
I – 3 11 19 22 6 
II – 6 14 22 20 – 
III 2 8 15 22 21 – 
 

Весна характеризуется наибольшими в году скоростями ветра, иссушающими почву. Осадки 

в это время  неустойчивы. Летом и весной  часты суховейные ветры. За период с апреля по 

октябрь наблюдаются в среднем 45 дней с суховеями. Наиболее интенсивные суховеи 

наблюдаются в мае, июле и сентябре по 8-10 дней. 

Преимущественным направлением метелевых ветров являются юго-западное, суховейных – 

юго-восточное. 

Описываемая  территория подвержена частым засухам. Засухи бывают различные по 

интенсивности и продолжительности. Наблюдаются почвенные, атмосферные и комбинированные 

засухи. Повторяемость засушливых лет значительна: из 52 лет 41 были засушливыми, из них 11 

лет характеризовались устойчивыми весенне-летними засухами. 

 

2.3 Гидрография. Гидрографическая сеть. Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть представлена оврагами и балками.  

По локальным бассейнам территория Орловской степи может быть разделена на три части. 

Северо-восточная часть дренируется оврагом Карагач, относящемуся к бассейну р. Урта-Буртя. 

Северо-западный и южный участки относятся к бассейну р. Буртя и дренируются соответственно 

оврагами Сазан и Колубай.  

Овраги неглубоко врезаны и имеют U-образную форму и плоские днища. Врез составляет 3-

5 метров. Поперечный профиль их преимущественно асимметричен – овраги широтного 

простирания  имеют резко асимметричные склоны (овраг Колубай), меридионального – слабо 

асимметричные (овраг Карагач). Овраги не имеют постоянного стока и лишь весной заполняются 

водой. Грунтовые воды залегают на глубине 20-30 м.  

 

2.4 Почвенный покров 

Основной фон почвенного покрова в Орловской степи образует южные черноземы. В целом 

для почв данной территории характерно большое разнообразие почвообразующих пород и 

соответственно высокая доля почвенных комплексов (рисунок 5, 6). Общая площадь черноземно-

солонцовых комплексов составляет 10061,8 га (61,1%).  
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Залегание почв на различных элементах рельефа сильно сказалось на их степени смытости. 

По ровным платообразным вершинам водоразделов и очень пологим склонам получили развитие  

маломощные почвы, не затронутые или слабо затронутые эрозионными процессами. Таких почв – 

2587 га (15,7%). На склонах различной крутизны с близким залеганием коренных пород 

сформировались в разной степени смытые, щебневатые и каменистые почвы, их площадь 1930,1 га 

(11,7%). Общая площадь крупных участков развития солонцов невелика – 1167,1 га (7,1%) 

(таблица 4). 

 

Таблица – 4. Почвы участка «Орловская степь» 

№ п/п Разновидности почв Площадь, га 
1 Чернозем южный маломощный 302,9 
2 Чернозем южный карбонатный маломощный 162,2 
3 Чернозем южный карбонатный слабосмытый 2121,9 
4 Чернозем южный карбонатный среднесмытый 311,8 
5 Чернозем южный карбонатный слабосмытый щебневатый 165,9 
6 Чернозем южный карбонатный сильносмытый щебневатый 662,9 
7 Чернозем южный карбонатный среднедефлированный 67,8 
8 Чернозем южный карбонатный маломощный каменистый 356,9 
9 Чернозем южный неполноразвитый щебневатый 744,4 

10 Чернозем южный маломощный в комплексе с солонцами степными 
мелкими, средними и глубокими до 25% 1479 

11 Чернозем южный маломощный в комплексе с солонцом степным 
мелким и средним солончаковым от 10% до 25% 2646,1 

12 Чернозем южный слабосмытый в комплексе с солонцом степным 
мелким и средним солончаковым от 10 до 25% 858 

13 Чернозем южный карбонатный маломощный в комплексе с 
солонцом степным мелким и средним от 10 до 25% 437,4 

14 Чернозем южный маломощный щебнистый в комплексе с солонцами 
степными мелкими, средними и глубокими от 25% до 50% 504,1 

15 Чернозем южный маломощный слабокаменистый в комплексе с 
солонцом степным мелким и средним солончаковым от 25% до 50% 191,7 

16 Чернозем южный слабосмытый в комплексе с солонцом степным 
мелким и средним от 25% до 50% 628,7 

17 Чернозем южный карбонатный неполноразвитый каменистцй в 
комплексе с солонцом степным мелким солончаковым  от 25 до 50% 1662,5 

18 
Чернозем южный неполноразвитый щебневатый в комплексе с 
черноземом южным сильносмытым и выходами коренных пород от 
25% до 50% 

197 

19 
Чернозем южный неполноразвитый в комплексе с солонцами 
степными мелкими, средними и выходами коренных пород от 25% 
до 50% 

1457,3 

20 Солонцы степные мелкие щебневатые 660 
21 Солонцы степные мелкие щебневатые 471,3 
23 Овражно-балочные 342,9 

 ИТОГО 16468,5 
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Рисунок 5. Почвы участка «Орловская степь» 
 
Условные обзначения: см. Таблица 4 
 

Комплексность почв: 
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Рисунок 6. Механический состав почвообразующих пород (участок «Орловская степь») 
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2.5 Флора и растительность 

2.5.1 Флористические особенности 

В настоящее время во флоре Орловской степи выявлено 377 видов сосудистых растений, 

относящихся к  216 родам, 57 семействам. 

Всего семейств, в которых 10 и более видов – 12, они содержат 281 вид, что составляет 

74,5% от исследуемой флоры. Одновидовых семейств – 23 (40,4%), они включают 6,1% от общего 

количества произрастающих на участке видов растений. 

Ведущими являются семейства Asteraceae (Астровые) и Poaceae (таблица 5), что характерно 

для умеренных широт Голарктики. 3-е место занимает семейство Fabaceae, такое положение в 

спектре свойственно для флор аридных внутриконтинентальных районов Евразии (Куликов, 

2005). На 4 месте Brassicaceae, что связанно с большим количеством здесь рудеральных видов, 

причем все виды являются одно – малолетними. Вероятно, такое большое количество 

представителей данного семейства связанно с тем, что эта территория подвергалась 

хозяйственному использованию. Первую пятерку лидирующих семейств завершает Rosaceae. Это 

семейство представлено здесь значительным количеством видов рода Potentilla. Семейство 

Scrophulariaceae, занимающее 6 место в ранжировке содержит значительное количество видов 

родов Pediculris и Veronica. В семействе Lamiaceae большим количеством видов представлен род 

Salvia. В семействе Apiaceae только в родах Ferula, Seseli, Trinia содержится по 2 вида, остальные 

являются одновидовыми. Десятку ведущих семейств завершает семейство Chenopodiaceae, где 

большая часть видов является рудеральными. Это еще раз подтверждает то, что исследуемая 

территория находилась под антропогенным прессом и последствия этого процесса еще остаются 

заметными при проведении таксономического анализа флоры Орловской степи. 

 

Таблица – 5. Ведущие семейства по количеству видов 

№ Семейство Количество видов % 

1 Asteraceae 62 16,4 
2 Poaceae 41 10,9 
3 Fabaceae 38 10,1 
4 Brassicaceae 20 5,3 
5 Rosaceae 20 5,3 
6 Scrophulariaceae 18 4,8 
7 Caryophylaceae 17 4,5 
8 Lamiaceae 15 4,0 
9 Apiaceae 13 3,4 

10 Chenopodiaceae 13 3,4 
 Итого 257 68,1 
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Это заметно и при выявлении ведущих семейств по количеству родов (таблица 6). Здесь 

семейство Brassicaceae  имеет 3 позицию, превышая по количеству родов такие ведущие 

семейства во флоре Оренбургской области как Fabaceaea и Rosaceae. Также и семейство 

Chenopodiaceae, хоть и занимает последнее место в ранжировке, тем не менее остается одним из 

ведущих по количеству родов. 

 

Таблица – 6. Ведущие семейства по количеству родов 

№ Семейство Количество родов % 

1 Asteraceae 27 12,7 
2 Poaceae 24 11,3 
3 Brassicaceae 16 7,5 
4 Fabaceae 15 7,1 
5 Rosaceae 11 5,2 
6 Lamiaceae 11 5,2 
7 Caryophylaceae 10 4,7 
8 Apiaceae 10 4,7 
9 Scrophulariaceae 9 4,3 

10 Chenopodiaceae 9 4,3 
 Итого 142 67,0 

 
В растительном покрове наиболее значительной представляется роль семейства  Poaceae, 

более половины видов которого относятся к эдификаторам, доминантам и содоминантам 

растительных сообществ. Это, прежде всего, виды рода Stipa: S. zalesskii, S. lessingiana, 

S. pulcherrima, S. capillata, S. tirsa, S. pennata, а также  Poa transbaicalica, Helictotrichon desertorum, 

Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Agropyron desertorum, A. pectinatum, Bromopsis inermis, 

Calamagrostis epigeios, Dactylis glomerata, Poa angustifolia, Phragmites australis, Psathyrostachys 

juncea, Puccinellia distans, Elytrigia repens. 

Такую же роль играют многие виды семейства Asteraceae, однако большинство из них 

относится к содоминантам, реже доминантам сообществ. 

Большое количество фитоценотически значимых видов семейства Asteraceae относится к его 

наиболее многовидовому роду – Artemisia: A. аrmeniaca, A. аustriaca, A. marschalliana, A. nitrosa, 

A. pontica, A. abrotanum, а также роду Galatella:  Galatella villosa, G. tatarica, G. rossica, 

G. angustissima. Среди содоминантов в растительных сообществах можно встретить также 

следующие виды этого семейства Achillea millefolium, A. nobilis, Centaurea marschalliana, 

C. scabiosa, Hieracium virosum, Inula aspera, Inula hirta, Scorzonera austriaca, S. stricta, Serratula 

cardunculus, Echinops ruthenicus. 

Около половины видов семейства Fabaceae нередко имеют высокое обилие в сообществах, 

выступают в роли доминантов (в основном в луговых фитоценозах) и содоминантов: Amoria 
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montana, Astragalus onobrychis, A. rupifragus, A. sulcatus, A. testiculatus, Caragana frutex, 

Chamaecytisus ruthenicus, Glycyrrhiza korshinskyi, Hedysarum argyrophyllum, H. razoumovianum, 

Lathyrus pratensis, L. tuberosus, Medicago falcata, M. romanica, Trifolium medium, T. pratense, Vicia 

cracca. 

Около половины видов семейства Rosaceae имеют высокое обилие в растительных 

сообществах или являются содоминирующими растениями: Potentilla arenaria, P. glaucescens, 

P. humifusa, P. impolita, Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, Spiraea crenata, S. hypericifolia, 

Filipendula ulmaria, Fragaria viridis, Rubus caesius. Многие кустарники, произрастающие на 

исследованной территории, относится к этому семейству. Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, 

Spiraea crenata, S. hypericifolia  и нередко выступают в качестве содоминантов.  

В спектре родов, крупнейших по количеству видов, наибольшим является Artemisia (таблица 

7), что свойственный флорам аридных внутриконтинентальных регионов Евразии (Куликов, 2005). 

Второе место в ранжировке у родов Carex и Astragalus. Следует отметить, что представители рода 

Carex здесь в основном ксеромезо- или мезоксерофиты. Велико разнообразие видов рода Stipa, 

среди которых некоторые включены в Красную книгу области. Наличие значительного 

разнообразия видов рода ковыль дает возможность предположить улучшение экологической 

обстановки на данной территории, но о направленности сукцессионного процесса здесь можно 

будет судить только при проведении мониторинговых геоботанических изысканий. 

 

Таблица – 7. Ведущие рода по количеству видов 

№ Род Количество видов % 

1 Artemisia 12 3,2 
2 Carex 9 2,4 
3 Astragalus 9 2,4 
4 Potentilla 8 2,1 
5 Stipa 7 1,9 
6 Rumex 6 1,6 
7 Galatella 6 1,6 
8 Veronica 5 1,3 
9 Ranunculus 5 1,3 
10 Allium 5 1,3 
11 Chenopodium 5 1,3 
12 Veronica 5 1,3 
13 Plantago 5 1,3 
14 Galium 5 1,3 
15 Inula 5 1,3 

 Итого 97 25,7 
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Относительно биоморфологической характеристики данной флоры (таблица 8) можно 

отметить лидирующее положение поликарпических трав, среди которых наиболее многочисленны 

стержнекорневые. Монокарпические травы составляют 19,6% от видов исследуемой флоры. Здесь 

значительную долю составляют однолетники. Следует отметить участие в сложении флоры 

полукустарничков, большая часть которых сложена из представителей семейств Chenopodiaceae и 

рода Artemisia. Кустарников незначительное количество, тем не менее, среди них представители 

степной флоры (вишня, бобовник, спирея и т.д.). Древесная растительность исследуемой 

территории представлена небольшими группами осины, единичными экземплярами березы, 

тополя черного, лесными культурами вяза мелколистного, клена ясенелистного и их самосевом. 

 
Таблица – 8. Спектр основных биоморфологических групп по флоре Орловской степи 

 

Жизненные формы Число видов % от общего 
числа видов 

Деревья 5 1,3 
Кустарники 11 3,0 
Кустарнички 2 0,5 
Полукустарники 5 1,3 
Полукустарнички 18 4,8 
Поликарпические травы, в т.ч. 260 69,0 

стрежнекорневые 87 23,1 
кистекорневые 8 2,1 
длиннокорневищные 47 12,5 
короткокорневищные 42 11,1 
столонные 3 0,8 
ползучие 3 0,8 
корнеотпрысковые 10 2,7 
клубнеобразующие 10 2,7 
луковичные 13 3,4 
лианоидные 6 1,6 
плотнокустовые 11 2,9 
рыхлокустовые 19 5,0 
листецовые 1 0,3 

Монокарпические травы, в т.ч. 74 19,6 
многолетние монокарпики 9 2,4 
двулетники 24 6,4 
однолетники 41 10,9 

Длиннокорневищные травянистые хвощи 2 0,5 
Итого 377 100 
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Важной характеристикой является спектр экологических групп по отношению к фактору 

увлажнения (таблица 9).  

 

Таблица – 9. Спектр экологических групп флоры Орловской степи по отношению к фактору 

увлажнения 

Экологическая группа Количество видов % 

Гидрофит 1 0,3 
Гидрогигрофит 5 1,3 
Гигрофит 13 3,5 
Мезогигрофит 17 4,5 
Гигромезофит 22 5,8 
Мезофит 73 19,4 
Ксеромезофит 97 25,7 
Мезоксерофит 114 30,2 
Ксерофит 35 9,3 

Итого 377 100,0 
 

Как видно из таблицы, преобладающей экологической группой по отношению к увлажнению 

на исследуемой территории являются мезоксерофиты. К этой группе относятся некоторые 

эдификаторы, многие доминанты и содоминанты степных сообществ из числа злаков:  

Helictotrichon desertorum, Poa transbaicalica, Stipa pennata, S. pulcherrima, S.  tirsa и др., трав и 

полукустарничков: виды рода Allium, Artemisia marschalliana, Dianthus andrzejowskianus,  

D. uralensis, Falcaria vulgaris, Ferula tatarica, Galium ruthenicum, Gypsophila altissima,  

G. paniculata, Jurinea multiflora,  Medicago romanica, Nepeta ucrainica, виды рода Oxytropis, Potentilla 

arenaria, P. glaucescens, P. humifusa, Salvia tesquicola, Scorzonera austriaca, Thymus marschallianus, 

Verbascum phoenicium и др., а также кустарников Spiraea crenata, S. hypericifolia, Chamaecytisus 

ruthenicus, Amygdalus nana, Caragana frutex, Cerasus fruticosa. 

Мезофиты и ксеромезофиты, составляют в совокупности более половины флоры Орловской 

степи. Однако площади занятые фитоценозами, в которых они обильны, сравнительно невелики. Лишь 

очень немногие из них достигают большого обилия в степных сообществах, развивающихся в 

понижениях рельефа: Genista tinctoria, Pulsatilla patens, Glycyrrhiza korshinskyi, Seseli libanotis, 

Xanthoselinum alsaticum, Pedicularis dasystachys, P. physocalyx, P. sibirica, Valeriana tuberosa, Galatella 

rossica, Inula hirta и др. 

Несмотря на меньшую долю участия во флоре изучаемой территории, ксерофиты представлены 

видами, имеющими очень большое значение в сложении фитоценозов. К ним относятся большинство 

эдификаторов и соэдификаторов степных сообществ: Stipa zalesskii, S. capillata, S. lessingiana, 

S. dasyphylla, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Agropyron desertorum, A. pectinatum, Psathyrostachys 
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juncea, Galatella villosa, G. tatarica, Artemisia austriaca, A. nitrosa, Ferula caspica, Kochia prostrata, а 

также нередко достигающие большого обилия виды: Echinops ruthenicus, Ephedra distachya и др. 

Значительное участие мезофитов свидетельствует о ландшафтном разнообразии 

исследуемой территории и соответственно – разнообразии местообитаний, в спектр которых 

входят участки с повышенным увлажнением.   

Проведенные таксономический, биоморфологический и экологический анализы 

свидетельствуют о значительном эколого-биологическом потенциале флоры исследованной 

территории. Ее состав, таксономическое, экологическое и биоморфологическое разнообразие 

достаточно полно отражают особенности разнотравно-типчаково-ковыльных степей. В связи с 

этим участок может быть использован для сохранения и восстановления типичной степной флоры 

и ряда редких видов растений.   

 

2.5.2 Основные черты растительного покрова 
 

Согласно карте зон и типов поясности растительности России и сопредельных территорий 

(Зоны и типы поясности…, 1999 а, б), исследуемая территория расположена в пределах степной 

зоны, подзоны разнотравно-типчаково-ковыльных степей и характеризуется распространением 

типчаково-ковыльных степей с участием обильного ксеромезофильного и мезоксерофильного 

разнотравья. Из злаков в этой подзоне преобладают Stipa zalesskii Wilensky, S. capillata L., S. tirsa 

Stev., S. lessingiana Trin. & Rupr., S. pennata L., Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Festuca 

valesiaca Gaudin., Koeleria cristata (L.) Pers. В разнотравье наиболее обычны такие виды как Salvia 

stepposa Des.-Shost., Medicago romanica Prod., Galium ruthenicum Willd., Potentilla humifusa Willd. 

ex Schltdl., Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch., Galatella villosa (L.) Reichenb. fil., Pulsatilla patens (L.) 

Mill., Oxytropis pilosa (L.) DC. и др. Из полукустарничков встречается Artemisia marschalliana 

Spreng., Thymus marschallianus Willd., Oxytroopis spicata (Pall.) O. et B.Fedtsch., Alyssum tortuosum 

Waldst. et Kit. ex Willd.. Местами в степных сообществах присутствуют кустарники, развиваются 

кустарниковые степи, а по степным склонам, понижениям, опушкам лесов - заросли степных 

кустарников (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.) Klask., Spiraea crenata L., S. hypericifolia 

L., Cerasus fruticosa Pall., Amygdalus nana L., Caragana frutex (L.) C.Koch.). 

На территориях, подверженных значительному влиянию выпаса преобладают тырсовые 

степи, обильна Artemisia austriaca Jacq. 

На обнажениях пород и каменистых склонах располагаются петрофитные варианты степей с 

изреженным покровом с преобладанием дерновинных злаков (Festuca valesiaca, Helictotrichon 

desertorum, Stipa capillata, S. korshinskii, S. lessingiana, S. zalesskii, S. pulcherrima) и с участием 

петрофитного разнотравья (Scabiosa isetensis L., Centaurea marschalliana Spreng., Allium decipiens 
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Fisch. ex Schult. & Schult., Astragalus wolgensis Bunge., Oxytropis floribunda (Pall.) DC., Euphorbia 

seguierana Necker., Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss., Onosma simplicissima L. Hedysarum 

razoumovianum, Aster alpinus L. и др.), полукустарничков (Kochia prostrata (L.) Schrad., Artemisia 

salsoloides Willd.) и кустарничков (Ephedra distachya L.).  

В понижениях увеличивается обилие разнотравья и доля ксеромезофитов, характерно 

присутствие Artemisia armeniaca Lam., Hieracium echioides Lum., Galatella angustissima (Tausch) 

Novopokr., G. rossica Novopokr., Seseli libanotis (L.) Koch., Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur., 

Filipendula vulgaris Moench., Phlomoides tuberosa (L.) Moench., Astragalus onobrychis L.  и др. 

Вдоль водных артерий за пределами участка формируются редкостойные пойменные леса. 

Лесная растительность также встречается в балках и лощинах. 

Растительный покров Орловской степи фитоценотически и флористически довольно 

неоднороден. Господствуют степи. На солонцах развивается галофитная растительность. По 

берегам ручьев и в местах близкого залегания грунтовых вод формируются луга. По балкам 

встречаются осиновые и березово-осиновые колки.  

 Для Орловской степи характерно преобладание на ее территории растительных сообществ с 

доминированием Stipa zalesskii, они развиваются на водораздельных плакорах на черноземах 

южных карбонатных слабосмывтых. Наиболеее широко такие фитоценозы представлены в 

восточной и северо-восточной части участка. 

Степи залесскоковыльной (Stipeta zalesskii) формации характеризуются большой видовой 

насыщенностью, сложным составом и структурой.  

Эдификаторная роль в этой формации принадлежит плотнодерновинному ксерофитному 

злаку – Stipa zalesskii. В качестве соэдификаторов и доминантов выступают ксерофитные (Festuca 

valesiaca) и мезоксерофитные (Poa transbaicalica, Helictotrichon desertorum, значительно реже 

Stipa pulcherrima) дерновинные злаки и многочисленные представители разнотравья разной 

экологии. 

Основную роль в фитоценозах играют травянистые многолетники из числа злаков и 

разнотравья. По количеству видов среди злаков преобладают плотнодерновинные, к ним 

относится большинство эдификаторов и доминантов сообществ. Длиннокорневищные злаки 

входят в состав лишь некоторых фитоценозов залесскоковыльной формации и никогда не 

достигают в них  большого обилия.   

 Наряду с длительновегетирующими многолетниками во флоре формации присутствуют 

эфемероиды – Tulipa biebersteiniana, Poa bulbosa, Fritillaria ruthenica, Iris pumila, Pedicularis 

dasystachys, P.  sibirica и гемиэфемероид – Scorzonera stricta. 

В некоторых сообществах значительна роль степных кустарников: Amygdalus nana, 

Chamaecytisus ruthenicus, Spiraea crenata, S. hypericifolia. 
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Общее проективное покрытие (ОПП) в сообществах формации варьирует от 18-20 до 90%. 

Присутствие сооществ ковылковой формации (Stipeta lessingianae) связано с увеличением 

карбонатности почв. Эти сообщества чаще всего встречаются и занимают наибольшие площади в 

юго-западной части Орловской степи. 

В качестве эдификатора в данной формации выступает плотнодерновинный ксерофитный 

ковыль – Stipa lessingiana. Соэдифкаторами и доминантами являются Festuca valesiaca, Stipa 

zalesskii – плотнодерновинные злаки, Galatella villosa, G. tatarica и другие виды из числа 

разнотравья (Galium ruthenicum, Medicago romanica, Salvia stepposa и др.), а также ксерофитный 

полукустарничковый галофит – Artemisia nitrosa. 

Многолетние травянистые растения, преобладают среди жизненных форм в формации Stipeta 

lessingianae. В их числе присутствуют гемиэфемероиды (Serratula cardunculus, Palimbia salsa, 

Pedicularis physocalyx, Scorzonera stricta) и  эфемероиды  (Iris pumila, Pedicularis dasystachys, 

P. sibirica).  

Среди злаков преобладают плотнодерновинные. К ним относятся основные 

ценозообразователи (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Stipa zalesskii). Рыхлодерновинные и 

длиннокорневищные злаки не только малочисленны, но и необильны в сообществах данной 

формации.  

ОПП ковылковых степей колеблется от 20 до 65-70%. 

На неполноразвитых и маломощных щебенчатых и сильнощебенчатых черноземах 

формируются овсецовые степи (Helictotricheta desertorum). 

Эдификаторная роль в данной формации принадлежит степному мезоксерофитному злаку – 

Helictotrichon desertorum. Эдафическая приуроченность овсецовых степей определяется 

петрофитностью этого вида. Среди соэдификаторов и доминантов встречаются злаки: Festuca 

valesiaca, Poa transbaicalica, Stipa lessingiana, S. zalesskii и полукустарнички: Artemisia 

marschalliana, Oxytropis spicata. Из разнотравья в состав доминирующих видов входят ксерофит 

Galatella villosa и мезоксерофиты Hieracium virosum, Medicago romanica, Potentilla humifusa, реже 

Galium ruthenicum, Pulsatilla patens. 

 Из характерных видов в сообществах овсецовой формации наибольшее постоянство и 

обилие присуще петрофитным полукустарничкам: Eremogone koriniana, Onosma simplicissima, 

Artemisia marschalliana и разнотравью: Centaurea marschalliana, Galium octonarium, Scabiosa 

isetensis. Часто в составе фитоценозов встречаются Thymus marschallianus, Echinops 

ruthenicus,Veronica incana. 

Среди злаков наибольшее количество видов (многие из которых играют значительную роль в 

фитоценозах) – плотнодерновинные. Из рыхлодерновинных злаков значительного обилия 
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достигает лишь Poa transbaicalica. К этой жизненной форме относится один из эфемероидов, 

входящих в состав формации – Poa bulbosa.  

Осоки представлены одним видом – многолетним длиннокорневищным степным 

мезоксерофитом Carex supina. 

В многолетнем разнотравье преобладают длительновегетирующие виды, присутствуют 

эфемероиды (Fritillaria ruthenica, Iris pumila, Pedicularis dasystachys, P. sibirica) и гемиэфемероиды 

(Palimbia salsa, Scorzonera stricta, Serratula cardunculus). 

Следует отметить, что в состав формации входят полукустарнички, многие из которых 

перечислены выше среди доминатов и характерных видов. 

Кустарники – Spiraea crenata, S. hypericifolia – не достигают большого обилия в сообществах 

данной формации. 

ОПП изменяется в различных сообществах овсецовых степей от 15-17% до 70%. 

На юго-востоке Орловской степи оечены участки псаммофиттых степей образованных 

сообществами, в которых в качестве эфификатора выступает мезоксерофитный степной 

плотнодерновинный злак – Stipa pennata.  

Среди соэдификаторов и доминантов встречаются злаки: Festuca valesiaca, Poa 

transbaicalica, Stipa zalesskii, Agropyron pectinatum, Koeleria glauca и полукустарнички: Artemisia 

arenaria, Thymus marschallianus. Из разнотравья в состав доминирующих видов входят Gypsophila 

paniculata, Jurinea multiflora, Hieracium echioides, Helichrysum arenarium, Galatella villosa, 

Centaurea marschalliana, Achillea micrantha, Salvia tesquicola S. stepposa, Galium ruthenicum, 

Euphorbia seguierana. Встречаются в составе сообществ такие виды как Onobrychis arenaria, 

Psammophiliella stepposa, Chondrilla canescens Ch. Brevirostris, Thesium arvense, Euphorbia virgata, 

Leymus racemosus. 

ОПП перистоковыльных сообществ достигает 80-85%. 
На солонцеватых и на щебнистых почвах, маломощных щебнистых почвах в комплексе с 

солонцами встречаются петрофитные и галофитные варианты типчаковых и мохнатогрудницевых 

степей.  

Эдификатором в типчаковой формации (Festuceta  valesiacae) является плотнодерновинный 

ксерофитный злак – Festuca valesiaca. В качестве соэдификаторов выступают ковыли (Stipa 

lessingiana, S. capillata, S. zalesskii, S. pulcherrima), а также Galatella villosa, G. tatarica. Среди 

доминантов в ассоциациях развивающихся на засоленных почвах галофитно-степные ксерофиты 

Tanacetum achilleifolium, Ferula caspica и мезоксерофит Serratula cardunculus, на щебнистых – 

степные (Galium ruthenicum, Medicago romanica) и петрофитно-степные (Centaurea marschalliana, 

Scorzonera austriaca) мезоксерофиты и ксерофит Galatella villosa. 
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Характерным видом в ассоциациях галофитного ряда нередко выступает    степной 

ксерофитный полукустарничек, галофит – Artemisia nitrosa. Для ассоциаций петрофитного ряда 

обычно увеличение обилия мезоксерофитного полукустарничка - Artemisia marschalliana.  

ОПП фитоценозов колеблется от 10-12 до 45-47%. 

В фитоценозах мохнатогрудницевой формации (Galatelleta villosae) роль эдификатора 

принадлежит степному ксерофитному виду –  Galatella villosa. Соэдификатором неизменно 

выступает типчак (Festuca valesiaca), к которому в зависимости от условий обитания 

присоединяются и другие злаки:  Stipa lessingiana, S. zalesskii, Koeleria cristata. В некоторых 

ассоциациях заметно увеличивается значение разнотравья, и составляющие его виды становятся 

доминантами.  

Из полукустарничков наиболее обильны и постоянны в сообществах засоленных 

местообитаний – Artemisia nitrosa, на щебнистых почвах – Artemisia marschalliana.  

Роль кустарников, представленных в данной формации одним видом – Spiraea crenata – 

крайне незначительна и лишь немного увеличивается в сообществах петрофитного ряда. 

ОПП сообществ изменяется в пределах от 12-15 до 40%. 

В местообитаниях, характеризующихся засолением почвенного покрова, встречаются также 

галофитные варианты степной растительности, представленные, например,  итрозовополынными 

(Artemisieta nitrosae) и татарскогрудницевыми (Galatelleta tataricae) растительными 

сообществами, фитоценозы, относящиеся к галофитной ратительности  (с доминированием 

Puccinellia distans других галофитов) и галофитные луга. 

В галофитностепных сообществах обычно присутствие таких видов разнотравья как  

Limonium gmelinii, Galatella tatarica, Ferula caspica Glycyrrhiza korshinskyi, Palimbia salsa Serratula 

cardunculus, Tanacetum achilleifolium Petrosimonia litwinowii), злаков (Agropyron desertorum Festuca 

valesiaca Psathyrostachys juncea) и полукустарничков (Artemisia nitrosa, Camphorosma monspeliaca, 

Kochia prostrata).  

 У выходов кварцитоконгломератов, наиболее распространенных в северной и центральной 

части Орловской степи формируется комплексная растительность. Нередко она представлена 

комплексами грудницево-типчаковых (Festuca valesiaca, Galatella villosa) и типчаковых (Festuca 

valesiaca) с участием Galatella tatarica и Artemisia nitrosa сообществ. Местами на 

сильнокаменисто-щебнистой почве основу растительного покрова составляют тырсовники (Stipeta 

capillatae), составляющие комплексы с разнообразными галофитностепными и галофитными 

сообществами. Пример такого комплекса представлен на рисунке 7.                
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Рисунок 7. Схема галофитно-степного комплекса в Орловской степи. 

 

Отрицательные формы рельефа в Орловской степи характеризуются произрастанием в них 

более мезофитных вариантов степей (иногда олуговевших степей), кустарниковых степей или 

зарослей кустарников 
Характер растительного покрова отрицательных форм рельефа зависит от их глубины и 

ширины, которые в свою очередь определяются особенностями орографии участка в целом.  

Неглубокие и часто довольно широкие лога заняты сообществами подобными окружающим 

их степным, но с увеличением обилия и разнообразия разнотравья. 

На равнинных и увалистых степных участках с несколько повышенной 

влагообеспеченностью (в микропонижениях, вдоль ложбин и временных водотоков) нередко 

развиваются сообщества степномятликовой формации (Poeta transbaicalicae). 

Эдификатором в данной формации является Poa transbaicalica – мезоксерофитный 

рыхлодерновинный злак. В роли соэдификаторов и доминантов выступают плотнодерновинные 

ксерофитные степные злаки Stipa zalesskii и Festuca valesiaca, преимущественно мезоксерофитное 

степное и лугово-степное разнотравье, а также кустарник Chamaecytisus ruthenicus. 

В составе формации присутствуют полукустарнички, некоторые из которых достигают 

заметного обилия в сообществах (Oxytropis spicata, Thymus marschallianus). В некоторых 

сообществах значительную роль играют кустарники (Chamaecytisus ruthenicus, Spiraea crenata), 

являясь характерными видами, указывающими на увеличение влагообеспеченности биотопа.  
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Общее проективное покрытие сообществ, эдификатором в которых выступает Poa 

transbaicalica, варьирует от 35 (очень редко 20) до 70-75%.  

 Таким образом, в неглубоких логах либо увеличивается обилие Poa transbaicalica с 

одновременным увеличением разнообразия (за счет добавления ряда более мезофитных видов: 

Vicia cracca, Inula hirta, Pulsatilla patens, Amoria montana, Trommsdorfia maculata, Centaurea 

scabiosa, Phleum phleoides и др.) и обилия разнотравья, либо в составе сообществ появляются 

кустарники (в основном Spiraea crenata, а в более глубоких логах Chamaecytisus ruthenicus). 

Однако в сообществах продолжают присутствовать  (и некоторые даже доминировать) степные 

виды: Stipa zalesskii, Poa transbaicalica, Thymus marschallianus, Galium ruthenicum, Helictotrichon 

desertorum, Achillea nobilis, Potentilla humifusa, Gypsophila paniculata и другие. Нередко  в логах 

очень обильна  Artemisia pontica. В более глубоких понижениях рельефа – ложбинах  и лощинах – 

растительный покров представлен зарослями кустарников (Caragana frutex, Amygdalus nana, 

Cerasus fruticosa, Spiraea crenata, S. hypericifolia, Chamaecytisus ruthenicus). Последние нередко, 

распространяются и на склоны, образуя кустарниковую степь. 

В балках развивается лесная (осиновые и березово-осиновые колки), а в верхней и нижней 

части также луговая растительность. 
Часть исследуемой территории занята залежами. Наиболее крупные из них расположены на 

северо-востоке, востоке и юго-западе Орловской степи. Все они находятся на разной стадии 

зацелинения, естественный ход которого и современное состояние залежей зависит от их возраста, 

эдафических и орографических условий и характера использования угодий в прошлом. Что 

касается наличия очагов инспермации, указанных Е.М. Лавренко (1940) среди главнейших 

условий, влияющих на процесс зацелинения залежей, то присутствия на изучаемой территории 

довольно крупных целинных участков непременно должно оказать положительное воздействие на 

восстановление залежей. 
Таким образом, особенности почвенного покрова и рельефа определили  значительное 

фитоценотическое разнообразие естественных степных сообществ территории, а специфика 

использования Орловской степи в качестве военного полигона – высокую степень их сохранности. 
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2.5.3 Список флоры сосудистых растений участка «Орловская степь» 
 
Отдел Equisetophyta – Хвощевые 
Класс Equisetopsida – Хвощевые 
1. Семейство Equisetaceae Rich. Ex Dc. – Хвощевые  

1. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой 
2. Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий 

 
Отдел Pinophyta – Голосеменные 
Класс Gnetopsida – Гнетовые 
2. Семейство Ephedraceae Dumort. – Хвойниковые 

3. Ephedra distachya L. – Эфедра двухколосковая 
 
Отдел Magnoliophyta – Покрытосеменне 
Класс Magnoliopsida  – Двудольные 
Подкласс Ranunculidae - Ранункулиды 
3. Семейство Ranunculaceae Juss. – Лютиковые 

4. Adonis wolgensis Steven. – Адонис волжский 
5. Anemone sylvestris L. – Ветренница лесная 
6. Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. – Рогоглавник пряморогий 
7. Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний 
8. Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый  
9. Ranunculus acris L. – Лютик едкий 
10. Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. – Лютик стоповидный 
11. Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый 
12. Ranunculus polyrhizus Steph. – Лютик многокорневой 
13. Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый 
14. Thalictrum minus L. – Василистник малый 
15. Thalictrum simplex L. – Василистник простой  

 
4. Семейство Fumariaceae DC. –Дымянковые 

16. Corydalis bulbosa (L.) DC. –Хохлатка Галлера, луковичная 
 
Подкласс Caryophyllidae – Кариофиллы 
5. Семейство Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные 

17. Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. – Гвоздика Андржеевского 
18. Dianthus leptopetalus Willd. – Гвоздика узколепестная 
19. Dianthus uralensis Korsh. – Гвоздика уральская 
20. Dianthus versicolor Fisch. ex Link. – Гвоздика  разноцветная 
21. Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub. – Еремогон Биберштейна 
22. Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl.) Ikonn. – Еремогон Корина 
23. Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl. –  Еремогон длиннолистный 
24. Gypsophila altissima L. – Качим высокий 
25. Gypsophila paniculata L. – Качим метельчатый 
26. Herniaria glabra L. – Грыжник голый 
27. Melandrium album (Mill.) Garcke. – Дрема белая 
28. Otites wolgensis (Hornem.) Grossh. (= Silene wolgensis (Hornem.) Otth.) – Ушанка волжская 
29. Psammophiliella stepposa (Klok) Ikonn. – Песколюбочка степная 
30. Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. – Смолевка зеленоцветковая 
31. Silene stepicola subsp. pubescens Kleop. – Смолевка пушистая 
32. Stellaria subulata Boeber ex Schlecht. – Звездчатка шиловидная 
33. Steris viscaria (L.) Rafin. – Смолка обыкновенная 
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6. Семейство Amaranthaceae Juss. – Амарантовые 

34. Amaranthus retroflexus L. – Амарант запрокинутый, Щирица обыкновенная 
 
7. Семейство Chenopodiaceae Vent. – Маревые 

35. Bassia sedoides (Pall.) Aschers. – Бассия очитковидная 
36. Camphorosma monspeliaca L. – Камфоросма монпелийская 
37. Ceratocarpus arenarius L. – Рогач песчаный 
38. Chenopodium album L. – Марь белая 
39. Chenopodium ficifolium Smith. – Марь смоковницелистная 
40. Chenopodium foliosum Aschers. – Марь многолистная 
41. Chenopodium hybridum L. – Марь гибридная 
42. Chenopodium strictum Roth. – Марь прямая, м. яркополосая 
43. Halimione verrucifera (Bieb.) Aell. – Лебеда бородавчатая 
44. Kochia prostrata (L.) Schrad. – Кохия простертая 
45. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. – Терескен хохлатый, т. серый 
46. Petrosimonia litwinowii Korsh. – Петросимония Литвинова 
47. Suaeda prostrata Pall. – Сведа лежачая 

 
8. Семейство Polygonaceae Juss. – Гречишные 

48. Atraphaxis frutescens Eversm. – Курчавка кустарная 
49. Persicaria maculata (Rafin.) A. et D. Löve. – Горец почечуйный 
50. Polygonum aviculare L. – Горец птичий 
51. Rumex acetosa L. – Щавель кислый 
52. Rumex confertus Willd. – Щавель конский 
53. Rumex thyrsiflorus Fingerh. – Щавель пирамидальный 

 
9. Семейство Limoniaceae Ser. – Кермековые 

54. Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. – Гониолимон высокий 
55. Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze. – Кермек Гмелина 
56. Limonium tomentellum (Boiss.) Kuntze – Кермек опушенный 

 
 
Подкласс Hamamelididae – Гамамелидиды 
10. Семейство Betulaceae S. F. Gray. – Березовые 

57. Betula pendula Roth. – Береза бородавчатая 
 
Подкласс Dilleniidae - Дилленииды 
11. Семейство Hypericaceae Juss. – Зверобойные 

58. Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный 
 
12. Семейство Primulaceae – Первоцветные 

59. Androsace maxima L.– Проломник большой 
60. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный 

 
13. Семейство Violaceae Batsh. – Фиалковые 

61. Viola accrescens Klok.(= Viola pumila s.l.) – Фиалка разрастающаяся  
62. Viola ambigua Waldst. et Kit. – Фиалка сомнительная 

 
14. Семейство Frankeniaceae S. F. Gray – Франкениевые 

63. Frankenia hirsuta L. – Франкения волосистая 
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15. Семейство Salicaceae Mirb. – Ивовые 

64. Populus nigra L. – Тополь черный 
65. Populus tremula L. – Тополь дрожащий 
66. Salix cinerea L. – Ива пепельная 

 
16. Семейство Brassicaceae Burnett. – Капустные 

67. Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. – Бурачок извилистый 
68. Alyssum turkestanicum Regel et Schmalh. (=A. desertorum Stapf.) – Бурачок туркестанский 
69. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резуховидка Таля 
70. Barbarea arcuata (Opiz. ex J. et  C. Presl.) Reich. – Сурепка дуговидная 
71. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый 
72. Camelina microcarpa Andrz. – Рыжик мелкоплодный 
73. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная 
74. Chorispora tenella (Pall.) DC. – Хориспора нежная 
75. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. – Дескурения Софьи  
76. Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая 
77. Erucastrum armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet. –Рогачка хреновидная 
78. Erysimum leucanthemum (Steph.) B.Fedtsch.(= E. versicolor Andrz.) – Желтушник 

белоцветковый  
79. Erysimum marschallianum Andrz. – Желтушник Маршалла 
80. Isatis costata C.A. Mey. – Вайда ребристая 
81. Lepidium coronopifolium Fisch. ex Ledeb. – Клоповник воронцелистный 
82. Lepidium perfoliatum L. – Клоповник пронзеннолистный 
83. Lepidium ruderale L. – Клоповник сорный 
84. Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth. – Гулявник изменчивый 
85. Sterigmostemum tomentosum (Willd.) M. Bieb. – Стеригма войлочная 
86. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая 

 
17. Семейство Resedaceae S. F. Gray. – Резедовые 

87. Reseda lutea L. – Резеда желтая 
 
18. Семейство Malvaceae Juss. – Мальвовые 

88. Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская 
89. Malva pusilla With. – Мальва низкая 

 
19. Семейство Ulmaceae Mirb. – Вязовые 

90. Ulmus pumila L. – Вяз мелколистный 
 
20. Семейство Cannabaceae Endl. – Коноплевые 

91. Cannabis ruderalis Janisch. – Конопля сорная 
 
21. Семейство Urticaceae Juss. – Крапивные 

92. Urtica dioica L. – Крапива двудомная 
 
22.Семейство Euphorbiaceae Juss. – Молочайные 

93. Euphorbia seguierana Necker. – Молочай Сегье 
94. Euphorbia virgata Waldst. & Kit. – Молочай прутьевидный 

 
Подкласс Rosidae – Розиды 
23. Семейство Crassulariaceae DC. – Толстянковые 

95. Hylotelephium stepposum (Boriss.) Tzvel. – Очитник степной 



36 
 

96. Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub. – Очитник пурпурный 
97. Orostachys thyrsiflora Fisch. – Горноколосник щитковый 

 
24. Семейство Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые 

98. Ribes aureum Pursh. – Смородина золотистая 
 
25. Семейство Rosaceae Juss. – Розанные 

99. Agrimonia eupatoria L. – Репешок обыкновенный 
100. Amygdalus nana L. – Миндаль низкий, бобовник 
101. Cerasus fruticosa Pall. – Вишня степная 
102. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. – Кизильник черноплодный 
103. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Таволга вязолистная 
104. Filipendula vulgaris Moench. – Таволга шестилепестная обыкновенная 
105. Fragaria viridis (Duch.) Weston – Земляника зеленая 
106. Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная 
107. Potentilla arenaria Borkh. – Лапчатка песчаная 
108. Potentilla glaucescens Willd. ex Schlecht. – Лапчатка сизоватая 
109. Potentilla humifusa Willd. ex Schltdl. – Лапчатка распростертая 
110. Potentilla impolita Wahlenb. – Лапчатка неблестящая 
111. Potentilla longipes Ledeb. – Лапчатка длинноцветоножковая 
112. Potentilla orientalis Juz. – Лапчатка восточная 
113. Potentilla recta L. – лапчатка прямая 
114. Rosa majalis Herrm. – Роза майская 
115. Rubus caesius L. – Ежевика сизая 
116. Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная 
117. Spiraea crenata L. – Спирея городчатая 
118. Spiraea hypericifolia L. – Спирея зверобоелистная 

 
26. Семейство Lythraceae J. St. – Hil. – Дербенниковые 

119. Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный 
120. Lythrum virgatum L.– Дербенник лозный 

 
27. Семейство Onagraceae Juss. – Онагровые  

121. Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. – Кипрей узколистный 
122. Epilobium hirsutum L. – Кипрейник волосистый 
123. Epilobium tetragonum L. – Кипрей четырехгранный 

 
28.Семейство Fabaceae Lindl. – Бобовые 

124. Amoria montana (L.) Sojak. – Клевер горный 
125. Amoria repens (L.) C. Presl. – Клевер ползучий 
126. Astragalus cornutus Pall. – Астрагал рогатый 
127. Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский 
128. Astragalus macropus Bunge. – Астрагал длинноножковый 
129. Astragalus onobrychis L. – Астрагал эспарцетный 
130. Astragalus rupifragus Pall. – Астрагал скальный 
131. Astragalus scopaeformis Ledeb. (A. tauricus Pall., nom. Illeg.) – Астрагал 

метельчатовидный 
132. Astragalus testiculatus Pall. – Астрагал яйцеплодный 
133. Astragalus varius S.G.Gmel. – Астрагал прутьевидный 
134. Astragalus wolgensis Bunge. – Астрагал волжский 
135. Caragana frutex (L.) C.Koch. – Карагана  кустарниковая 
136. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.) Klask. – Ракитник русский 
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137. Genista tinctoria L. – Дрок красильный 
138. Glycyrrhiza korshinskyi Grig. – Солодка Коржинского 
139. Hedysarum argyrophyllum Ledeb. – Копеечник серебристолистный 
140. Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. – Копеечник Разумовского 
141. Lathyrus pallescens (Bieb.) C. Koch. – Чина бледноватая 
142. Lathyrus palustris L. – Чина болотная 
143. Lathyrus pisiformis L. – Чина гороховидная 
144. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая 
145. Lathyrus tuberosus L. – Чина клубненосная 
146. Medicago falcata L. – Люцерна серповидная 
147. Medicago komarovii Vassilcz. – Люцерна Комарова 
148. Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная 
149. Medicago romanica Prod. – Люцерна румынская 
150. Melilotus albus Medik. – Донник белый 
151. Melilotus officinalis (L.) Pall. – Донник лекарственный 
152. Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный 
153. Ononis arvensis L. – Стальник пашенный 
154. Oxytropis floribunda (Pall.) DC. – Остролодочник многоцветковый  
155. Oxytropis pilosa (L.) DC. – Остролодочник волосистый 
156. Oxytropis spicata (Pall.) O. et B.Fedtsch. – Остролодочник колосистый 
157. Trifolium medium L. – Клевер средний 
158. Trifolium pratense L. – Клевер луговой 
159. Vicia cracca L. – Горошек мышиный 
160. Vicia sepium L. – Горошек заборный 
161. Vicia tenuifolia Roth. – Горошек тонколистный 

 
29. Семейство Aceraceae Juss. - Кленовые 

162. Acer negundo L. – Клен ясенелистный 
 
30. Семейство Geraniaceae Juss. – Гераниевые  

163. Geranium collinum Steph. – Герань холмовая 
164. Geranium pratense L. – Герань луговая 

 
31. Семейство Polygalaceae R. BR.  – Истодовые 

165. Polygala comosa Schkuhr. – Истод хохлатый 
 
32. Семейство Santalaceae R. Br. – Санталовые 

166. Thesium arvense Horv. – Ленец полевой 
 
33. Семейство Apiaceae Lindl. – Зонтичные 

167. Chaerophyllum prescottii DC. – Бутень Прескота 
168. Eryngium planum L. – Синеголовник плоский 
169. Falcaria vulgaris Bernh. – Резак обыкновенный 
170. Ferula caspica Bieb. – Ферула каспийская 
171. Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. – Ферула татарская 
172. Palimbia salsa (L. fil.) Bess. – Палимбия солончаковая 
173. Pastinaca clausii (Ledeb.) Pimenov – Пастернак Клауса, малабайла пахучая 
174. Seseli ledebourii G. Don – Жабрица Ледебура 
175. Seseli libanotis (L.) Koch. – Жабрица порезниковая 
176. Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. – Морковник обыкновенный 
177. Trinia hispida Hoffm. – Триния волосистая 
178. Trinia muricata Godet. – Триния шершавая 
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179. Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur. – Златогоричник эльзасский 
 
34. Семейство Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные 

180. Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская 
 

35. Семейство Valerianaceae Batsch. – Валериановые 
181. Valeriana tuberosa L. – Валериана клубненосная 

 
36. Семейство Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые 

182. Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. – Головчатка уральская 
183. Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой 
184. Scabiosa isetensis L. – Скабиоза исетская 

 
Подкласс Lamiidae – Ламииды 
37. Семейство Rubiaceae Juss. – Мареновые 

185. Galium aparine L. – Подмаренник цепкий 
186. Galium boreale L. – Подмаренник северный 
187. Galium octonarium (Klok.) Soo/. – Подмаренник  восьмилепестный 
188. Galium ruthenicum Willd. – Подмаренник русский 
189. Galium verum L. – Подмаренник настоящий 

 
38. Семейство Gentianaceae Juss. – Горечавковые 

190. Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная 
 
39. Семейство Asclepiadaceae R. Br. – Ластовневые 

191. Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed. – Ластовень степной 
 
40. Семейство Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые 

192. Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой 
 
41. Семейство Boraginaceae Juss. – Бурачниковые 

193. Cynoglossum officinale L. - Чернокорень лекарственный 
194. Echium vulgare L. – Синяк, румянка обыкновенная 
195. Myosotis caespitosa C.F. Schultz. – Незабудка дернистая 
196. Myosotis popovii Dobrocz. – Незабудка Попова 
197. Nonea rossica Stev. – Нонея русская 
198. Onosma polychroma Klok. ex M. Pop. – Оносма многоцветная 
199. Onosma simplicissima L. – Оносма простейшая 

 
42. Семейство Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые 

200. Euphrasia pectinata Ten. – Очанка татарская, гребенчатая 
201. Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный 
202. Linaria genistifolia (L.) Mill. – Льнянка дроколистная 
203. Linaria ruthenica Blonski – Льнянка русская 
204. Melampyrum arvense L. –Марьянник полевой 
205. Pedicularis dasystachys Schrenk. – Мытник мохнатоколосый 
206. Pedicularis kaufmannii Pinzg. – Мытник Кауфмана 
207. Pedicularis physocalyx Bunge. – Мытник вздуточашечный 
208. Pedicularis sibirica Vved. – Мытник сибирский 
209. Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg.(= R. vernalis subsp. aestivalis(N. Zing.) 

Ivanova) – Погремок летний 
210. Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый 
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211. Verbascum marschallianum Ivanina et Tzvel. – Коровяк Маршалла  
212. Verbascum phoenicium L. – Коровяк фиолетовый  
213. Veronica incana L. – Вероника беловойлочная 
214. Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная 
215. Veronica prostrata L. – Вероника простертая 
216. Veronica spicata L. – Вероника колосистая 
217. Veronica spuria L. – Вероника ложная 

 
43. Семейство Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые 

218. Plantago krascheninnikovii C. Serg. – Подорожник Крашенинникова 
219. Plantago major L. – Подорожник большой 
220. Plantago maxima Juss. ex Jacq. – Подорожник наибольший 
221. Plantago media L.- Подорожник средний 
222. Plantago urvillei Opiz. - Подорожник степной 

 
44. Семейство Lamiaceae Lindl. – Губоцветные 

223. Dracocephalum thymiflorum L. – Змееголовник тимьяноцветный 
224. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная 
225. Leonurus glaucescens Bunge. – Пустырник сизый 
226. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский 
227. Mentha arvensis L. – Мята полевая 
228. Nepeta pannonica L. – Котовник венгерский 
229. Nepeta ucrainica L. – Котовник украинский 
230. Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная 
231. Phlomoides tuberosa (L.) Moench. – Зопник клубненосный 
232. Salvia aethiopis L. – Шалфей эфиопский 
233. Salvia stepposa Des.-Shost. – Шалфей степной 
234. Salvia tesquicola Klokov et Pobed. – Шалфей остепненный 
235. Scutellaria galericulata L. – Шлемник колпаконосный 
236. Thymus marschallianus Willd. – Тимьян Маршалла 
237. Thymus mugodzharicus Klok. et Shost.  – Тимьян мугоджарский 

 
Подкласс Asteridae - Астериды 
45. Семейство Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые 

238. Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский 
239. Campanula sibirica L. – Колокольчик сибирский 

 
46. Семейство Asteraceae Dumort. – Астровые 

240. Achillea micrantha Willd. – Тысячелистник мелкоцветковый 
241. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный 
242. Achillea nobilis L.  – Тысячелистник благородный 
243. Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый 
244. Artemisia abrotanum L. – Полынь лечебная, божье дерево 
245. Artemisia arenaria DC. – Полынь песчаная 
246. Artemisia armeniaca Lam. – Полынь армянская 
247. Artemisia austriaca Jacq. – Полынь австрийская 
248. Artemisia dracunculus L. – Полынь эстрагон 
249. Artemisia lercheana Weber ex Stechm. – Полынь Лерха 
250. Artemisia marschalliana Spreng. – Полынь Маршалла 
251. Artemisia nitrosa Weber in Stechm. – Полынь селитряная 
252. Artemisia pauciflora Weber in Stechm. – Полынь малоцветковая 
253. Artemisia pontica L. – Полынь понтийская 
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254. Artemisia sieversiana Willd. – Полынь Сиверса 
255. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная 
256. Carduus uncinatus Bieb. – Чертополох крючковатый 
257. Centaurea kasakorum Iljin. – Василек казахский 
258. Centaurea marschalliana Spreng. – Василек Маршалла 
259. Centaurea scabiosa L. – Василек шероховатый 
260. Chondrilla brevirostris Fisch. et Mey. – Хондрилла короткоклювая 
261. Chondrilla canescens Kar. & Kir. – Хондрилла седоватая 
262. Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный 
263. Cirsium setosum (Willd.) Bess. – Бодяк щетинистый 
264. Crepis pannonica (Jack.) C. Koch. – Скерда венгерская 
265. Echinops ruthenicus Bieb. – Мордовник русский 
266. Erigeron podolicus Bess. – Мелколепестник подольский 
267. Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. – Солонечник узколистный 
268. Galatella divaricata (Fisch. ex Bieb.) Novopokr. – Солонечник растопыренный 
269. Galatella rossica Novopokr. – Солонечник русский 
270. Galatella tatarica (Less.) Novopokr. – Грудница татарская 
271. Galatella trinervifolia (Less.) Novopokr. – Солонечник трехжилковый 
272. Galatella villosa (L.) Reichenb. fil. – Грудница мохнатая 
273. Helichrysum arenarium (L.) Moench. – Цмин песчаный 
274. Hieracium echioides Lum. – Ястребинка румянковая 
275. Hieracium virosum Pall. – Ястребинка ядовитая 
276. Inula aspera Poir. – Девясил шероховатый 
277. Inula britannica L. – Девясил британский 
278. Inula germanica L. – Девясил германский 
279. Inula helenium L. – Девясил высокий 
280. Inula hirta L. – Девясил жестковолосистый 
281. Jurinea ewersmannii Bunge – Юринея Эверсмана 
282. Jurinea ledebourii Bunge. – Юринея Ледебура 
283. Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. – Юринея многоцветковая 
284. Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. – Латук татарский 
285. Onopordum acanthium L. – Татарник колючий 
286. Picris rigida Ledeb. ex Spreng. – Горлюха твердая 
287. Scorzonera austriaca Willd. – Козелец австрийский 
288. Scorzonera purpurea L. – Козелец пурпурный 
289. Scorzonera stricta Hornem – Козелец прямой  
290. Scorzonera tuberosa Pall. – Козелец клубненосный 
291. Senecio jacobaea L. – Крестовник Якова 
292. Serratula cardunculus (Pall.) Schischk. – Серпуха чертополоховая 
293. Serratula gmelinii Tausch. – Серпуха Гмелина 
294. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный, или золотая розга 
295. Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip. – Пижма тысячелистниколистная 
296. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная 
297. Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Poir. – Одуванчик поздний 
298. Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. – Козлобородник  шиповатоносиковый 
299. Tragopogon dubius Scop. – Козлобородник сомнительный 
300. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. – Трехреберник непахучий 
301. Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. – Тромсдорфия пятнистая 
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Класс Liliopsida – Однодольные 
Подкласс Alismatidae –Алисматиды 
47. Семейство Butomaceae Rich. – Сусаковые 

302. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный 
 
48. Семейство Alismataceae Vent. - Частуховые  

303. Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая 
 
Подкласс Liliidae – Лилииды 
49. Семейство Iridacease Juss. – Касатиковые 

304. Gladiolus imbricatus L. – Шпажник  черепитчатый 
305. Iris pumila L. – Ирис низкий 

 
50. Семейство Liliaceae Juss. – Лилейные 

306. Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. & Schult. f. – Рябчик малый 
307. Fritillaria ruthenica Wikstr. – Рябчик русский 
308. Gagea minima (L.) Ker Gawl. – Гусиный лук малый 
309. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. f. –Гусиный лук низкий  
310. Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. f. – Тюльпан Биберштейна 
311. Tulipa gesneriana L. – Тюльпан Геснера 
312. Tulipa patens Agardh. ex Schult. et Schult. fil. – Тюльпан поникающий 

  
51. Семейство Alliaceae J. Agardh. – Луковые 

313. Allium flavescens Besser. – Лук желтеющий 
314. Allium globosum M. Bieb. ex Redouté – Лук шаровидный 
315. Allium lineare L. – Лук линейный 
316. Allium praescissum Rchb. – Лук предвиденный 
317. Allium tulipifolium Ledeb. – Лук тюльпанолистный 

 
52. Семейство Asparagaceae Juss. – Аспарагусовые 

318. Asparagus officinalis L. – Спаржа аптечная  
 
53. Семейство Juncaceae Juss. – Ситниковые  

319. Juncus compressus Jaсq. – Ситник сплюснутый 
320. Juncus gerardii Lois el. in Desv. – Ситник Жерара 
321. Juncus tenageia Ehrh. ex L. fil. – Ситник мелководный 

 
54. Семейство Cyperaceae Juss. – Осоковые  

322. Carex acuta L. – Осока острая 
323. Carex acutiformis Ehrh. – Осока островатая, или заостренная 
324. Carex diluta Bieb. – Осока светлая 
325. Carex nigra (L.) Reichard – Осока черная 
326. Carex pediformis C.A. Mey. – Осока стоповидная 
327. Carex praecox Schreb. – Осока ранняя 
328. Carex riparia Curt. – Осока береговая 
329. Carex stenophylla Wahlenb. (= С.uralensis Clarke) – Осока узколистная 
330. Carex supina Willd. ex Wahlenb. – Осока приземистая 
331. Eleocharis klingei (Meinsh.) B. Fedtsch. – Болотница Клинге 
332. Scirpus lacustris L. – Камыш озерный 
333. Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. – Камыш Табернемонтана 
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55. Семейство Poaceae Barnhart. – Мятликовые 
334. Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. – Житняк пустынный 
335. Agropyron fragile (Roth) P. Candargy – Житняк сибирский 
336. Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. – Житняк гребневидный 
337. Agrostis gigantea Roth. – Полевица гигантская 
338. Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая 
339. Alopecurus arundinaceus Poir. – Лисохвост тростниковый 
340. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой 
341. Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. – Коротконожка перистая 
342. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. – Кострец безостый 
343. Bromus japonicus Thunb. – Костёр японский 
344. Bromus squarrosus L. – Костер растопыренный 
345. Calamagrostis epigeios (L.) Roth. – Вейник наземный 
346. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная 
347. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий 
348. Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski – Мортук пшеничный 
349. Festuca regeliana Pavlov. (= F. arundinaceae subsp. orientalis (Hack.) Tzvel.) – Овсяница 

Регеля  
350. Festuca valesiaca Gaudin. – Овсяница волжская 
351. Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – Овсец пустынный 
352. Helictotrichon schellianum (Hackel) Kitag. – Овсец Шелля 
353. Hierochloe odorata (L.) P. Beauv. – Зубровка душистая 
354. Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. – Ячмень короткоостистый 
355. Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог стройный, гребенчатый 
356. Koeleria glauca (Schkuhr.) D.C. – Тонконог сизый  
357. Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. – Колосняк гигантский 
358. Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev – Колосняк ветвистый 
359. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – Двукисточник тростниковый 
360. Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная 
361. Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud. – Тростник южный, обыкновенный 
362. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный 
363. Poa bulbosa L. – Мятлик луковичный 
364. Poa transbaicalica Roshev. – Мятлик степной 
365. Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski – Ломкоколосник ситниковый 
366. Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная 
367. Setaria viridis(L.) Beauv. – Щетинник зелёный 
368. Stipa capillata L. – Ковыль волосатик 
369. Stipa dasyphylla (Lind.) Trautv. – Ковыль опушеннолистный 
370. Stipa lessingiana Trin. & Rupr. – Ковыль Лессинга 
371. Stipa pennata L. – Ковыль перистый 
372. Stipa pulcherrima C. Koch.– Ковыль красивейший 
373. Stipa tirsa Stev. –  Ковыль узколистный 
374. Stipa zalesskii Wilensky – Ковыль Залесского 

 
Подкласс Arecidae – Арециды 
56. Семейство Lemnaceae S. F. Gray. – Рясковые 

375. Lemna minor L. – Ряска маленькая 
 
57. Семейство Typhaceae Juss. – Рогозовые 

376. Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный 
377. Typha latifolia L. – Рогоз широколистный 
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2.6 Животный мир 

2.6.1 Общая характеристика энтомофауны 

Орловская степь – участок нераспаханной плакорной степи, травостой которой представлен 

разнотравно-типчаково-ковылковой ассоциациями. На участке обитают типичные степные виды – 

жужелицы Harpalus anxius, Calathus ambigus, Calathus erratus, Cymindis scapularis, чернотелка 

Tentyria nomas, долгоносик Otiorhynchus velutinus, мертвоеды рода Nicrophorus, обитающие в 

подстилке клопы сем. Myodochidae (Rhyparochromus sp., Emblethis verbasci  и др.) и степной 

таракан Ectobius duskei.  

В июле 2005 года был проведен учет наземных беспозвоночных и хортобионтов в 

Орловской степи. Результаты учетов представлены в таблицах 10, 11. 

 

Таблица – 10. Относительная численность наземных беспозвоночных в Орловской степи, 

Беляевский район, 5-10 июля 2005 года, экз./100 лов.-суток (по: В.А. Немков, 2011) 

Группа беспозвоночных Участок «Орловская степь» 

Жужелицы 8 
50 
25 
12 

Чернотелки, всего  
в т.ч. Blaps sp. 
Oodoscelis sp. 
Tentyria nomas Pall. 2 

48 Мертвоеды, всего  
в т.ч. Nicrophorus sp.  46 
Кожеед Dermestes laniarius Ill. 15 

22 Долгоносики, всего 
в т.ч. Otiorhynchus sp. 17 
Щелкуны 2 
Клопы 10 
Равнокрылые (цикадки) 8 
Двукрылые 2 
Прямокрылые 2 
Насекомые, всего 167 
Видов насекомых 28 
Пауки 55 
Беспозвоночные, всего 222 
Индексы биоразнообразия: 
Менхиника 
Шеннона 
Симпсона 
Бергера-Паркера 

 
2,2 
3,2 

14,6 
6,4 
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Таблица – 11. Относительная численность хортобионтов в Орловской степи, Беляевский 

район, 5 июля 2005 года, экз./300 взмахов сачком (по: В.А. Немков, 2011) 

Группа беспозвоночных Участок «Орловская степь» 

Саранчовые 177 
Кузнечиковые 2 
Равнокрылые 80 
Клопы 111 
Долгоносики 16 
Божьи коровки 24 
Другие жуки 12 
Перепончатокрылые 8 
Двукрылые 25 
Чешуекрылые 12 
Насекомые, всего 467 
Видов насекомых 71 
Пауки 16 
Беспозвоночные, всего 483 
Индексы биоразнообразия: 
Менхиника 
Шеннона 
Симпсона 
Бергера-Паркера 

 
6,5 
4,3 

31,5 
8,6 

 
В целом численность беспозвоночных и их биоразнообразие выше, чем в соседней 

Буртинской степи заповедника «Оренбургский». Относительная численность и биоразнообразие 

хортобионтов в Орловской степи по состоянию на июль 2005 года превышает показатели 

Буртинской степи в 6 раз (Немков, 2011).  

 

2.6.2 Земноводные и пресмыкающиеся 

Орловская степь расположена в пределах Урало-Илекской южностепной ландшафтной 

провинции. На ее территории встречаются представители следующих видов земноводных и 

пресмыкающихся (таблица 12).  
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Таблица – 12. Земноводные и пресмыкающиеся Урало-Илекской южностепной 

ландшафтной провинции (по: А.А. Чибилев, 1995 с изменениями), включая участок 

«Орловская степь» 

Вид Статус вида 

Класс Земноводные - Amphibia 
Сем. Круглоязычные – Discoqlossidae  

Краснобрюхая жерлянка – Bombina bombina обычный 
Сем. Чесночницы – Pelobatidae  

Обыкновенная чесночница – Pelobates fuscus обычный 
Сем. Настоящие жабы – Bufonidae  

Зеленая жаба – Bufo viridis обычный 
Сем. Настоящие лягушки – Ranidae  

Озерная лягушка – Rana ridibunda обычный 
Остромордая лягушка – Rana arvalis * обычный 

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia 
Сем. Агамы – Agamidae  

Круглоголовка-вертихвостка – Phrynocephalus quttatus* редкий 
Сем. Настоящие ящерицы – Lacertidae  

Прыткая ящерица – Lacerta agilis обычный 
Быстрая ящурка – Eremias velox* редкий 
Разноцветная ящурка – Eremias arguata редкий 

Сем. Ужеобразные – Colubridae  
Обыкновенный уж – Natrix natrix обычный 

Сем. Гадюковые – Viperididae  
Степная гадюка – Vipera ursine обычный 

Сем. Пресноводные черепахи – Emydidae   
Болотная черепаха – Emys orbicularis обычный (р. Буртя) 

*  – на территории участка не отмечены 
 

 

2.6.3 Птицы 

Основной видовой состав орнитофауны определяется наличием доминирующих холмисто-

увалистых степных пространств, нескольких сухих лесополос по границе, плотин с заливными 

луговыми понижениями по окраинам участка и на прилегающих территориях, временных 

водотоков по степным балкам, развалин военных объектов. В связи с этими особенностями в 

Орловской степи широко распространены гнездящиеся степные виды – полевой жаворонок и 

полевой конек. В посадках гнездятся грачи, обыкновенные пустельги, вяхири и другие птицы, 

устраивающие гнезда на деревьях. На плотинах (в первую очередь, у пос. Сазан) во время 

весенних и осенних миграций встречаются белолобые и серые гуси, кряква, серая утка, 

красноголовая чернеть и другие утки. 
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Из редких видов отмечены стрепет (гнездится), дрофа (мигрирует, возможно гездится) и 

журавль-красавка (гнездится), степной орел и курганник (гнездятся на участке и сопредельных 

территориях).  

Более полный перечень составлен на основании сведений по распространению видов на 

близлежащем степном участке «Буртинская степь» заповедника «Оренбургский» (таблица 13). 

 

Таблица – 13. Примерный видовой состав и статус птиц в Орловской степи. Статус 

пребывания целого ряда видов (в первую очередь, гнездование) требует уточнения 

Вид Статус вида 

Отряд Гусеобразные – Anseriformes   
Cемейство Утиные – Anatidae  

Серый гусь – Anser anser М. 
Белолобый гусь – Anser albifrons М. 
Лебедь-шипун – Cygnus olor М. 
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus М. 
Огарь – Tadorna ferruginea Л.М. 
Кряква – Anas platyrhynchos Г.Л.М. 
Чирок-свистунок – Anas crecca М. 
Серая утка – Anas strepera М. 
Чирок-трескунок – Anas querquedula Г.М. 
Шилохвость – Anas acuta М. 
Широконоска – Anas clypeata М. 
Красноголовая чернеть – Aythya ferina М. 
Хохлатая чернеть Aythya fuligula М. 

Отряд Соколообразные – Falconiformes   
Cемейство Ястребиные – Accipitridae  

Полевой лунь – Circus cyaneus Л.М. 
Луговой лунь – Circus pygargus  Л.М. 
Болотный лунь – Circus aeruginosus Г.Л.М. 
Степной лунь – Circus macrourus М. 
Зимняк – Buteo lagopus Л.М. 
Курганник – Buteo rufinus Г.Л.М. 
Обыкновенный канюк – Buteo buteo М. 
Степной орел – Aquila rapax Г.Л.М. 
Могильник – Aquila heliaca Г.Л.М. 

Сем. Соколиные – Falconidae  
Кобчик – Falco vespertinus Г.Л.М. 
Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus Г.Л.М. 

Отряд Курообразные – Galliformes  
Cемейство – Тетеревиные Tetraonidae  

Серая куропатка – Perdix perdix Г.Л.М.З. 
Перепел – Coturnix coturnix Г.Л.М. 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes  
Cемейство Журавлиные – Gruidae  

Серый журавль – Grus grus М. 
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Красавка – Anthropoides virgo Г.Л.М. 
Cемейство Пастушковые – Rallidae   

Коростель – Crex crex Г.Л.М. 
Лысуха – Fulica atra М. 

Cемейство Дрофиные – Otididae  
Дрофа – Otis tarda Г (возможно).М. 
Стрепет – Tetrax tetrax  Г.Л.М. 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes   
Cемейство Ржанковые – Charadriidae  

Чибис – Vanellus vanellus  М. 
Семейство Шилоклю́вковые - Recurvirostridae  

Ходулочник - Himantopus himantopus Л.М. 
Cемейство Бекасовые – Scolopacidae  

Черныш – Tringa ochropus М. 
Травник – Tringa totanus Г.Л.М. 
Бекас – Gallinago gallinago М. 
Большой кроншнеп – Numenius arquata Г.Л.М. 
Большой веретенник – Limosa limosa М. 

Cемейство Тиркушковые – Glareolidae  
Степная тиркушка – Glareola nordmanni М. 

Cемейство Чайковые – Laridae   
Озерная чайка – Larus ridibundus М. 
Хохотунья – Larus cachinnans М. 
Сизая чайка – Larus canus М. 
Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus  Г.М. 
Речная крачка – Sterna hirundo Г.М. 

Отряд Голубеобразные – Columbiformes   
Cемейство Голубиные – Columbidae  

Вяхирь – Columba palumbus Г.Л.М. 
Сизый голубь – Columba livia Л. 

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes   
Cемейство Кукушковые – Cuculidae   

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus Г.Л.М. 
Отряд Совообразные – Strigiformes   

Cемейство Совиные – Strigidae   
Ушастая сова – Asio otus Г.Л.М. 
Болотная сова – Asio flammeus Г.Л.М. 

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes   
Cемейство Щурковые – Meropidae   

Золотистая щурка – Merops apiaster Л.М. 
Отряд Удодообразные – Upupiformes   
Cемейство Удодовые – Upupidae  
Удод – Upupa epops Г.Л.М. 

Отряд Дятлообразные – Piciformes   
Cемейство Дятловые – Picidae  

Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor Л.М. 
Пестрый дятел – Dendrocopos major Л.М. 

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes  
Cемейство Ласточковые – Hirundinidae  

Береговая ласточка – Riparia riparia  Л.М. 
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Деревенская ласточка – Hirundo rustica Л.М. 
Cемейство Жаворонковые – Alaudidae   
Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris М.З. 
Полевой жаворонок – Alauda arvensis Г.Л.М. 

Cемейство Трясогузковые – Motacillidae   
Полевой конек – Anthus campestris Г.Л.М. 
Желтая трясогузка – Motacilla flava Г.Л.М. 
Белая трясогузка – Motacilla alba Г.Л.М. 

Cемейство Сорокопутовые – Laniidae  
Обыкновенный жулан – Lanius collurio Г.Л.М. 

Cемейство Врановые – Corvidae   
Сорока – Pica pica Г.Л.М. 
Галка – Corvus monedula Л.М. 
Грач – Corvus frugilegus Г.Л.М. 
Серая ворона – Corvus cornix Г.Л.М. 

Cемейство Славковые – Sylviidae   
Обыкновенный сверчок – Locustella naevia Г.Л.М. 
Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus М. 
Северная бормотушка – Hippolais caligata Г.Л.М. 
Серая славка – Sylvia communis Г.Л.М. 
Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus М. 

Cемейство Мухоловковые – Muscicapidae   
Серая мухоловка – Muscicapa striata М. 
Луговой чекан – Saxicola rubetra Г.Л.М. 
Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe Г.Л.М. 
Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus М. 
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia  М. 
Варакушка – Luscinia svecica Г.Л.М. 

Cемейство Длиннохвостые синицы – Aegithalidae  
Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus М.З. 

Cемейство Синицевые – Paridae  
Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus Л.М.З. 
Большая синица – Parus major Л.М.З. 

Cемейство Поползневые – Sittidae   
Обыкновенный поползень – Sitta europaea М.З. 

Сем. Воробьиные – Passeridae  
Полевой воробей – Passer montanus  Г.Л.М. 

Cемейство Вьюрковые – Fringillidae   
Черноголовый щегол – Carduelis carduelis М.З. 
Обыкновенная чечетка – Acanthis flammea М.З. 
Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus Г.Л.М. 
Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula М.З. 

Cемейство Овсянковые – Emberizidae   
Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella Г.Л.М.З. 
Садовая овсянка – Emberiza hortulana Г.Л.М. 
Пуночка – Plectrophenax nivalis М.З. 

Примечание. Вид: Г. – встречается на гнездовании, Л. – на летовках, М. – в периоды миграций, З. – на 
зимовках 
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2.6.4 Млекопитающие 

В Орловской степи наиболее заметными млекопитающими в летнее время является степной 

сурок и заяц-русак. Встречаются также малый суслик, барсук, обыкновенная лисица, косуля. 

Более полный перечень составлен на основании сведений по распространению видов на 

территории Урало-Илекской южностепной провинции (Чибилев, Симак, Юдичев, 1993) и 

близлежащей заповедной Буртинской степи (Степной заповедник «Оренбургский»…, 1996), 

которая находится в той же провинции (таблица 14). 

  

Таблица – 14. Примерный видовой состав и статус млекопитающих в Орловской степи (по: 

Чибилев, Симак, Юдичев, 1993; Степной заповедник «Оренбургский»…, 1996, с 

изменениями) 

Вид Статус вида 

Отряд Насекомоядные – Isectivora  
Сем. Ежовые – Erinacedae   

Обыкновенный еж – Erinaceus europaeus обычный 
Отряд Рукокрылые – Chiroptera   

Сем. Гладконосые - Vespertilionidae  
Водяная ночница – Myotis daubentoni редкий 

Отряд Грызуны – Rodentia   
Сем. Беличьи - Scuiridae  

Рыжеватый суслик – Citellus major редкий 
Малый суслик – Citellus pygmaeus редкий 
Степной сурок – Marmota bobak редкий 

Сем. Хомяковые – Cricetidae  
Хомячок Эверсманна – Allocricetulus eversmanni редкий 
Обыкновенный хомяк – Cricetus critetus редкий 
Серый хомячок – Cricetulus migratorins редкий 
Рыжая полевка – Clethrionomys glareolus редкий 
Обыкновенная полевка – Microtus arvalis обычный 
Водяная полевка – Arvicola terrestris редкий 
Степная пеструшка – Lagurus lagurus редкий 
Обыкновенная слепушонка – Ellobius talpinus редкий 
Сем. Мышиные – Muridae  
Мышь-малютка – Micromys minutus редкий 
Полевая мышь – Apodemus agrarius обычный 
Домовая мышь – Mus musculus обычный 

Сем. Тушканчиковые – Dipodidae  
Степная мышовка – Sicista subtilis обычный 
Большой тушканчик – Allactaga major редкий 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha  
Сем. Пищуховые – Ochontonidae  

Степная пищуха – Ochotona pusilla редкий 
Сем. Зайцевые – Leporidae  

Заяц-русак – Lepus europaeus обычный 



50 
 

Отряд Хищные – Carnivora  
Сем. Псовые – Canidae  

Волк – Canis lupus редкий 
Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes обычный 
Корсак– Vulpes corsac редкий 

Сем. Куньи – Mustelidae  
Барсук – Meles meles обычный 
Ласка– Mustela nivalis обычный 

Отряд Парнокопытные – Artiodaktyla  
Сем. Свиные – Suidae  

Кабан – Sus scrofa редкий 
Сем. Оленьи – Cervidae  

Косуля – Capreolus capreolus редкий 
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2.7 Ландшафтно-экологический анализ территории 

В физико-географическом отношении «Орловская степь» расположена на крайнем востоке 

степной зоны Восточно-Европейской равнины. Она входит в состав Донгуз-Буртинского сыртово-

увалистого района Урало-Илекского округа Общесыртовско-Предуральской возвышенной 

равнины (Чибилёв, 1999).  

На территории участка представлены три типа местности: сыртово- плакорный, холмисто-

увалистый останцовый и долинно-балочный. Принципиальная схема дифференциации 

ландшафтов участка представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Урочища участка «Орловская степь». 
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1. Зональные разнотравно-ковыльные степи на суглинистых черноземах (плакорный тип 
местности). Общая площадь – 7800 га. Характерен для плоскоравнинных междуречий и их 
пологим (до 30) склонам. В этом типе местности наиболее полно отражены зональные черты почв 
и растительности. Характерно для плакоров отсутствие глубинной эрозии, слабое развитие 
плоскостного смыва, достаточно глубокое залегание грунтовых вод Имеющиеся придолинные 
плакоры плавно переходят в террасы рек.  

2. Солонцово-степной комплекс на низкогрядовых корах выветривания (холмисто-
увалистый тип местности). Общая площадь – 1100 га. Характерны расчлененные каменистые 
участки, с солонцово-степной растительностью и обнажением пермских и триасовых пород на 
останцах; крутизна склонов 3-80. 

3. Внутризональная разновидность петрофитных холмисто-увалистых степей. (холмисто-
увалистый тип местности). Общая площадь – 2900 га. Характерны расчлененные каменистые 
участки, с каменисто-степной растительностью и обнажением пермских и триасовых пород на 
останцах; крутизна склонов 3-80. 

4. Внутризональные разновидности голофитных и петрофитных степей на увалах 
(Водораздельно-увалистый тип местности). Общая площадь – 4900 га. Слаборасчлененные 
увалистые плосковыпуклые участки с петрофитной степной растительностью и с крутизной 
склонов 3-80 градусов.  

5. Внутризональные псаммофитные разновидности степных экосистем на плакорах 
(плакорный тип местности). Общая площадь – 350 га. Представляет собой массивы на легких 
песчаных почвах на плакорных участках с характерной псаммофитной растительностью, крутизна 
склонов до 30. 
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

3.1 Культурно-историческое наследие 

Природно-экологические условия благоприятные для хозяйственно-культурной 

деятельности на территории «Орловской степи» на правобережье реки Буртя (граница Беляевского 

и Акбулакского районов Оренбургской области в пределах Илекского плато) сложились в среднем 

голоцене (V-IV тыс. до н.э.). Окрестности Бандитских гор, расположенных в центре участка 

«Орловская степь», в это время покрыла разветвлённая сеть террасированных балок с родниками и 

баклужинами пригодными для использования в скотоводческом хозяйстве. К позднему энеолиту 

(медно-каменный век, конец V – начало IV тыс. до н.э.) относятся первые признаки человеческой 

деятельности: на вершине северного участка Бандитских гор и на правобережье балки Колубай 

выявлены местонахождения кварцитовых орудий и их заготовок.  

Время активного заселения Илекского плато приходится на поздний бронзовый век (II тыс. 

до н.э.). Из степного Зауралья и Мугоджар переселяются потомки носителей синташтинской 

культуры начала позднего бронзового века, относящиеся к алакульской культурно-исторической 

общности. По антропологическим характеристикам они представляли собой южносибирский 

матуризованный выраженный европеоидный тип. Хозяйство основано на отгонно-кочевом 

скотоводстве с использованием колёсных повозок. Население обладало развитыми традициями 

металлообработки меди с использованием различных типов бронз: мышьяковых, оловянистых и 

др. Из бронзы изготавливались производственные орудия, оружие (наконечники копий и стрел, 

кинжалы) и украшения, включая желобчатые браслеты, височные подвески, разнообразные детали 

головных уборов и накосников. Медные залежи Илекского плато, а так же крайне разнообразные 

пастбищные угодья территории долины Бурти, несомненно, служили важным мотивом 

переселения носителей алакульской культурно-исторической общности. Некрополи этой культуры 

в основном связаны с территориями открытых выходов камня. Окрестности Бандитских гор 

отвечали и этому условию. По берегам балок Сазан и Колубай на территории «Орловской степи» 

весной 2013 года впервые выявлено четыре курганных некрополя алакульской культуры. Курганы 

окружались каменными кромлехами с антропоморфными стелами по северным полам. 

Центральные погребения в курганах совершались в каменных ящиках из плит дырчатых 

кварцитов. Насыпи курганов, сформированные дерниной, сильно выветрены. В центре курганов и 

по полам выступают конструкции каменных ящиков. Археологические раскопки на данной 

территории не производились. 

На правом берегу балки Колубай выявлен курганный некрополь кочевников скифо-

сарматского времени (V-III вв. до н.э.), свидетельствующий об активном использовании 

пастбищных угодий «Орловской степи» в раннем железном веке. В эпоху средневековья и в Новое 
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время по берегам Бурти сложился важный торговый путь, пересекавший Илекское плато, 

связывавший Среднюю Азию и Поволжье. В конце весны – в начале лета 1391 года по этому пути 

армия среднеазиатского правителя Тимура Тамерлана направилась к месту Кондурчинской битвы 

с войсками золотоордынского правителя Тохтамыша . Переправа через Урал, по преданию, 

осуществлялась по галечному пляжу ниже устья Бурти. Торговый путь по Бурте существовал и в 

Новое время в XVIII-XIX веках. Согласно исторической легенде, на территории «Орловской 

степи» укрывались разбойники, грабившие караваны купцов и кочующих киргиз-кайсаков 

Младшего жуза. Ороним «Бандитские горы» связан именно с этим преданием.   

 

3.2 Краткая социально-экономическая характеристика районов 

Участок «Орловская степь» (площадь территории около 165,5 км2) расположен на границе 

Акбулакского и Беляевского районов. На земли Акбулакского района приходится около 2/3 

площади проектируемого заповедника, на земли Беляевского – 1/3 соответственно (рисунок 9). 

  

 
Рисунок 9. Обзорная картосхема: участок «Орловская степь» на территории  

Беляевского и Акбулакского районов Оренбургской области. 
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3.2.1 МО Акбулакский район 

Акбулакский район расположен в южной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области. 

На севере граничит с Беляевским районом, на западе – Соль-Илецким районом Оренбургской 

области, а с юга и юго-востока – Мартукским и Кобдинским районами Актюбинской области 

Республики Казахстан. 

 Районный центр – посёлок Акбулак, расположен в центральной части района, в 125 км от 

Оренбурга и 50 км от ближайшей железнодорожной станции – Соль-Илецка. На территории 

района проживает 28 796 тыс. человек. Плотность населения: 5,8 человек/ км2. 

 Протяженность района: 

 • с севера на юг составляет – 95,9 км, 

 • с запада на восток – 86 км. 

 Южная граница района на протяжении 170 км является государственной границей между 

Россией и Казахстаном. 

 Через территорию района проходят железная дорога Москва-Ташкент и автомобильная 

трасса республиканского значения Оренбург-Актюбинск. 

На территории района действуют 20 месторождений подземных пресных вод с общим 

запасом 2367,6 тыс. м3/год. 

Наиболее распространенные полезные ископаемые: кирпичные и цементные глины; 

строительный песок; мел; трепел и опоки. 

Наиболее велики: запасы мела, оценивающиеся в 55824 тысячи тонн;  цементных глин, 

запасы которых составляют 10708 тысяч тонн. 

Месторождения горючих полезных ископаемых отмечены в 10 км к югу от районного 

центра: Копанское месторождение нефти; Нагумановское месторождение природного газа. 

Промышленность Акбулакского района представлена следующими предприятиями: ЗАО 

«Хлебопродукт-2»; Федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония-9» (ФБУ ИК-

9); ЗАО «Акмел»; ООО «Водник»; ЗАО ОТК «Коммунэнерго»; ГУП Оренбургской области 

«Редакция Акбулакской газеты «Степные зори»; СПК «к-з Авангард»; СПК «к-з им. Димитрова»; 

СПК «к-з Победа»; ООО «Пальмира». 

На территории района расположено 16 сельских администраций и 1 поселковая 

администрация, 47 населенных пунктов. 

Основные населенные пункты: 

• Акбулакский поссовет – 14970 жителей; 

• Заилечный сельсовет – 1286 жителей; 

• Новопавловский сельсовет – 1164 жителей; 

• Сагарчинский сельсовет – 1697 жителей; 
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• Шкуновский сельсовет – 1127 жителей; 

• Базартюбинский сельсовет – 1009 жителей. 

В районе функционируют: 

• муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система», в составе которой 1 центральная районная библиотека, 1 детская районная библиотека, 

19 сельских филиалов; 

• муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная сеть» 

из 29 клубных учреждений, в том числе 1 районный Дом культуры, 15 сельских Домов культуры, 

13 сельских клубов; 

• муниципальное учреждение культуры «Акбулакский народный историко-краеведческий 

музей»; 

• муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств»; 

• 6 коллективов, носящих звание «народного» коллектива. 

В районе имеется 135 спортивных объектов, в том числе 26 спортивных залов; 109 

спортивных площадок; 5 хоккейных кортов.  

В зимнее время функционирует 21 ледовая площадка для массового катания на коньках. 

Работает фитнес-клуб, спортивный клуб «Атлант», клуб настольного тенниса, спортивный 

комплекс. 

Проводятся соревнования, турниры, первенства среди команд, коллективов физкультуры и 

школ района. 

Развитие  туризма в Акбулакском районе осуществляется в рамках программы «Золотые 

ворота». Основные цели поездок – посещение знакомых и родственников, отдых и прочие.  По 

целям поездки:  развлечение и отдых – 0,3 тысяч человек, посещение знакомых и родственников – 

2,0 тысяч человек, профессиональные цели – 0,2 тысяч человек. 

В настоящее время работает одна гостиница «Дружба» на 30 мест. Стоимость проживания в 

гостинице за сутки – 329-420 рублей. Планируется также проживание в палаточном городке, 

стоимость проживания в котором 200 рублей. По продолжительности пребывания: 1-3 ночи – 315 

человек, 4-7 ночей – 1703 человека, 8-28 ночей – 401 человек, 29-91 ночь – 81 человек. 

В Акбулакском районе работает историко-краеведческий музей, расположенный по адресу 

пос. Акбулак, улица Актюбинская, дом 89. В 2010 году приобретены новые экспонаты в зал 

природы. 

Для реализации программы «Золотые ворота»  были расширены сервисные услуги в 

населённых пунктах, вошедших в туристические маршруты – Федоровка, Новопавловка. В этих 

сёлах создали национальные подворья (украинской, немецкой культуры) с национальной кухней.  
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На оживлённых транспортных пересечениях (автовокзал и др.) работают сувенирные киоски.  

Активизируется реализация программы «Золотые ворота» с началом действия масштабного 

проекта реконструкции туристического комплекса у озера «Развал» Соль-Илецкого района, в 

перечень услуг которого войдёт и посещение отдыхающими Акбулакского района. 

В поселке Кайракты (22 км от южной границы участка «Орловская степь») находится 

детский оздоровительный загородный лагерь «Ивушка». Ежегодно сотни детей из Оренбургской 

области и из-за ее пределов отдыхают в этом живописном месте. 

На территории района действует система развлечений: спортивные залы; спортивные 

площадки; хоккейные корты;  физкультурно-оздоровительный комплекс;  фитнес – клуб; 

спортивный клуб «Атлант»; клуб настольного тенниса; спортивный комплекс; библиотечная сеть; 

межпоселенческая централизованная клубная сеть; кинотеатр «Колос»; бассейн закрытого типа с 

тренажерным залом и финской сауной; ледовый дворец, построенный в 2010 году. 

Акбулакский район имеет большой потенциал в развитие туристической индустрии, так как 

на его территории имеются уникальные горные и степные ландшафты. На их базе может получить 

развитие познавательный и научный туризм (поездки на цветение тюльпанов, знакомство с горной 

и степной флорой и фауной), который может совмещаться со спортивными видами отдыха, 

например, дельтапланеризм, сплав по рекам, а также культурно-познавательный туризм. 

Потенциал области в сфере охоты и рыбалки делает возможным формирование 

специализированных туров в Акбулакском районе. 

С учетом приграничного положения района возможно сотрудничество с Казахстаном в сфере 

туризма: с одной стороны, упрощение въезда туристов со стороны Казахстана, с другой стороны – 

организация совместных туров с целью повышения привлекательности туров Оренбуржья для 

туристов. 

 

3.2.2 МО Беляевский район 

Беляевский район образован 30 мая 1927 года. Площадь района – 3687 км2. 

Административный центр – село Беляевка. Расстояние до областного центра города Оренбурга – 

110 км. 

Население района многонационально: около 52,6 % – русские, 24,0 – казахи, 5,9  – украинцы, 

7,9  – татары, немцы –2,5, мордва  – 1,9. Район расположен в центральной части области и 

граничит на севере с Саракташским, на западе  – с Оренбургским и Соль-Илецким, на востоке  – с 

Кувандыкским, на юге  – с Акбулакским районами и Казахстаном. 

Беляевский район относится к сельскохозяйственным. В обороте около 336,05 тыс. га 

сельхозугодий, в том числе 151,9 тыс. га пашни, 27,8 тыс. га сенокосов и 135,5 тыс. га  – пастбищ. 
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Рельеф представляет собой высокую волнисто-увалистую равнину с абсолютными отметками до 

400 м и выше. 

Производством продукции сельского хозяйства в районе занимаются 4 крупных и средних, 

14 малых, 2 прочих сельскохозяйственных производственных кооперативов. Кроме того, в районе 

работает 139 крестьянско-фермерских хозяйств. Основная специализация – производство 

сельскохозяйственной продукции: зерна, мяса, молока. В сельхозпредприятиях района 

насчитывается 19745 голов крупного рогатого скота, 4791 головы свиней, овец и коз – 17993. 

Промышленность в районе представлена тремя предприятиями: ОАО «ЮжУралгипс», ФГУ 

«Беляевский лесхоз» и ГУП «Редакция районной газеты «Вестник труда». Налоговые и 

неналоговые доходы консолидированного бюджета района составляют 49,4 млн. рублей. В его 

расходной части наибольшая доля приходится на развитие образования – 38,2%, сельского 

хозяйства – 4,1%, здравоохранения – 8,4%, социальная политика – 17,5%, культура – 4,1%. В 

районе продолжается работа, направленная на реализацию национальных проектов 

«Образование», «Здравоохранения», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Беляевского района на 2008-2012 годы». 

В Беляевском районе отгрузкой товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами занимаются ФГУ «Беляевский лесхоз», ГУП «Редакция районной 

газеты»; подсобные цеха сельскохозяйственных предприятий; сельпо; предприниматели, КФХ. 

Строительством и ремонтными работами занимаются предприятия: ООО 

«Беляевкастроймаркет», ООО «Альянсплюс», ООО «Беляевкастройсервис». 

 

 3.3 Транспортная  доступность 

Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт г. Оренбурга и г.Орска. 

Пассажирские железнодорожно-транспортные связи со стороны Акбулакского района 

осуществляются поездами практически ежедневно. На территории Акбулакского района 

железнодорожный вокзал отсутствует (ж/д станция п. Сагарчин). 

Участок «Орловкая степь» занимает выгодное положение с точки зрения автомобильной 

транспортной доступности, располагаясь между крупными городами Оренбург, Орск, Соль-Илецк, 

Кувандык, Медногорск. Время в пути не превышает 2-3 часов (рисунок 10). 

Связи со смежными районами Оренбургской области осуществляются по автомобильным 

дорогам: регионального значения, а также разветвленной сетью дорог местного значения (таблица 

15). 

Транспортные связи планируемого участка заповедника с республикой Казахстан 

осуществляются по дороге регионального значения Оренбург-Актобе. На территории 
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Акбулакского района функционирует один таможенный пункт пропуска на автодорожном 

переходе – МАПП «Сагарчин». 

 

Протяжённость основных участков маршрутов: 

- Оренбург – Буранчи – Сазан: 114 км 
- Орск/Новотроицк – Алабайтал – Беляевка – Сазан: 241 км 
- Кувандык – Алабайтал – Беляевка – Сазан: 157 км 
- Медногорск – Алабайтал – Беляевка – Сазан: 181 км 
- Соль-Илецк – Акбулак – Сагарчин – Советское: 109 км 
- Беляевка – Сазан: 61 км 
- Беляевка – Советское: 40 км 
- Акбулак – Советское: 62 км 
 - Актобе – Сагарчин – Советское: 167 км 

 

Таблица – 15. Ближайшие населёнными пунктами в от границ участка  

Сельский 
населённый 

пункт 

Сельское 
поселение 

Муниципальный 
район 

Численность 
населения на 
01.01.2010г., 

человек 

Примерное 
расстояние до 

границы 
участка, км 

Село Васильевка Карагачский Беляевский 177 5 
Посёлок Карагач Карагачский Беляевский 760 10 
Посёлок Сазан Буртинский Беляевский 162 2 
Село Советское Советский Акбулакский 559 5 
Село Карповка Карповский Акбулакский 307 3 
Посёлок Салидовка Карповский Акбулакский 4 3 
Посёлок Орловка Советский Акбулакский 17 2 

 

Итого в непосредственной близости к участку заповедника на 01.01.2010 проживало 1986 

человек. 

В посёлке Сазан функционирует фельдшерско-акушерский пункт, расположена школа 

(недейств.) и спортивный зал. В непосредственной близости от северо-западной границы участка, 

в 1-2 км северо-восточнее посёлка Сазан расположен полигон твёрдых бытовых отходов и 

скотомогильник. В посёлке Карагач действуют школа, детский сад, библиотека, спортивный зал, 

подстанция (110 кВ). На восточной окраине посёлка размещены полигон ТБО и скотомогильник. 

В селе Карповка расположена школа, ФАП. На южной окраине села расположены, свалка, 

скотомогильник. В селе Советское действует больница, школа, детский сад, электростанция 35/10 

кВ. На юго-восточной окраине села расположена свалка (согласно СТП МО Беляевский район и 

СТП МО Акбулакский район). 

На территории Акбулакского района на землях участка расположены месторождения бурого 

угля (1 – в 6,5 км к востоку от п. Салидовка; 2 – в 7 км восточнее п. Сазан) 
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Схемой территориального планирования области предлагается строительство участков дорог 

(в границах района). Для развития сети региональных дорог в границах Беляевского  района, а 

также для укрепления межрайонных связей с Акбулакским районом: 

посёлок Карагач – посёлок Орловка (7,2 км); 

посёлок Сазан – посёлок Салидовка (3,8 км). 

 
Таблица – 16. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности 

Оренбургской области, проходящих по территории Беляевского и Акбулакского районов на 

прилежащих к участку «Орловская степь» землях (согласно приложению к постановлению 

№267-п) 

Беляевский район 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер Наименование автомобильной дороги 

1 53 ОП МЗ 53Н-0602120 Подъезд к пос. Карагач от а/д Беляевка–Междуречье 
2 53 ОП МЗ 53Н-0602130 Подъезд к с. Васильевка от а/д Беляевка–Междуречье 
3 53 ОП РЗ 53К-0603000 Буранчи–Акбулак 
4 53 ОП РЗ 53К-0604000 Буртинский–Ключевка 
5 53 ОП РЗ 53К-2104000 Оренбург–Беляевка 
6 53 ОП МЗ 53Н-2104120 Подъезд к с. Буранчи от а/д Оренбург–Беляевка 

 

Акбулакский район 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер Наименование автомобильной дороги 

1 53 ОП МЗ 53Н-0301110 Подъезд к с. Карповка от а/д Акбулак–Новогригорьевка 
2 53 ОП МЗ 53Н-0301111 Подъезд к пос. Салидовка от а/д подъезд к с. Карповка 
3 53 ОП МЗ 53Н-0316000 Сагарчин–Советское 
4 53 ОП МЗ 53Н-0316120 Подъезд к с. Советское от а/д Сагарчин–Советское 
5 53 ОП РЗ 53К-2102000 Оренбург–Соль-Илецк–Акбулак–гр. Республики Казахстан 

6 53 ОП МЗ 53Н-2102200 Подъезд к пос. Кайракты от а/д Оренбург–Соль-Илецк–
Акбулак–гр. Республики Казахстан 

7 53 ОП РЗ 53К-2102250 Подъезд к пос. Акбулак от а/д Оренбург–Соль-Илецк–Акбулак–
гр. Республики Казахстан с 113 км 

8 53 ОП РЗ 53К-2102260 Подъезд к пос. Акбулак от а/д Оренбург–Соль-Илецк–Акбулак–
гр. Республики Казахстан с 123 км 

 

Согласно «Схеме территориального планирования Оренбургской области» и  «Схеме 

территориального планирования МО Беляевский район» (Контракт:  №77 от 14.09.2011г.; 

Исполнитель: ООО «ГЕОГРАД»; Шифр: ГГ-82-ТО-СТП-2011) на территории Беляевского района 
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планируется проведение следующих мероприятий по организации охраны и использования 

объектов культурного наследия: 

 Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Оренбургской области; 

 Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских 

поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном 

реестре; 

 Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к 

землям историко-культурного назначения; 

 Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения. 

 Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт, разработка проектов зон охраны 

объектов археологического наследия; 

 Научное изучение и проведение раскопок памятников археологии на территории 

Оренбургской области; 

 Разработка проектов реставрации и производство противоаварийных работ в отношении 

объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в государственной 

собственности Оренбургской области. 

Согласно СТП Оренбургской области планируется размещение двух международных 

транспортных коридора на территории Акбулакского района: 

- Маршрут проектного международного транспортного коридора «Западная Европа – 

Западный Китай»; 

- Маршрут проектного регионального транспортного коридора «Актобе – Оренбург – 

Казань». 

Оренбургский участок трансконтинентального коридора «Западная Европа – Западный 

Китай» (г. Кумертау – п. Сарагчин) пройдёт в непосредственной близости от границ Орловской 

степи. 

В рамках областной целевой программы «Развитие автомобильных дорог Оренбургской 

области на 2010-2015 годы» в соответствии с распоряжением Губернатора Оренбургской области 

от 04.08.2008 № 344-р «О разработке областной целевой программы «Развитие сети 

автомобильных дорог Оренбургской области на 2010-2015 годы» планируется провести 

капитальный ремонт автодороги Сагарчин – Каракудук – Советское (2013 год), реконструкцию 

автомобильной дороги Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – граница Республики Казахстан на 

участке км. 110+050 – км. 124+771 с мостом через р. Белая (2014 год), реконструкцию 
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автомобильной дороги Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – граница Республики Казахстан на 

участке км. 124+771 – км. 141+150 с мостом через р. Карабутак (2015 год), строительство 

путепровода через железную дорогу на автодороге Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – граница 

Республики Казахстан. 

Согласно СТП Оренбургской области планируется строительство дороги  пос. Орловка – 

Буранчи, пос. Салидовка – Сазан.  

 

 
Рисунок 10.  Обзорная схема транспортных потоков туристов и рекреантов  

участка «Орловская степь». 
 

Среди объектов туристического комплекса СТП предлагаются следующие объекты 

туризма: 

1. Туристический кемпинг рядом с селом Верхнеозерное, учитывая транспортную 

доступность и близость ООПТ: гора Верблюжка, урочище Разинские Ямы, Малое Косымское 

Ущелье. 

2. Комплекс гостиниц, мотелей между с. Днепровка и с. Гирьял (ближе к село Гирьял), на 

территории охотничьего хозяйства «Гирьяльское». 

3. Перспективная бальнеологическая курортная  местность в юго-восточной части района на 

основе ООПТ: Соленое Урочище и Тузлуккольские грязи. 

 С учетом приграничного положения района возможно сотрудничество с Казахстаном в 

сфере туризма: с одной стороны, упрощение въезда туристов со стороны Казахстана, с другой 

стороны – организация совместных туров с целью повышения привлекательности туров 

Оренбуржья для туристов. 
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ГЛАВА 4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОБОСНОВАНИЕ 

ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

4.1 Оценка природоохранной ценности территории 

4.1.1 Наличие редких и исчезающих видов 

На территории участка «Орловская степь» выявлено 8 видов сосудистых растений, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации (Приказ МПР России от «25» октября 2005 

№289 «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации»):  

1. Fritillaria ruthenica Wikstr. – Рябчик русский 

2. Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. – Копеечник Разумовского 

3. Iris pumila L. – Ирис низкий  

4. Stipa dasyphylla (Lind.) Trautv. – Ковыль опушеннолистный 

5. Stipa pennata L. – Ковыль перистый 

6. Stipa pulcherrima C. Koch.– Ковыль красивейший 

7. Stipa zalesskii Wilensky – Ковыль Залесского  

8. Tulipa schrenkii Regel. (T. gesneriana L.) – Тюльпан Шренка (Т. Геснера) 

 и 20 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Оренбургской области 

(Постановление Правительства Оренбургской области от  26.01.2012 № 67-п «О Красной книге 

Оренбургской области»): 

1. Astragalus cornutus Pall. – Астрагал рогатый 

2. Dianthus leptopetalus Willd. – Гвоздика узколепестная 

3. Dianthus uralensis Korsh. – Гвоздика уральская 

4. Fritillaria ruthenica Wikstr. – Рябчик русский 

5. Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная 

6. Glycyrrhiza korshinskyi Grig. – Солодка Коржинского 

7. Hedysarum argyrophyllum Ledeb. – Копеечник серебристолистный 

8. Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. – Копеечник Разумовского  

9. Helichrysum arenarium (L.) Moench. – Цмин песчаный 

10. Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – Овсец пустынный 

11. Iris pumila L. – Ирис низкий 

12. Orostachys thyrsiflora Fisch. – Горноколосник щитковый 

13. Plantago krascheninnikovii C. Serg. – Подорожник Крашенинникова 

14. Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый  
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15. Stipa dasyphylla (Lind.) Trautv. – Ковыль опушеннолистный 

16. Stipa pennata L. – Ковыль перистый 

17. Stipa pulcherrima C. Koch.– Ковыль красивейший 

18. Stipa zalesskii Wilensky – Ковыль Залесского 

19. Tulipa schrenkii Regel. (T. gesneriana L.) – Тюльпан Шренка (Т. Геснера) 

20. Tulipa patens Agardh. ex Schult. et Schult. fil. – Тюльпан поникающий 

  

Многие из представленных выше видов отсутствовали в Красной книге Оренбургской 

области предыдущего издания (Красная книга «Оренбургской области», 1998) или их статус 

(категория) редкости был изменен (таблица 17), что говорит о возрастании необходимости их 

охраны на территории региона. 

 

Таблица – 17. Сравнительная таблица категорий редкости видов, занесенных в Красные 

книги РФ и Оренбургской области, произрастающих на участке «Орловская степь» 

Статус (категория) 

Вид растения 
Красная 

книга 
РФ  

(2005) 

Красная 
книга 

Оренбургской 
области  
(1998) 

Красная 
книга 

Оренбургской 
области  
(2012) 

Astragalus cornutus Pall. – Астрагал рогатый - - 3 
Dianthus leptopetalus Willd. – Гвоздика узколепестная - -* 3 
Dianthus uralensis Korsh. – Гвоздика уральская - -* 3 
Fritillaria ruthenica Wikstr. – Рябчик русский 3 3 1 
Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная - -* 2 
Glycyrrhiza korshinskyi Grig. – Солодка Коржинского - 2 1 
Hedysarum argyrophyllum Ledeb. – Копеечник 
серебристолистный - - 3 

Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. – Копеечник 
Разумовского  3 2 1 

Helichrysum arenarium (L.) Moench. – Цмин песчаный - - 3 
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – Овсец 
пустынный - -* 3 

Iris pumila L. – Ирис низкий 3 3 1 
Orostachys thyrsiflora Fisch. – Горноколосник щитковый - - 3 
Plantago krascheninnikovii C. Serg.  - - 3 
Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый  - -* 2 
Stipa dasyphylla (Lind.) Trautv. – Ковыль 
опушеннолистный 3 3 1 

Stipa pennata L. – Ковыль перистый 3 3 1 
Stipa pulcherrima C. Koch.– Ковыль красивейший 3 3 1 
Stipa zalesskii Wilensky – Ковыль Залесского 3 3 1 
Tulipa schrenkii Regel. (T. gesneriana L.) – Тюльпан 
Шренка (Т. Геснера) 2 3 1 

Tulipa patens Agardh. ex Schult. et Schult. fil. – Тюльпан 
поникающий - -* 2 
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*  – виды, находившиеся в списке редких и исчезающих, нуждающихся в особом контроле за их состоянием 
в природной среде на территории Оренбургской области  

 

На исследованной территории отмечены 4 вида сосудистых растений, относящихся к 

скально-горно-степным эндемикам (Рябинина, 1998): Hedysarum argyrophyllum Ledeb. (Копеечник 

серебристолистный), H. razoumovianum Fisch. et Helm. (К. Разумовского), Dianthus uralensis Korsh. 

(Гвоздика уральская), Serratula gmelinii Tausch. (Серпуха Гмелина) и один вид – доледниковый 

реликт  открытых местообитаний (Рябинина, 1998) (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – 

Овсец пустынный). 

 

Редкие виды насекомых, рептилий, птиц и млекопитающих, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (2001) и Красную книгу Оренбургской области (1998), которые можно 

встретить на территории Орловской степи. 

Насекомые. 

1. Дыбка степная (Saga pedo). В Красной книге РФ II категория – сокращающийся в 

численности вид. Обитатель разнотравно-злаковых степей. Держится на участках с густой и 

высокой травой, чаще в степных понижениях, балках с элементами кустарниковой 

растительности. Ведет скрытный образ жизни, запланированные поиски этого вида обычно не 

дают результатов. 

2. Пчела-плотник (Xylocopa valga). В Красной книге РФ II категория – сокращающийся в 

численности вид. Вид с низкой численностью. Гнезда устраивает в отмершей сухой древесине, в 

степи – в земле по обрывам. Является широким политрофом, посещает около 60 видов цветковых 

растений. 

3. Шмель степной (Bombus fragrans). В Красной книге РФ II категория – сокращающийся в 

численности вид. Встречается на целинных участках степи. Гнездится в норах грызунов. 

Численность низкая. В периоды цветения василька русского концентрация этого вида в 

ассоциации этих растений возрастает. 

4. Шмель армянский (Bombus armeniacus). В Красной книге РФ II категория – 

сокращающийся в численности вид. Обитает в степях с богатым разнотравьем, на остепненных 

лугах. На нераспаханных степных участках Оренбуржья пока довольно обычен. Основной 

лимитирующий фактор – хозяйственное освоение ландшафтов. 

5. Жужелица бессарабская (Carabus bessarabicus). В Красной книге Оренбургской области 

сокращающийся в численности степной вид. Предпочитает разнотравные степи, понижения, 

опушки степных колков. Основной лимитирующий фактор – хозяйственное освоение степей – 

распашка, выпасы и пр. При изменении естественных ландшафтов вид исчезает одним из первых. 
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6. Сколия мохнатая (Scolia hirta). В Красной книге Оренбургской области сокращающийся в 

численности степной вид. Обитатель целинных степей, опушек степных колков. Встречается 

преимущественно в местах с песчаным грунтом. Отмечена на сопредельных территориях: в 

Буртинской степи, в Оренбургском и Соль-Илецком районах. Высока вероятность встреч на 

песчаных почвах в юго-восточной части Орловской степи. 

7. Ксилокопа карликовая (Xylocopa iris). В Красной книге Оренбургской области 

сокращающийся в численности степной вид тропического происхождения. Встречается в 

основном в целинной степи. В Оренбуржье местообитание установлено в Буртинской и Таловской 

степях заповедника «Оренбургский». Численность повсеместно низкая, встречается единичными 

экземплярами. Основные лимитирующие факторы – распашка степи, интенсивные выпасы скота, 

приводящие к уничтожению горичника и фуражировочных растений.  

8. Махаон (Papilio machaon). В Красной книге Оренбургской области сокращающийся в 

численности палеарктический вид. Эта крупная и яркая бабочка обитает в целинных степях, 

придерживаясь  самых высоких точек рельефа, особенно каменистых гряд, но встречается и в 

степных балках. Сокращение численности связано в основном с исчезновением местообитаний. 

Образование выгонов с вытоптанной растительностью приводит к исчезновению вида. 

 

Амфибии 

Краснокнижные виды на территории Орловской степи отсутствуют в связи с крайней 

ограниченностью надземных вод и широким распространением сухих степных ландшафтов. 

 

Рептилии 

1. Круглоголовка-вертихвостка (Phrynocephalus quttatus). В Красной книге Оренбургской 

области редкий, краеареальный, стенотопный вид. Имеются сведения о встречи представителей 

этого вида на рубеже ХХ и ХХI веков на сопредельных территориях: песчаных массивах долины 

реки Уртабурти у с. Междуречья в Беляевском р-не, а также южнее: в правобережной долине р. 

Илека близ ст. Сагарчин в Акбулакском р-не (Красная книга Оренбургской области, 1998). В 

районе Орловской степи возможны встречи на песчаных участках полевых дорог в юго-восточной 

части участка. 

2. Разноцветная ящурка (Eremias arguata). В Красной книге Оренбургской области редкий, 

ограниченно распространенный, стенотопный вид. Имеются сведения о встречи представителей 

этого вида на рубеже ХХ и ХХI веков в соседних районах: в песчаных массивах Соль-Илецкого р-

на и по правому берегу в долине реки Урал у пос. Дубенский в Беляевском р-не (Красная книга 

Оренбургской области, 1998). В Орловской степи возможны встречи на песчаных участках 

полевых дорог, в сухих полынно-злаковых степях со щебнистыми почвами. 
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Птицы 

Гнездящиеся виды. 

1. Могильник (Aquila heliaca). В Красной книге РФ I категория – находящийся под угрозой 

исчезновения вид. Местообитания – равнинные или всхолмленные ландшафты с отдельными 

деревьями или небольшими участками леса. Гнездо с насиживающей птицей найдено в южной 

части участка на одиночно стоящем осокоре 21 мая 2011 г. (И.Э. Смелянский, лич. сообщ.). 

2. Курганник (Buteo rufinus). В Красной книге РФ III категория – редкий вид. Гнездится в 

окрестностях Орловской степи и возможно непосредственно на участке. Для гнезд выбирает 

деревья в степных посадках, либо каменистые уступы на склонах долинных балок. Так, в 2010 

году 17 июня, в 8 км к северо-западу от пос. Советское (пос. Совет), 17 июня было найдено гнездо 

курганника (N 51°09’51.7’’ E 056°14’23.0’’). Гнездо располагалось на сухом карагаче, в лесополосе 

у полевой дороги. Взрослая птица, стоя в гнезде, прикрывала от жары трех оперяющихся птенцов 

(С.В. Бакка, А.Н. Барашкова и др., 2010). Еще в конце ХХ века расселение курганника было 

обусловлено появлением в сухой степи благоприятных местообитаний полупустынного типа в 

результате современной аридизации климата и пастбищной дигрессии ландшафтов. В настоящее 

время в связи с практически полным исчезновением кард скота численность курганников 

сократилась в несколько раз. 

3. Степной орел (Aquila rapax). В Красной книге РФ III категория – редкий вид. Гнездится в 

окрестностях Орловской степи и на самом участке. Гнезда устраивает на земле, предпочитая 

каменистые гряды по увалам и возвышенностям степных ландшафтов. Так, жилое гнездо было 

найдено 18 июня в 6 км к востоку от пос. Сазан (N 51°13’00.0’’ E 056°11’00.1’’). В гнезде на 

склоне холма находился один птенец в белом пуховом наряде, рулевые и хвостовые перья еще 

отсутствовали. Две взрослые птицы находились рядом (С.В. Бакка, А.Н. Барашкова и др., 2010). 

Еще 2 гнезда были найдены в апреле 2013 года непосредственно в южном секторе участка, в 

одном из них было 1 яйцо. Взрослые птицы отсутствовали. Основная причина сокращения 

численности в области вероятно связана со скудной кормовой базой на фоне зарастания выгонов и 

исчезновения малого суслика. 

4. Стрепет (Tetrax tetrax). В Красной книге РФ III категория – редкий вид. Гнездится на 

целинных и ковыльных землях, преимущественно на плоских водоразделах. Занимает также 

агроценозы (житняковые поля и др.). С большой вероятностью гнездится на участке. 

Неоднократно встречается здесь в весеннее и летнее время. В Орловской степи имеются 

благоприятные условия для гнездования стрепетов: ковыльные плоские водоразделы и 

житняковые залежи, отсутствие фактора беспокойства. Основной причиной исчезновения вида 

является распашка местообитаний. 
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5. Красавка (Anthropoides virgo). В Красной книге РФ V категория – восстанавливаемый и 

восстанавливающийся вид. Занимает участки с разряженной растительностью на щебнистых 

почвах или солончаках, так же селится на агроценозах. Гнездится. 

Мигрирующие и летующие виды. 

Представители следующих видов могут быть встречены на территории/близ участка во 

время весенне-осенних миграциях и в летний период: 

- Степной лунь (Circus macrourus); 

- Дрофа (Otis tarda); 

- Большой кроншнеп (Numenius arquata); 

- Степная тиркушка (Glareola nordmanni); 

- Ходулочник  (Himantopus himantopus) 

 

Млекопитающие. 

1. Степная пищуха (Ochotona pusilla). В Красной книге Оренбургской области 

немногочисленный стенотопный вид. Обитатель степных ландшафтов. Населяет кустарниковые 

заросли по балкам и склонам гор. Живет в простых неглубоких норах. Причины сокращения 

численности связаны с распашкой каменистых степей, вырубкой степных кустарников, 

перевыпасами, фактором беспокойства. 

2. Европейский степной сурок (Marmota bobak bobak). Эндемик степной фауны России. В 

Красной книге Оренбургской области ограниченно распространенный, малочисленный подвид. 

Населяет различные типы степей. Роет глубокие и сложные норы. Сокращение численности 

связано с браконьерством, участившимся в последние годы, распашкой залежных земель.  

 

4.1.2 Наличие видов, имеющих существенную хозяйственную и/или социальную 
значимость 

При разработке мероприятий по охране флористического компонента территории следует 

учитывать также хозяйственное значение различных видов растений, в частности:  

- лекарственные растения:  

Achillea millefolium L. (Тысячелистник обыкновенный), Artemisia abrotanum L. ( Полынь 

лечебная), Asparagus officinalis L. (Спаржа аптечная), Betula pendula Roth. (Береза повислая, 

бородавчатая), Capsella bursa pastoris (L.) Medic. (Пастушья сумка обыкновенная), Centaurea 

scabiosa (L.) (Василек шероховатый),  Cichorium intybus L. (Цикорий обыкновенный), Equisetum 

arvense L. (Хвощ полевой), Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Лабазник вязолистный), Glechoma 

hederacea L. (Будра плющевидная), Hypericum perforatum L. (Зверобой продырявленный), Inula 

britannica (L.) (Девясил британский), Inula hirta L. (Девясил шершавый), Origanum vulgare L. 
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(Душица обыкновенная), Plantago media L. (Подорожник средний), Rosa majalis Herrm. (Роза 

майская), Rubus caesius (L.) (Ежевика сизая), Sanguisorba officinalis L. (Кровохлебка 

лекарственная), Tanascetum vulgare (L.) (Пижма обыкновенная), Thalictrum minus L. (Василистник 

малый), Thymus marschallianus Willd. (Тимьян Маршалла), Filipendula vulgaris Moench. – Лабазник 

обыкновенный, шестилепестный, Fragaria viridis (Duch.) Weston – Земляника зеленая, полуница и 

др. 

-  растения-медоносы:  

Berteroa incana (L.) DC. (Икотник серый), Cerasus fruticosa Pall.  (Вишня степная), Filipendula 

ulmaria (L.) Maxim. (Лабазник вязолистный), Filipendula vulgaris Moench. (Лабазник 

обыкновенный, шестилепестный), Potentilla anserina L. (Лапчатка гусиная), Sanguisorba officinalis 

L. (Кровохлебка лекарственная), Spiraea crenata L. (Спирея городчатая), Spiraea hypericifolia L. 

(Спирея зверобоелистная, Convolvulus arvensis L. (Вьюнок полевой),  Dracocephalum thymiflorum L. 

(Змееголовник тимьяноцветный), Glechoma hederacea L. (Будра плющевидная), Mentha arvensis L. 

(Мята полевая), Origanum vulgare L. (Душица обыкновенная), Salvia stepposa Des.-Shost. (Шалфей 

степной), Veronica spicata L. (Вероника колосистая), Centaurea scabiosa L. (Василек шероховатый), 

Cichorium intybus L. (Цикорий обыкновенный), Cirsium arvense (L.) Scop. (Бодяк полевой), Lathyrus 

pratensis (L.) (Чина луговая), Amydalus nana L. (Миндаль низкий, бобовник),Vicia cracca L. 

(Горошек мышиный), Lavatera thuringiaca L. (Хатьма тюрингенская), Melampyrum arvense L. 

(Марьянник полевой), Knautia arvensis (L.) Coult. (Короставник полевой), Echinops ruthenicus Bieb. 

(Мордовник русский), Allysum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. (Бурачок извилистый) и др. 

- эфирно-масличные растения:  

Mentha arvensis L. (Мята полевая), Salvia stepposa Des.-Shost. (Шалфей степной), Achillea 

millefolium L. (Тысячелистник обыкновенный), Achillea nobilis L. (Тысячелистник благородный), 

Artemisia lerchiana Web. (Полынь Лерха, белая), Artemisia pauciflora Web. in Stechm. (Полынь 

малоцветковая, черная) и др. 

- декоративные растения:  

Asparagus officinalis L. (Спаржа аптечная), Centaurea marschalliana Spreng. (Василек 

Маршалла), Dianthus andrjowskianus (Zapal.) Kulcz. (Гвоздика Андржиевского), Eryngium planum 

L. (Синеголовник плоский), Filipendula vulgaris Moench. (Лабазник обыкновенный, 

шестилепестный), Fritillaria ruthenica Wickstr. (Рябчик русский), Gypsophila paniculata L. (Качим 

метельчатый), Iris pumila L. (Ирис низкий), Knautia arvensis (L.) Coult. (Короставник полевой), 

Lavatera thuringiaca L. (Хатьма тюрингенская), Populus nigra L. (Тополь черный, осокорь), Populus 

tremila L. (Тополь дрожащий), Pulsatilla patens (L.) Mill. (Прострел раскрытый), Rosa majalis 

Herrm. (Роза майская), Spiraea crenata L. (Спирея городчатая), Spiraea hypericifolia L. (Спирея 

зверобоелистная), Verbascum phoeniceum L. (Коровяк фиолетовый), Veronica spicata L. (Вероника 
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колосистая), Veronica spuria L.(Вероника ложная), Сaragana frutex C. Koch. (Карагана 

кустарниковая) и др.  

- кормовые растения:  

Agropyron pectinatum Beauv. (Житняк гребневидный), Amoria montana (L.) Sojak (Клевер 

горный), Artemisia armeniaca Lam. (Полынь армянская), Artemisia austriaca Jacq. (Полынь 

австрийская), Artemisia pontica L.(Полынь понтийская), Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. (Кострец 

безостый), Calamagrostis epigeios (L.) Roth. (Вейник наземный), Carex praecox Schreb. (Осока 

ранняя), Chorispora  tenella (Pall.) DC. (Хориспора нежная), Dactylis glomerata L. (Ежа сборная), 

Elytrigia repens (L.) Nevski. (Пырей ползучий), Festuca valesiaca Gaudin.(Овсяница волжская), 

Galium aparine  L. (Подмаренник цепкий), Inula britanica  L. (Девясил британский), Lathyrus 

pratensis L.(Чина луговая), Lathyrus tuberosus L. (Чина клубненосная), Lavatera thuringiaca L. 

(Хатьма тюрингенская), Medicago falcata L. (Люцерна серповидная), Medicago romanica Prod. 

(Люцерна румынская), Potentilla orientalis Juz. (Лапчатка восточная), Potentilla humifusa Willd. 

(Лапчатка распростертая), Stipa capillata L. (Ковыль волосатик), Stipa lessingiana Trin. et Rupr. 

(Ковыль Лессинга), Vicia cracca L. (Горошек мышиный), Convolvulus arvensis L. (Вьюнок 

полевой), Artemisia lerchiana Web. – (Полынь Лерха, белая), Artemisia pauciflora Web. in Stechm. 

(Полынь малоцветковая), Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. (Наголоватка многоцветковая) и др. 

- пищевые растения:  

Asparagus officinalis L. (Спаржа аптечная), Cerasus fruticosa Pall.  ( Вишня степная), Fragaria 

viridis (Duch.) Weston. (Земляника зелёная), Rubus caesius (L.) (Ежевика сизая) и др. 

- красильные растения: 

Onosma simplicisima (L.) (Оносма простейшая), Hypericum perforatum L. (Зверобой 

продырявленный), Geranium pratense L. (Герань луговая), Genista tinctoria L. (Дрок красильный) 

- ядовытые растения: 

Melandrium album (Mill.) Garcke. (Дрема белая), Ranunculus acris (L.) (Лютик едкий), 

Lysimachia vulgaris L. (Вербейник обыкновенный), Pulsatilla patens (L.) Mill. (Прострел 

раскрытый) и др. 

Данную территорию нельзя рассматривать как участок, где возможно использование 

растений в полной мере, прежде всего из-за особого природоохранного статуса. Однако флора 

территории представляет собой потенциальный ресурс и генетический фонд  полезных для 

человека растений. 
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4.1.3 Наличие и распространение малонарушенных природных комплексов, редких и 
уникальных сообществ и экосистем, географических объектов, оказывающих существенное 
влияние на экологическую обстановку в регионе, природных объектов особой 
познавательной ценности, природных объектов особой эстетической ценности, редких и 
уникальных форм неживой природы 

1.  «Бандитские горы» (Северный участок: N51°13'45,54", E56°09'09,55"; N51°12'20,38", 

E56°10'41,32";  Южный участок: N51°10'56,04", E56°11'57,38"; N51°10'33,18", E56°11'43,17") – 

ландшафтно-петрографический объект (рис. 11, № 6). Датировка – среднеюрское время. Площадь: 

Северный участок – 341,92 га; Южный участок – 16,03 га. Общая площадь – 357,95 га. Скальный 

каркас «Бандитских гор» сложен розовыми, серо-голубыми, белыми кварцитами, кварцитовыми 

конгломератами и кварцитопесчанниками. Причудливые развалы среднеюрских глыб кварцитов и 

кварцитовых конгломератов  образуют аллеи природных скульптур, сосредоточенных в 

эрозионных цирках. Увалы «Бандитских гор» являются основой экологического каркаса всей 

территории бывшего Орловского военного полигона, в их распадках закладываются балки 

(«Сазан», «Колубай», «Карагач» и др.), впадающие в левые притоки Урала – р. Буртя и р. Урта-

Буртя. На корах выветривания в месте с лимонитовыми и гематитовыми «скорлупами» 

встречаются раковины ископаемых моллюсков Gryphaea.  

2.  «Колубайский клиф» (N51°08'59,83"; E56°05'33,28"; – N51°09'06,12";  E56°06'22,57") – 

ландшафтно-петрографический объект (рис. 11, № 7). Расположен на правом берегу балки 

«Колубай». Датировка – вторая половина юрского периода, меловой период. Площадь 58 га. 

Долиной балки «Колубай» вскрыт эрозионно-абразионный береговой морской клиф юрского и 

мелового периодов. Клиф сложен завалами глыб «дырчатых» кварцитовых конгломератов и серо-

голубых кварцитов. На южном склоне балки в пределах клифа расположена колония сурков. 

3. Колубайские друмлины (псевдоморенные останцы – N51°08'31,23"; E56°07'00,43"). Тип 

объекта – ландшафтно-петрографический (рис. 11, № 8). Датировка – среднеюрское время – 

меловой период. Площадь 24,43 га. Скопление псевдоморенных эрозионных останцов выявлено в 

левобережье балки «Колубай». На вершинах останцов расположены гнезда степных орлов.  

4.  «Поле статуй»  (псевдоантропоморфных изваяний – N51°07'21,06"; E56°11'34,40"). Тип 

объекта ландшафтно-петрографический (рис. 11, №  9). Датировка – меловой период. Площадь 

1,58 га. Объект представляет собой скопление из нескольких десятков псевдоантропоморфных 

кальцитовых и кальцито-песчанниковых абразионно-эрозионных  «изваяний» на песчаном поле в 

юго-восточной части бывшего военного полигона. «Изваяния» покрыты желтой или красновато-

оранжевой желвачной корой. 

5.  «Карагачский Красный яр» (N51°13'43,72", E56°13'43,67"; N51°12'53,98", E56°13'39,66"). 

Тип объекта – ландшафтно-геоморфологический (рис. 11, № 10). Датировка – поздний голоцен. 

Площадь 34,14 га. В верховьях балки «Карагач» с тополево-ивовым галерейным леском по дну 
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активно развиваются оползнево-эрозионные процессы. Правый берег балки обрывистый, по её 

левому борту расположены многочисленные оползни и суффозионные воронки. Тела оползней 

формирует надпойменную левобережную террасу с валами, рвами и воронками по тыловому шву, 

стенки отрыва оползней – склон левой террасы.    

6. Родник «Карабулак» (N51°13'51,93", E56°13'48,48"; N51°13'44,07", E56°13'42,42") – исток 

ручья Карагач («Карагашты»). Тип объекта – ландшафтно-гидрологический (рис. 11, № 11). 

Датировка – поздний голоцен. Площадь памятника 2,82 га. 

7. Карагачский правобережный эталонный участок разнотравно-красноковыльной степи на 

черноземах южных карбонатных (N51°14'02,70", E56°14'02,54"; N51°12'38,23", E56°15'11,13"). Тип 

объекта – ландшафтно-геоботанический (рис. 11, № 12). Датировка – голоцен. Площадь памятника 

204,35 га. 

8. Карагачский левобережный эталонный участок красноковыльно-разнотравной степи на 

черноземах южных карбонатных (N51°14'50,83", E56°12'22,94"; N51°11'53,76", E56°12'43,64"). Тип 

объекта – ландшафтно-геоботанический (рис. 11, № 13). Датировка – голоцен. Площадь памятника 

1235,41 га. 

9.  «Бандитский» эталонный участок петрофитной степи  (N51°11'02,32", E56°12'06,07"; 

N51°10'46,43", E56°12'26,66"). Тип объекта – ландшафтно-геоботанический (рис. 11, № 14). 

Датировка – голоцен. Площадь памятника 13,36 га. 

10. Колубайский типчаково-лессингоковыльно-полынный эталонный участок петрофитной 

степи  (N51°14'02,70", E56°14'02,54"; N51°12'38,23", E56°15'11,13"). Тип объекта – ландшафтно-

геоботанический  (рис. 11, № 15). Датировка – голоцен. Площадь памятника 85,54 га. 

11. Урочище «Меловая гора» (N51°07'01,16", E56°10'25,75"; N51°05'55,98", E56°10'31,00") 

– эталонного участка ксерофитной степи. Тип объекта – ландшафтно-геоботанический (рис. 11, № 

16). Датировка – голоцен. Площадь памятника 37,44 га. 

12. «Советский» эталонный участок песчаной степи (N51°07'41,56", E56°13'19,96"; 

N51°06'56,95", E56°12'26,66"). Тип объекта – ландшафтно-геоботанический (рис. 11, № 17). 

Датировка – голоцен. Площадь памятника 109,34 га. 

На территории проектируемого участка имеются уникальные формы рельефа и выходы 

горных пород, связанные с развалами среднеюрско-эоценовых светло-серых, серовато-белых, 

иногда розово-серых ячеистых кварцито-конгламератов и кварцито-песчаников. Среди каменных 

изваяний, сложенных данными породами можно выделить природные скульптуры – «Пирамида», 

«Крокодил», «Диван», «Пеликан», «Дракон» и многие другие. 

Особый интерес представляют циркообразные склоны Бандитских гор с участками луговых 

степей. На южном и юго-восточном склонах, водораздельного холмистого массива в песчаной 
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степи встречаются характерные обломки рыжевато-бурых песчаников на лимонитовом цементе, 

имеющие причудливые антропо- и зооморфные формы. 

Перечисленные объекты представляют интерес как элементы геологического наследия и 

могут быть использованы в качестве туристического бренда заповедного участка. 

 

 
Рисунок. 11. Расположение объектов природного и историко-культурного наследия на 

территории нового участка «Орловская степь» государственного природного заповедника 

«Оренбургский». 
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4.2 Оценка историко-культурного наследия территории 

На территории участка «Орловская степь» в ходе экспедиционных исследований 

сотрудниками ИС УрО РАН  вновь выявлено, зафиксировано и описано 5 ландшафтно-

археологических памятников историко-культурного наследия. Совокупность этих памятников, 

объединенных в один из наиболее крупных комплексов объектов наследия на территории 

Оренбургской области, является одним из основания для организации пятого участка ГПЗ 

«Оренбургский».  

13. Курганный могильник Сазан (N51°12'22,39"; E56°07'12,40") (рис. 11, № 1). Датировка – 

поздний бронзовый век (II тыс. до н.э.). Культурная принадлежность – алакульская культура. 

Площадь – 0,69 га. Некрополь расположен на левом берегу балки «Сазан» на площадке первой 

надпойменной террасы в 2,5 км юго-восточнее пос. Сазан Беляевского района. Могильник 

насчитывает 3 насыпи. Размеры курганов: высота от 0,2 м до 0,5 м, диаметры насыпи от 8 м до 30 

м. В центре насыпи зафиксированы каменные перекрытия «ящичных» захоронений, по периметру 

насыпи самого крупного в некрополе кургана №1 прослеживается кромлех из необработанных 

кварцитовых монолитов и конгломератов. 

14. Одиночный курган Колубай (N51°08'42,87"; E56°10'27,20") (рис. 11, № 2). Датировка – 

поздний бронзовый век (II тыс. до н.э.). Культурная принадлежность – алакульская культура 

(предположительно). Площадь памятника 4,36 га. Курган расположен на водораздельном мысу 

балок «Большой» и «Малый Колубай» в 9 км юго-восточнее пос. Сазан Беляевского района и в 8 

км северо-западнее пос. Советский Акбулакского района. Диаметр кургана 20 метров, высота 0,4 

м. 

15. Курганный могильник Колубай 1 (N51°09'04,81"; E56°09'06,23"; N51°08'52,35"; 

E56°09'10,44") (рис. 11, № 3). Датировка – поздний бронзовый век (II тыс. до н.э.). Культурная 

принадлежность – алакульская культура. Площадь – 92,48 га. Курганный могильник расположен в 

8 км юго-восточнее пос. Сазан Беляевского района и в 10 км северо-западнее пос. Советский 

Акбулакского района на правом берегу балки «Колубай» в 0,45 км севернее места слияния балок 

«Большой» и «Малый Колубай». Некрополь насчитывает 12 насыпей, 8 насыпей образуют кучную 

группу на севере площадки, 4 насыпи расположены на юге возле бровки первой надпойменной 

террасы правого берега балки «Колубай». Размеры насыпей: высота от 0,2 м до 0,9 м, диаметры от 

10 м до 30 м по периметру насыпей зафиксированы кольцевые кромлехи из кварцитовых 

монолитов и конгломератов. По северным и северо-восточным полам курганов в кольца 

кромлехов вписано по 1-2 стелы из обработанных монолитов кварцита. В центре насыпей 

курганов прослеживаются перекрытия каменных «ящиков». Курганный могильник Колубай 1 

является одним из наиболее ярких ландшафтно-археологических комплексов территории бывшего 
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Орловского военного полигона. Памятник целесообразно использовать в экскурсионно-массовой 

работе. 

16. Курганный могильник Колубай 2 (N51°09'10,28"; E56°08'20,31") (рис. 11, № 4). 

Датировка – ранний железный век (I тыс. до н.э.). Культурная принадлежность – скифо-сарматская 

культура. Площадь – 21,49 га. Курганный могильник расположен в 7,5 км юго-восточнее пос. 

Сазан Беляевского района и в 11 км северо-западнее пос. Советский Акбулакского района на 

правом берегу балки «Колубай». Четыре кургана некрополя высотой от 0,7 м до 1,6 м и 

диаметрами от 20 м до  30 м вытянуты в широтную цепочку вдоль бровки первой надпойменной 

террасы правого берега балки «Колубай». В насыпях прослеживаются камни. Некрополь может 

использоваться в экскурсионно-массовой работе. 

17. Курганный могильник Колубай 3 (N51°09'16,51"; E56°07'09,58") (рис. 11, № 5). 

Датировка – поздний бронзовый век (II тыс. до н.э.). Культурная принадлежность – алакульская 

культура. Площадь – 14,96 га. Курганный могильник расположен в 7 км юго-юго-восточнее пос. 

Сазан Беляевского района и в 12 км к западу-северо-западу от пос. Советский Акбулакского 

района на правом берегу балки «Колубай». Три кургана некрополя образую кучную группировку 

на краю площадки первой надпойменной террасы правого берега балки «Колубай» возле её 

бровки. Насыпи курганов руинизированы, высота насыпей от 0,15 м до 0,25 м, диаметры 6 м до 12 

м. В центре насыпей обнажены каменные «ящики», вершина самого крупного в некрополе кургана 

№1 разрушена опорами тригопункта с отметкой 231,0. 

4.3 Социально-экономическая оценка, традиционное природопользование 

На всей территории проектируемого участка хозяйственная деятельность прекращена в 1972 

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

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

выходом сухой массы до 6-8 центнеров с 1 га. 

Разведанных месторождений полезных ископаемых нет. 

В 60-70-е годы XX века на территории участка получило развитие пастбищное скотоводство. 

В урочище Бандитские горы в летнее время стояли две отары овец по 800 голов каждая, по балке 

Сазан – 4 отары по 800 голов. В зимнее время до 3000 овец содержалось в поселке Сазанская 

Кошара. 

До 1994 года участок использовался в качестве полигона для войсковых учений, в том числе 

ныне ликвидированного Оренбургского высшего военного авиационного училища летчиков. 

Отдельные пруды на территории участка и его периферии использовались для 

любительского рыболовства. Другие виды традиционного природопользования отсутствуют. 
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В хозяйственном комплексе Беляевского и Акбулакского районов  рассматриваемый степной 

участок не имеет сколько-нибудь заметного значения. 

 

4.4 Оценка рекреационных ресурсов и возможностей их использования 

Являясь частью водораздела, участок в целом отличается повышенным ландшафтным 

разнообразием. Исключительную природоохранную ценность представляют собой прежде всего 

целинные и вторичные степные плакоры, сохранившиеся благодаря режимам предыдущих 

землепользований.  

Прежде всего это относится к целинному степному плакору Прикарагачский (рис. 12, № 1). 

Этот участок вытянут с севера на юг, его площадь составляет 1560 га. Этот участок является 

эталоном разнотравно-типчаково-красноковыльно-ковылковых степей оренбургского Предуралья. 

Особо ценными являются ассоциации и заросли ковыля красного – вида занесённого в красные 

книги России и Оренбургской области. 

Второй участок – степной плакор Курсайский (рис. 12, № 2), представляет собой эталон 

разнотравно-типчаково-ковылковых степей на южных карбонатных чернозёмах, является 

эталоном зональных разнотравно-типчаково-ковылковых степей оренбургского Предуралья. 

Площадь участка составляет 1077 га.  

Урочище Бандитские горы (рис. 12, № 3-4). Живописные выходы камней по степным увалам. 

Эталоны водораздельных цокольных останцов площадью 452 га (рис. 12, № 3) и 609 га (рис. 12, № 

4). 

Участок плакорных псаммитовых разнотравно-типчаково-перистоковыльных степей (рис. 12, 

№ 5) площадью 303 га. Ценность участка заключается в произрастании ассоциаций и зарослей 

ковыля перистого занесённого в Красные Книги РФ и Оренбургской области. На территории ГПЗ 

«Оренбургский» подобных участков нет. 

На юго-западе Орловской степи расположена лощина Самоцветы, отличающаяся большим 

цветовым разнообразием валунно-галечных отложений – продуктами разрушения юрских 

кварцитоконгломератов. 
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Рисунок 12. Основные ландшафты особой природоохранной значимости и объекты 
развития познавательного туризма. 

 
 

4.5. Роль и место ООПТ в региональном социально-экономическом развитии и 

природоохранном каркасе. 

Особая природоохранная ценность участка «Орловская степь» заключается в дополнении  

существующих участков ГПЗ «Оренбургский» особо ценными ландшафтами – водораздельные 

целинные степные плакоры, выходы каменистых гряд, супесчаные и меловые участки, вторичные 

степи. Орловская степь – единый, компактный, один из самых крупных степной участок на 

территории РФ. 

Социально-экономический эффект функционирования проектируемого участка «Орловская 

степь»  складывается из двух составляющих: общей экономической ценности сохраненного 
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биоразнообразия и дополнительного социально-экономического эффекта от деятельности 

заповедника в непроизводственной и производственной сферах региона. 

 В нашем случае, мы предлагаем рассматривать социально-экономический эффект как 

сумму социально-экономического эффекта существования участка Орловской степи и 

дополнительного социально-экономического эффекта от организации на его территории 

заповедника «Орловская степь».  

Если не обсуждать экономическое значение сохранения биоразнообразия, а рассматривать 

чисто экономические и социальные аспекты создания особо охраняемых природных территорий, 

то дополнительный социально-экономический эффект от организации заповедной территории 

«Орловская степь» будет выражен в следующем: 

 Доход от туристической деятельности – Доход от коммерческого использования 

прилегающих земель туристическим бизнесом и от оказания заповедником собственных 

туристических услуг; 

 Доход от экскурсионной деятельности – Экологическое просвещение и образование; 

 Доход транспорта, перевозящего рекреантов – Величина увеличения дохода транспортных 

организаций за счет расширения контингента рекреантов; 

 Доход предприятий гостеприимства и общественного питания – Величина увеличения 

доходов за счет роста рекреантов в регионе; 

 Доход от рекламной и просветительской деятельности – Доход от реализации рекламной и 

просветительской продукции. 

Можно предположить, что организация участка «Орловская степь» обеспечит снижение 

социального ущерба населению региона от неудовлетворенности качеством жизни в районах 

расположения. 

Как правило, туристская деятельность является одной из самых трудозатратных и выступает 

как регулятор занятости населения. Для МО Беляевский и МО Акбулакский район это означает 

создание новых рабочих мест и возможность дополнительной занятости. Развитие 

познавательного туризма на участке «Орловская степь» скорее всего будет способствовать 

диверсификации хозяйственной деятельности, предлагая местному населению и всему частному 

сектору разнообразные альтернативные возможности по развитию бизнеса. 

Соответствующий уровень рекреационных услуг будет соответствовать как здоровому и 

благоприятному отдыху посетителей заповедника, так и комфортному быту местных жителей. 
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4.6 Обоснование вариантов проектирования 

Участок Орловская степь представляет собой уникальный природный объект, 

особенностью которого являются сохранившиеся компактные массивы зональных степной 

растительности. Участок характеризуется  значительным ландшафтным разнообразием, 

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

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

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

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

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

области, благоприятные предпосылки для развития природоохранного просвещения и 

познавательного туризма придают этой особо природной территории общероссийское значение и 

свидетельствуют в пользу создания здесь государственного природного заповедника.  

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

поэтому возможности развития здесь заповедной сети существенно ограничены социально-

экономическими факторами. Однако именно в наиболее хозяйственно развитых и освоенных 

районах с максимальной остротой проявляется необходимость в новых заповедниках.  

История организации государственного природного заповедника «Оренбургский», 

состоящего из четырех участков широко освещена в трудах Оренбургского отделения Русского 

Географического общества и Института степи Уральского отделения Российской Академии наук. 

Идея создания участка «Орловская степь» государственного природного заповедника 

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

Акбулкском районах появилась в связи с переориентации проекта реинтродукции лошади 

Пржевальского в Оренбургской области на расширение существующего государственного 

заповедника. Основные принципы совместных действий МПР РФ и Правительства Оренбургской 

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

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

рентродукции лошади Пржевальского в Оренбургской области, проведенного по инициативе 

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

природных ресурсов и экологии РФ Р.Р. Гизатулина (Приложение 8). 

Альтернативные варианты сохранения нового участка заповедника «Оренбургский» были 

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

2002-2010 гг.). 

В настоящее время в связи с принятием решения о расширении госзаповедника 

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

экосистем не рассматриваются.  
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Необходимость создания участка «Орловская степь» государственного природного 

заповедника «Оренбургский» обусловлена современными процессами повсеместной деградации 

степных ландшафтов регионов под воздействием антропогенных факторов и необходимостью 

увеличить долю степных экосистем в сети особо охраняемых природных территорий 

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

законодательстве появляются новые возможности интеграции заповедников в социально-

экономическое развитие региона, в частности – через повышение туристической 

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

рассматриваются авторами проекта как предпосылка для создания научного полигона и научного 

стационара Института степи УрО РАН, организации Центра реинтродукции лошади 

Пржевальского, питомника копытных животных, музеефикации пастбищного животноводства. 

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

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

связанного с ними комплекса биологического разнообразия, позволит улучшить экологическую 

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

местного населения и будет способствовать развитию экологического и познавательного туризма. 
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ГЛАВА 5. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 

Совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических 

предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной территории 

обуславливают ее рекреационный потенциал. 

К специфическим направлениям развития и задачам функционирования участка «Орловская 

степь» являются осуществление реинтродукции лошади Пржевальского и организация 

экологического просвещения и развитие познавательного туризма.  

Необходимо стремиться, чтобы проектируемый участок «Орловская степь» органично 

влился в социально-экономическую систему муниципальных образований и Оренбургской 

области. Реализация целей и задач заповедника должна оказывать непосредственное 

положительное влияние на уровень жизни населения, постоянно проживающего в окрестностях 

участка, а администрация заповедника должна быть заинтересована в устойчивом развитии 

окружающих местных сообществ и тесном взаимодействии с местным населением. 

Ранее, с 2001 г. на территории проектируемого участка заповедника развивался 

негосударственный проект «Оренбургская Тарпания», предполагающий реинтродукцию здесь 

лошади Пржевальского и сохранение во всей полноте естественных степных экосистем. Вместе с 

этим планировалось развитие экологического и познавательного туризма. При поддержке проекта 

ПРООН/ГЭФ/Минприроды России в 2010-11 гг. были разработаны концепция устойчивого 

развития туризма на особо управляемой степной территории «Оренбургская Тарпания» и 

соответствующий бизнес-план инвестиционного проекта.  

С учетом изменения условий (создания участка ГПЗ «Оренбургский») данные документы не 

могут быть применены к территории в полной мере, но их основные положения остаются 

актуальными.  

Туристический потенциал должен рассматриваться применительно к более обширной 

территории, охватывающей не только собственно проектируемый участок заповедника и его 

охранную зону, но также территории прилегающих сельских поселений. Основной вид туризма, 

возможный  и допустимый на территории – познавательный (включая научный и экологический) 

туризм. 

Для развития экологического, научного и познавательного туризма на территории 

создаваемого участка «Орловская степь» государственного природного заповедника 

основополагающими являются природные предпосылки (факторы). 

Природной основой туристического потенциала территории нового участка «Орловская 

степь» являются: 

- ландшафт (естественные степные ландшафты – равнинные целинные степи, вторичные 

степи, холмисто-увалистые ландшафты солонцеватых, супесчаных и каменистых пород); 
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- растительность и флора: 

- естественная растительность подзоны разнотравно-типчаково-ковыльных степей – 

типчаково-ковыльные степи с участием обильного ксеромезофильного и 

мезоксерофильного разнотравья;  

- растения занесенные в Красные Книги РФ (8 видов сосудистых растений:  ковыли – 

опушеннолистный, перистый, красивейший, Залесского;  рябчик русский, копеечник 

Разумовского, ирис низкий, тюльпан Шренка (Т. Геснера)  и Оренбургской области  (20 

видов сосудистых растений: помимо 8 видов включенных в состав Красной Книги РФ – 

астрагал рогатый, гвоздики узколепестная и уральская, горечавка легочная, солодка 

Коржинского, копеечники серебристолистны, цмин песчаный, овсец пустынны, 

горноколосник щитковый, прострел раскрытый, подорожник Крашенинникова, тюльпан 

поникающий; 

- фауна (дыбка степная, пчела плотник, шмели степной и армянский махаон, круглоголовка-

вертихвостка, разноцветная ящурка стрепет, европейский степной сурок, дрофа, степной орел, 

могильник, курганник, красавка и др.) 

- климат (значительная продолжительность периода активной вегетации – 180 дней и 

солнечного сияния – велико число солнечных дней и дней без дождей); 

- фенологические особенности степных экосистем  (в течение всего вегетационного сезона 

происходят природные события, потенциально привлекательные для посетителей: в апреле-мае 

массово цветущие виды растений сменяются каждые 7-10 дней, позже – каждые 10-15 дней – 

вплоть до сентября; выделяются, в частности, периоды цветения тюльпанов и ириса, степных 

кустарников, перистых ковылей и др., ряд событий связан с животным миром (выход из нор 

молоди сурков, токование стрепета  и пр.); 

- культурно-исторические объекты (скифо-сарматская и алакульская культуры); 

- планируемая реинтродукция лошади Пржевальского, что позволит воссоздать уникальную 

для России, утраченную в историческое время степную экосистему. 

Туристская привлекательность территории участка «Орловская степь»  обусловлена 

разнообразием растительного и животного мира, климатических и ландшафтных характеристик на 

протяжении значительной части года. В таблице 18 приводятся основные аспекты степной 

растительности в вегетационный период – привлекательный для научно-познавательного туризма.  
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Таблица 18 – Основные аспекты степной растительности в период вегетации 
Период Явление 

17.04 – 28.04. Сон-трава, лапчатка прямостоячая. Комбинация синего и жёлтого фонов. 
Сон-трава плотными куртинами по степным микропонижениям. 

20.04 – 1.05 
Адонис волжский, лапчатка прямостоячая. Ярко-жёлтые куртины, 

равномерно рассредоточенные. Особо проявляется на пирогенных участках. 
Цветы не образуются в особо засушливые годы. 

1.05. – 10.05 

Тюльпаны Шренка и Берберштейна. Особой интенсивностью цветения 
отличаются солонцеватые участки под сенокосом и выпасом. Преобладают 
жёлтые особи. Во влажные годы тюльпаны отличаются высокорослостью и 
крупными размерами цветов. Тюльпан Берберштейна обилен в петрофитных 
степях и по склонам степных водотоков – создаёт характерный жёлтый фон. 

10.05. – 20.05 
Ирис низкий на фоне зелени отрастающих злаков. Ирис цветёт и плодоносит 

отдельными плотными куртинами жёлтого, фиолетового, голубого и белого 
цветов. Активно цветёт и плодоносит на старых посевах многолетних трав. 

20.05 – 27.05 

Астрагалы и мытник. Пирогенные участки плакорных степей во второй 
половине мая интенсивно покрываются розовато-фиолетовым цветом цветущих 
астрагалов и прочих бобовых: чин, горошков. На микропонижениях активно 
развиваются жёлтый и белый мытники. Начинают серебриться ости перистых 
ковылей. 

28.05 – 15.06 

Цветение перистых ковылей в благоприятные годы. В следующей 
последовательности цветут и плодоносят следующие виды перистых ковылей 
Южного Урала: ковыль красный, ковыль Лессинга, ковыль перистый. Массовое 
цветение перистых ковылей – основное явление в жизни растительного мира 
степей. Ковыли активно цветут и плодоносят исключительно в благоприятные 
для них годы. 

15.06 – 1.07 

Фаза развития степного разнотравья: шалфей, зопник, подмаренник  
зонтичные. В случае выпадения интенсивных осадков во второй половине июня 
отмечается массовое развитие и плодоношение степного разнотравья. Степные 
участки имеют пёстрый фиолетово-желтовато-беловатый фон. 

5.07 – 20.07 

Цветение и плодоношение тырсы. В случае выпадения достаточного 
количества атмосферных осадков в начале июня происходит массовое цветение 
тырсы. Степь в этот период времени покрывается золотистыми остями этого 
ковыля. В сухие годы отмечается лишь цветение единичных особей. 

20.07 – 28.07 

Точечный рассеянный аспект цветения и плодоношения мордовника и 
синеголовника. Степи в период своего последнего аспекта на отдельных 
участках покрываются тонкой пеленой синевато-голубых шарообразных 
цветов. 

август Соломенно-жёлтый фон выгоревшей травы. Отдельная зелень отмечается 
лишь на микропонижениях. Со степных кустарников облетают листья. 

 

Фактически основным комплексным объектом познавательного туризма здесь должны 

являться степные ландшафты и экосистемы со свойственными им видами диких и полувольных 

(лошадь Пржевальского) животных и растений. Основными территориальными объектами 

туристского показа являются природно-ландшафтные достопримечательности, среди которых 

следует отметить Бандитские горы, гору Тумба, урочища Верховья Карагачки, родник-исток 

Карагачки, Южный бугор, Сандагашская шишка и Орловская шишка. Важным объектом показа 

должна стать популяция лошади Пржевальского. Также перспективные туристические продукты 
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могут быть сформированы на основе историко-культурных (исторических, этнографических и 

археологических) объектов. 

Для реализации имеющегося туристического потенциала важно создать преемственность в 

развитии уже известного бренда «Оренбургская Тарпания». Под единым туристическим брендом 

«Оренбургская Тарпания» должны быть объединены следующие инфраструктурные элементы:  

1) Проектируемый участок «Орловская степь» ГПЗ «Оренбургский» площадью 16 538,34 га 

– функционально будет играть роль заповедного ядра и площадки реинтродукции лошади 

Пржевальского, не более 5% площади может быть занято туристическими маршрутами 

(экологическими тропами). Научный полигон ИС УрО РАН – Приложение 8. 

2) Охранная зона участка «Орловская степь» площадью около 12 тыс. га – размещение 

части туристических объектов (центр реинтродукции, визит-центр, питомник степных копытных, 

научный стационар ИС УрО РАН – Приложение 8), пилотный питомник разведения степных 

копытных (Общественный фонд «Возрождение оренбургской фауны»), расположение 

туристических маршрутов (экологических троп). 

3) Зона сотрудничества площадью около 45 тыс. га – использование сельскохозяйственных 

угодий с приоритетом развития адаптивного мясного животноводства, залужение 

малопродуктивных пахотных угодий многолетними травами (порядка 2,5 тыс. га при участии 

проекта ГЭФ), музеефикация пастбищного животноводства  

Результатом является природоохранный кластер порядка 70 тыс. га позволяющий решить 

одну из основных проблем степных экосистем – сохранение и восстановление степей согласно их 

современной природоохранной специфики,  а так же способствующий развитию адаптивного 

мясного скотоводства, экологического, научного и познавательного туризма.  

Создаваемый участок «Орловская степь» обладает значительным потенциалом для развития 

научного, познавательного и экологического туризма при условии создания объектов 

инфраструктуры и  системного продвижения территории как объекта туризма. Значительное место 

в формировании устойчивого туристского потока будут занимать экскурсанты и посетители с 

краткосрочным пребыванием на территории. Основными потребителями туристских продуктов 

будут научные туристы, экотуристы, экскурсанты, студенты. 

Основой становления экологического (познавательного) туризма, главной целью которого 

является познание окружающего мира и экологическое просвещение на территории участка 

«Орловская степь» должны стать сеть экологических троп и маршрутов.  
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ТЕРРИТОРИИ 

И ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

На всей территории проектируемого участка хозяйственная деятельность  официально 

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

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

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

выходом сухой массы до 6-8 ц/га. 

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

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

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

зимнее время до 3000 овец содержалось в поселке Сазанская Кошара. 

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

ликвидированного Оренбургского высшего военного авиационного училища летчиков. 

Отдельные пруды на территории участка и его периферии использовались для 

любительского рыболовства. Другие виды традиционного природопользования отсутствуют. 

В хозяйственном комплексе Беляевского и Акбулакского районов  рассматриваемый 

степной участок не имеет сколько-нибудь заметного значения. 

Территория проектируемого участка «Орловская степь» заповедника «Оренбургский» 

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

загрязненных Оренбургской области. 

Важнейшими критериями выделения данной территории для создания участка заповедника 

«Оренбургский» являются: высокая степень сохранности экосистем, в том числе высокое 

ландшафтное и биологическое разнообразие; отсутствие хозяйственной деятельности и  внешних 

источников возможного загрязнения. Фоновое состояние окружающей природной среды в районе 

расположения участка не вызывает обеспокоенность. 

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

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

трансформации экосистем или существенному загрязнению. Поэтому участок уцелел почти в 

первозданном виде. Основные антропогенные нарушения ландшафта выражены в виде нескольких 

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

учебных неразрывных снарядов. После прекращения использованием территории по военному 

назначению (с 1998 г.), края воронок стали пологими, склоны задернились луговой и 

кустарниковой растительностью, в некоторых случаях заболотились. В настоящее время воронки 

вписались в естественный ландшафт и придают местности дополнительное разнообразие, 

способствуя сезонному влагонакоплению и не представляют опасности для животного мира. 
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Слабая освоенность территории обусловлена также малочисленностью и малолюдностью 

ближайших населенных пунктов, отсутствием полезных ископаемых. 

В настоящее время основным фактором негативного воздействия являются степные 

пожары, обычно возникающие за пределами участка и вызванные проведением сезонных 

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

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

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

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

растительности лесохозяйственная деятельность не осуществляется (лесное хозяйство и 

лесопользование отсутствуют). 

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

промысловых охотничьих хозяйств. На участке и близлежащей территории отсутствуют 

охотпользователи. 

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

сельскохозяйственного назначения и земли поселений  не войдут в границы территории 

проектируемого участка заповедника. Поэтому потерь сельскохозяйственного производства не 

предполагается.  

Любительское рыболовство в пределах проектируемого заповедника не осуществляется в 

связи с отсутствием пригодных для него водоемов.  

В настоящее время на природные комплексы оказывается минимальное внешнее 

воздействие. Степень антропогенной нарушенности территории оценивается как низкая. 

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

ограничением использования природных ресурсов на территории проектируемого участка 

Орловская степь заповедника «Оренбургский», не предполагается. 
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  ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ООПТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии с действующим законодательством, государственные природные 

заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-

просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода 

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

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

систем.  

На территории государственных природных заповедников полностью изымаются из 

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

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

просветительское значение как образцы естественной природной среды, типичные или редкие 

ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

Создание нового участка «Орловская степь» государственного природного заповедника 

«Оренбургский» преследует следующие основные цели: 

- сохранение и поддержание ландшафтного и биологического разнообразия 

соответствующего эталонам зональных степей Предуралья и их внутризональных разновидностей; 

- восстановление полночленных степных экосистем и их последующее сохранение в оптимальном 

режиме в соответствии с природоохранной спецификой степей;  

- содействие социально-экологической реабилитации степей и развитию степного 

экологического (познавательного) туризма.  

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

охраняемых природных территориях» на государственный природный заповедник 

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

задачи: 

а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и 

объектов; 

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

в) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды); 

г) экологическое просвещение и развитие познавательного туризма; 

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

среды. 
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Для достижения намеченных целей и реализации задач государственный природный 

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

законодательством Российской Федерации осуществляет следующие функции (виды 

деятельности):  

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

повышению устойчивости (противопожарные, биотехнические, регуляционные, 

рекультивационные и мероприятия по охране, защите, воспроизводству);  

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

использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территории заповедника и 

его охранной зоны, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности 

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

правонарушениях);  

3) выполнение мероприятий в области экологического просвещения населения и развития 

познавательного туризма; 

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

историко-культурного наследия, организации их охраны и изучения; 

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

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

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

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

утвержденным Положением о заповеднике; 

7) координация и выполнение научно-исследовательских работ; 

8) выполнение работ в области экологического мониторинга.  

7.1. Деятельность по организации охраны заповедника 

Важнейшей задачей заповедника  является осуществление охраны природных территорий в 

целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов. 

В соответствии с этой задачей разрабатывается индивидуальное Положение о заповеднике. 

Согласно действующим нормативным документам, регулирующим деятельность заповедника.  

Государственный надзор в области охраны и использования территории участка Орловская 

степь заповедника «Оренбургский» осуществляется должностными лицами и отдельными 

работниками заповедника, являющимися по должности государственными инспекторами по 

охране территории заповедника.  
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В состав специальной государственной инспекции по охране территории заповедника входят 

директор заповедника, являющийся по должности главным государственным инспектором, его 

заместители, являющиеся заместителями главного государственного инспектора, старшие 

государственные инспектора и государственные инспектора по охране территории заповедника. 

Государственные инспектора по охране территории заповедника в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право: 

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

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований 

законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

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

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

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

расследования и другие мероприятия по контролю; 

в) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по 

обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения 

режимов особо охраняемых природных территорий; 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением 

законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, 

рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений; 

д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением 

законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

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

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

вследствие нарушений установленного режима государственного природного заповедника. 

Государственные инспектора по охране территории государственного природного 

заповедника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 

проведении мероприятий по контролю на территории заповедника также имеют право: 

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

разрешение на право пребывания на особо охраняемой природной территории; 

б) запрашивать в целях проверки у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
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документы на право осуществления природопользования и иной деятельности на прилегающей к 

территории заповедника территории охранной зоны; 

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

законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, и 

доставлять указанных граждан в правоохранительные органы; 

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

средств, личных вещей граждан; 

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

охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного природопользования, 

транспортные средства и соответствующие документы.  

Государственные инспектора по охране территорий заповедника имеют право в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при исполнении служебных 

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

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

бронежилетами и другими средствами индивидуальной защиты. 

Государственным инспекторам по охране территорий государственных природных 

заповедников при осуществлении законодательно возложенных на них задач и при исполнении 

служебных обязанностей разрешены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, хранение, ношение и применение служебного огнестрельного оружия. 

Государственные инспектора по охране территорий государственных природных 

заповедников подлежат обязательному государственному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

К охране заповедника могут привлекаться общественные инспекции. В вопросах 

обеспечения охраны администрация заповедника взаимодействует с государственными органами 

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

 

7.2. Научно-исследовательская деятельность и экологический мониторинг 

Постоянная научная деятельность и ведение экологического мониторинга входят в число 

важнейших задач государственного природного заповедника.  

Основной научной задачей создания участка Орловская степь заповедника «Оренбургский» 

является организация стационарных ландшафтно-экологических исследований на эталонном 

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

рамках экологического мониторинга. 

Кроме того, проектируемый участок Орловская степь призван решать научные вопросы, 

связанные с сохранением генофонда и создания условий для выживания и нормального 
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воспроизводства в естественной среде носителей генотипа биологических видов, изучение 

степных биогеоценозов, изучение взаимоотношений между степью и ее обитателями, разработки 

научных основ рационального природопользования степного региона. 

В состав первоочередных научных исследований в заповеднике входят: 

- инвентаризация природных компонентов: описание флоры сосудистых растений, 

геоботаническая и ландшафтно-типологическая съемка. Описание фауны позвоночных и по 

возможности хотя бы общая характеристика наиболее важных групп беспозвоночных. Описание 

почв, рельефа с одновременным их картографированием и составлением профилей; 

- организация гидрометеорологических наблюдений непосредственно на заповедных 

стационарах; 

- изучение водного баланса участков заповедника, проведение снегосъемки в период 

наибольшей высоты снежного покрова; 

- выявление исчезающих и редких видов растений и животных, картирование их 

местообитаний, изучение их аутэкологии; 

- организация регулярных количественных учетов животных, позволяющих судить об их 

численности и об общих тенденциях ее изменений; 

- определение емкости биотопов массовых видов животных; 

- закладка геоботанических площадок и почвенных профилей, в наиболее характерных 

урочищах заповедника; 

- инвентаризация ценных объектов неживой природы – геологических, 

геоморфологических и гидрологических памятников природы.  

При планировании инвентаризационных работ важно выделение приоритетов. 

Исследователи должны концентрироваться, прежде всего, на изучении того, что необходимо для 

текущего управления охраняемой территорией: определить места произрастания охраняемых 

видов растений, гнездования редких и исчезающих видов птиц, убежища и места обитания 

животных, места их скоплений в период миграций и другие важные факты. Знание этих фактов 

позволит не только эффективно отслеживать изменения в природе и обеспечивать охрану объектов, 

но они важны для организации экологического (познавательного) туризма, показа посетителям 

природных объектов. Инвентаризация необходима также для осознанного выбора объектов 

длительного экологического мониторинга. Программа мониторинга в части методики сбора, 

обработки и представления в вышестоящие инстанции информации о состоянии окружающей 

среды и отдельных природных объектов, согласовывается со специально уполномоченными 

региональными органами по охране окружающей среды. 

Научно-исследовательская деятельность не имеет самостоятельного фундаментального 

значения, но служит основой для последующего развертывания комплексных научных 
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исследований. В заповеднике должна быть создан архив наблюдений, фототека и коллекционные 

фонды, облегчающие определение материалов.  

Основной темой заповедника является введение «Летописи природы», которая в планах 

НИР обычно называется: «Изучение явлений и процессов, протекающих в природных комплексах 

заповедника». Исследования по этой теме ведут ботаники, зоологи, почвоведы, метеорологи и 

другие специалисты. «Летопись природы» содержит систематизированный статистический 

материал ежегодных наблюдений за состоянием территории заповедника, метеорологические, 

гидрологические и фенологические данные, сведения по учету численности и распространения 

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

почвенных процессов.  

К числу наиболее перспективных направлений длительных научных работ в заповеднике 

можно отнести: 

─ изучение видовой и возрастной структуры основных растительных ассоциаций в 

разных ландшафтах их развития, динамической устойчивости и продуктивности при разном 

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

территориях; 

─ разработка принципов охраны степных экосистем, экологическое обоснование 

развития сети охраняемых природных территорий степной зоны в условиях интенсивного 

хозяйственного использования территории; 

─ изучение закономерностей биологической продуктивности различных экосистем, их 

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

─ разработка методов прогнозирования основных тенденций в экосистемах; выявление 

параметров, наиболее пригодных для слежения за динамикой экосистем; 

─ изучение почв в их естественном состоянии как компонентов биогеоценозов, 

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

почвообразования, исследование структур почвенного покрова участков заповедника; 

─ исследование отдельных разновидностей почв заповедника в качестве стандартов 

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

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

Организация и осуществление экологического мониторинга является неотъемлемой 

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

ведение прикладных научных исследований для разработки и внедрения методов охраны природы 

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

объектов. Мониторинг проводится по специальной программе, являющейся результатом 
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долговременных научных исследований и разрабатываемой с привлечением специализированных 

научно-исследовательских организаций природоохранного профиля.  

Территория проектируемого нового участка государственного природного заповедника 

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

Русского Географического общества и с 1987 года – научного подразделения Уральского 

отделения РАН, получившего в 1996 году статус Института степи УрО РАН. В результате 

проведенных исследований в 1992 году был описан и выделен памятник природы «Бандитские 

горы» на территории Беляевского района Оренбургской области (Чибилёв, 1996). Однако его 

официальное оформление не состоялось из-за особого режима землепользования. 

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

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

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

Гизатулина, на территории нового участка заповедника «Оренбургский» предусмотрена 

организация научного полигона, а в его охранной зоне научного стационара Института степи 

Уральского отделения РАН. 

Создание нового участка госзаповедника «Оренбургский» имеет большое международное 

значение, поскольку степные экосистемы являются приоритетными объектами охраны во всем 

степном поясе Евразии, особенного на Украине и в Казахстане. 

Направления научно-исследовательской деятельности необходимо тесным образом 

согласовывать с потребностями самого заповедника в информации о природном и культурном 

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

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

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

экологическое просвещение. Одним из важных итогов научных исследований будет подготовка 

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

буклетов, представляющих экологические маршруты с квалифицированным описанием 

встречающихся на них достопримечательностей, рекомендаций по рациональному использованию 

природных ресурсов и сохранению биоразнообразия на окружающих территориях.  

 

7.3. Эколого-просветительская деятельность и развитие экологического 

(познавательного) туризма 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

государственные природные заповедники являются эколого-просветительскими учреждениями, а 

деятельность по экологическому просвещению входит в число возложенных на них основных 

задач. Данное направление работы природоохранных учреждений ведется в соответствии с 
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Методическими рекомендациями по организации и ведению эколого-просветительской 

деятельности в государственных природных заповедниках и национальных парках, 

утвержденными Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 

июня 2007 г. № 170.  

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

обеспечение поддержки идеи охраны природы и деятельности заповедника широкими слоями 

населения, содействие решению региональных экологических проблем, формирование 

экологического сознания и развития экологической культуры населения. 

Необходимый объем и направления экологического просвещения осуществляется 

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

планов работ по основной деятельности с учетом специфики особо охраняемой природной 

территории.  

Экологическое просвещение и образование должны составлять неотъемлемую часть 

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

осуществляться путем создания в заповеднике условий для проведения практики студентов 

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

пропаганды с использованием печати, радио, телевидения и др. 

Среди основных направлений эколого-просветительской деятельности заповедника можно 

выделить следующие: 

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

сопровождение интернет-сайтов; 

- музейное дело и организация информационных центров для посетителей; 

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

экспедиций, организация и проведение экологических праздников и акций; 

- организация работы экологических кружков;  

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

общественными организациями.  

Экологический (познавательный) туризм и экскурсии являются по сути эффективными 

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

живой природы способна превратить посетителей в активных сторонников развития заповедного 

дела.  

Возможность и целесообразность работы с туристами и проведения экскурсий 

определяются дирекцией заповедника на основании рекомендаций Научно-технического совета с 

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

условий. 
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Вопросы регламентации экскурсионно-туристической деятельности, установления лимитов 

посещения, организации и обустройства экскурсионных маршрутов обсуждаются в установленном 

порядке на заседаниях Научно-технического совета заповедника.  

Экскурсионно-туристическая деятельность заповедника может иметь  исключительно 

познавательную направленность, посещение территории в спортивных и иных развлекательных 

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

охоты и рыболовства недопустимы.  

Перечень и описание экскурсионных маршрутов, проходящих по территории заповедника, 

включается в установленном порядке в индивидуальное Положение о заповеднике в качестве 

приложения к нему. 

При организации этой формы эколого-просветительской работы заповедник должен 

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

- научно обоснованного выделения посещаемых участков территории; 

- организации специально обустроенных экологических троп и маршрутов; 

- оборудования экологических троп и маршрутов информационными стендами и 

аншлагами, установленных в правильно выбранных местах и несущих необходимую 

информационную и эмоциональную нагрузку; 

- установления специальных правил поведения посетителей на охраняемой территории, 

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

- разработки допустимых норм посещения, утверждаемых научно-техническим советом 

заповедника; 

- обеспечение постоянного контроля и слежения за состоянием посещаемой территории.  

Познавательные маршруты, учебные экологические тропы могут быть проложены за 

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

степной природы.  

Экскурсии должны проводиться только по предварительным заявкам 

высококвалифицированным персоналом заповедника. Разрешаются только пешеходные экскурсии 

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

запрещен. 

Предполагается, что центр эколого-просветительской деятельности проектируемого 

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

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

т.п.  

В структуре заповедника существует отдел экологического просвещения и образования, 

штатный состав которого формируют: заместитель директора по экологическому просвещению – 
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начальник отдела, методисты и специалисты по экологическому просвещению, художник-

фотограф.  

Организационно-штатная структура отдела экологического просвещения должна 

предусматривать привлечение работников других организаций (преподавателей вузов, 

отвечающих за проведение студенческой практики, работников областных и районных бюро 

экскурсий и туризма). Эколого-просветительская деятельность заповедника должна строиться на 

основе тесного сотрудничества и взаимодействия с Русским географическим обществом, 

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

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

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

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

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

Музею природы должен быть присущ высокий экологический уровень научной информации в 

сочетании со столь же высокой эстетикой представления экспонатов. 

Полевые работы на базе стационаров заповедника могут проводиться по ряду разделов 

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

практика должна строиться исключительно по экскурсионному типу. Осмотр объектов природы 

производится по регламентированным маршрутам, для которых используются служебные дороги 

и тропы, осматриваются демонстрационные почвенные разрезы. Учебные экскурсии проводятся 

только в сопровождении сотрудников заповедника. Программа учебной практики студентов в 

заповеднике должна учитывать интересы режима заповедности и строго регламентироваться. 

Сбор материалов для курсовых, дипломных работы студентам и для диссертационных 

работ аспирантам и соискателям должен проводиться по программам и методикам, 

предварительно согласованным с заповедником.  

От администрации Государственного заповедника «Оренбургский» потребуется разработка 

новых туристических маршрутов, способствующих экологическому просвещению населения (в 

Орловской степи имеются прекрасные возможности для экскурсионного изучения степных 

экосистем, наблюдения жизни животных и растений, знакомства с естественной историей края). 

Рассматривая вопросы функционирования участка заповедника необходимо 

охарактеризовать возможные источники финансирования его деятельности. 

Недостаточные возможности заповедников регулировать туристскую деятельность и 

деятельность других хозяйствующих субъектов на своей территории, является серьезным 

препятствием при привлечении сюда профессиональных профильных коммерческих структур. 

Как правило, на реализацию задач по созданию условий для регулируемого туризма и 

отдыха в заповедниках из государственного бюджета средства не выделяются. В то же время 
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сегодня российские заповедники и национальные парки получают от туризма и рекреации 

сравнительно низкий доход, что ограничивает возможности заповедника развивать свою 

территорию (обустройство, информационную деятельность, экопросвещение и т. п.). Такие 

механизмы привлечения дополнительных средств и инвестиций, как лицензирование, сдача в 

аренду земельных участков, объектов, зданий и сооружений, концессия, фандрейзинг 

используются недостаточно эффективно. 

Основными источниками финансирования туризма  на территории участка заповедника 

«Орловская степь» являются – средства федерального и регионального бюджетов, собственные 

средства, частный капитал, международные природоохранные организации и фонды-доноры. 

Действующее законодательство позволяет заповедникам и национальным паркам иметь 

дополнительные источники финансирования за счет собственной деятельности. Являясь 

некоммерческими организациями, они могут осуществлять предпринимательскую деятельность, 

но только если это служит и соответствует целям, ради которых ООПТ созданы. К числу 

вышеупомянутых средств относятся:  

- средства от реализации товаров, выполнения платных работ и услуг в рамках 

просветительской, рекреационной, научной, рекламно-издательской и иной деятельности, 

допускаемой действующим законодательством; 

- средства, полученные ООПТ от проведения фандрейзинговых мероприятий (фестивалей, 

ярмарок, благотворительных акций); 

- средства от использования символики «Орловской степи» на сувенирной и прочей 

продукции, изготовляемой частными предпринимателями и коммерческими структурами; 

- суммы административных штрафов и других платежей, взыскиваемых администрацией 

участка заповедника с нарушителей природоохранительного законодательства. 

Планируемый к организации участок государственного заповедника может реализовывать 

посетителям (напрямую или через туроператоров) следующие услуги: 

- посещение территории заповедника и объектов реинтродукции лошади Пржевальского и 

его отдельных объектов (Бандитские горы, г. Тумба и т.д.); 

- посещение визит-центров, музеев и экспозиций, программы экологического просвещения; 

- снабжение экологической информацией; 

- обеспечение информацией по безопасному поведению на территории заповедника; 

- реализация рекламно-издательской продукции (картосхем заповедника, буклетов, 

фотоальбомов, календарей, прочей сувенирной продукции с символикой «Орловской степи»; 

- размещение на оборудованных стоянках, в кемпингах, гостевых домах и т.д.; 

- пользование объектами обустройства; 

- услуги по питанию; 
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- услуги гидов-проводников, экскурсоводов и переводчиков; 

- конные прогулки и прокат инвентаря (бинокли, велосипеды, фото-видео аппаратуру, 

трекинговую обуви и палки, туристскую экипировку (штормовки, энцефалитные костюмы) и т.д.); 

- распространение аудио-, видео- и фотопродукция о заповеднике; 

- организация досуга (спортивные, оздоровительные мероприятия и т. д.). 

Перспективы имеются в развитии сотрудничества участка заповедника Орловская степь с 

формируемым «Туристско-рекреационным кластером «Солёные Озёра» на территории Соль-

Илецкого район, а также проведения научных экскурсий, полевых семинаров, экспедиций в 

рамках таких мероприятий как Съезд степеведов (Международный симпозиум «Степи Северной 

Евразии»), молодёжная школа-семинар «Геоэкологические проблемы степных регионов», День 

степи (31 мая) и др. 

 

7.4 Предложения по долгосрочной программе НИР и экологического мониторинга с 

учетом вновь организуемого участка 

Целью экологического мониторинга (в широком понимании) является оценка состояния и 

прогноз изменения природных комплексов и отдельных их компонентов (рис. 13). Ведение 

экологического мониторинга является одной из основных задач, законодательно возложенных на 

заповедники, и направлено на информационное обеспечение оперативного управления и принятия 

управленческих решений при планировании его деятельности. Учитывая уникальное 

расположение степного участка в центре Урало-Илекского междуречья, здесь целесообразна 

организация станции фонового мониторинга, как важное дополнение к сети контрольных станций 

при изучении глобальных процессов изменения окружающей природной среды.  

Организация и осуществление экологического мониторинга является неотъемлемой 

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

ведение прикладных научных исследований для разработки и внедрения методов охраны природы 

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

объектов. Мониторинг проводится по специальной программе, являющейся результатом 

долговременных научных исследований и разрабатываемой с привлечением специализированных 

научно-исследовательских организаций природоохранного профиля. 

Комплексный экологический мониторинг в заповеднике включает в себя ряд компонентов. 

Биологический мониторинг, или слежение за динамикой состава и структуры 

биологических объектов с оценкой их состояния. Мониторинг биоты предусматривает изучение 

динамики ее видового состава, численности, продуктивности, размещения отдельных видов-

индикаторов или эколого-систематических групп животных и растений. Мониторинг сообществ и 

природных комплексов нацелен на изучение динамики состава, структуры и размещения 
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комплексных биологических объектов. Работы по биологическому мониторингу относятся к 

главнейшим в системе федеральных особо охраняемых природных территорий – государственных 

природных заповедников и национальных парков.  

Методические основы ведения биологического мониторинга изложены во многих 

руководствах и пособиях, как комплексного характера (Филонов, Нухимовская, 1985; Калецкая 

1989; Кулешова и др., 1997), так и посвященных изучению отдельных видов или групп 

биологических объектов. Используются общепринятые методы наблюдений за ботаническими и 

зоологическими объектами, а также многочисленные методические рекомендации, выработанные 

для изучения и оценки состояния видов растений и фитоценозов, или учетов состояния видов или 

групп животных. Многие из них разработаны на основе исследований в заповедниках. 

Комплексный фоновый мониторинг включает наблюдение за содержанием различных 

веществ и загрязнителей в атмосферном воздухе, атмосферных осадках, почвах, донных 

отложениях, поверхностных водах, тканях растений и животных. Для участка Орловская степь 

заповедника «Оренбургский» ведение фонового мониторинга целесообразно организовать на базе 

действующей метеостанции в районном центре Акбулак. Научно-методические вопросы 

организации и ведения  комплексного мониторинга изложены во многих  тематических 

руководствах, а также в научной литературе.  

Мониторинг воздействия рекреации на природные комплексы проводится на участках 

заповедника и его охранной зоны, на которых проводятся учебные практики, мероприятия по 

природоохранному просвещению и экологическому (познавательному) туризму. Контроль за 

состоянием природных комплексов, находящихся под воздействием рекреации, производится 

путем наблюдений за показателями растительного покрова используемых территорий и 

контрольных стационарных участков с относительно ненарушенными природными комплексами.  

Сеть стационарных пробных площадей строится с учетом разнообразия растительного 

покрова заповедника и отражает совокупность коренных или близких к ним сообществ. Такие 

площади имеют стандартные размеры, описание растительных сообществ производится по 

стандартным методикам. 

При оценке воздействия рекреации важна постановка управленческой задачи об 

экологически приемлемом и оправданном для охраняемой территории уровне изменения 

природного комплекса. Рекреационное воздействие не должно превысить определенного порога, 

за которым следуют нарушения, недопустимые в условиях заповедника и его охранной зоны.  

На экологических тропах при их нерегулярном и эпизодическом посещении показателями 

ухудшения состояния природного комплекса являются также признаки, относящиеся к наиболее 

уязвимому компоненту – животному населению (фактор беспокойства).  
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Рисунок 13. Структура ландшафтно-экологического мониторинга заповедных 

территорий (Чибилёв, 1993) 
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Комплексный экологический мониторинг в заповеднике обязательно должен включать в себя 

ряд направлений, показанных на рисунке. Основой организации мониторинга в заповеднике 

является разработка программы наблюдений. Разработка программы является отдельным научным 

исследованием, результаты которого внедряются непосредственно в практику. Программа 

наблюдений включает: 

 показатели, по которым можно судить о состоянии объектов; 

 методы сбора материала, получения информации; 

 количество, частота и периодичность измерений, 

 возможность для внешнего контроля 

Первоочередная программа комплексного мониторинга на участке Орловская степь в 

заповеднике «Оренбургский» должна состоять из следующих компонентов.  

1) Мониторинг абиотических компонентов водных экосистем и водосборов, в том числе: 

 гидрологический режим водотоков, пойменных водоемов, болот; 

 атмосферные осадки; 

 естественный гидрохимический режим; 

 антропогенное загрязнение воды и донных отложений. 

2) Биологический мониторинг водных экосистем. 

3) Мониторинг атмосферного воздуха (прежде всего – содержание взвешенных веществ, 

диоксида серы, оксида и диоксида азота, аммиака, специфических для местных предприятий 

выбросов). 

4) Мониторинг флоры, в том числе: 

 инвентаризация флоры высших растений; 

 таксономический, географический и эколого-фитоценотический анализы; 

 точечное картографирование мест произрастания редких и исчезающих видов 

аборигенной флоры; 

 закладка флористических пробных площадей в различных экосистемах заповедника; 

 определение характера, источников и степени нарушенности мест произрастания 

редких и исчезающих видов аборигенной флоры; 

 выявление видов растений, недавно появившихся на территории участка заповедника; 

 выявление характера происходящих изменений флоры и растительности территории и 

видов-индикаторов этих изменений. 

Долгосрочная программа НИР должна включать следующие направления ботанических 

исследований: 
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- Флористические исследования: составление полного флористического списка, анализ 

флоры, выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и грибов, 

оценка состояния их популяций. 

- Геоботанические исследования: выявление фитоценотического разнообразия территории 

и закономерностей пространственного распределения растительности, а также доли участия тех 

или иных синтаксономических групп в растительном покрове участка, изучение продуктивности 

степных сообществ.  

Программа фитомониторинговых исследований данного объекта должна включать  

3 основных блока: 

I. Мониторинг состояния флоры сосудистых растений 

II. Мониторинг состояния растительности 

III. Мониторинг особых групп живых организмов (лихенобиоты, микобиоты, альгофлоры, 

бриофлоры) 

I. Мониторинговые исследования флоры осуществляются  в 3 направлениях: 

1) Наблюдение за изменением флористического состава территории 

2) Отслеживание состояния и динамики популяций редких  растений, занесенных в 

Красные книги различных рангов, реликтов, эндемиков. При этом следует 

наблюдать за: 

- количеством видов подобных категорий; 

- численностью популяций этих видов; 

- их жизненностью; 

- возрастной структурой популяций. 

3) Наблюдение за соотношением в пределах изучаемой территории  

- экологических групп растений по отношению к увлажнению; 

- жизненных форм растений; 

- эколого-ценотических групп растений. 

Это направление позволит отметить общее изменения экологических систем под 

воздействием  факторов, сопровождающих заповедание территории и введение особого 

режима ее использования, а также выявить тенденции динамики растительного покрова. 

4) Мониторинговое изучение видов и популяций растений, имеющих особое 

хозяйственное значение (лекарственных, декоративных, кормовых и др.).  
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II. Мониторинг состояния растительности предполагает: 

1) Заложение сети мониторинговых геоботанических площадей в различных типах 

растительных сообществ изучаемой территории. Ежегодные описания этих 

площадей должны проводиться с определением следующих показателей: 

видового состава, продуктивности, ярусности, общего проективного покрытия, 

проективного покрытия каждого вида в сообществе (проективного обилия), 

обилия видов (по шкале Друде), физиономичности каждого вида в сообществе, 

характера размещения видов. 

2) Наблюдение за восстановлением растительности нарушеннх территорий 

(залежей, пастбищ, терриорий, прилегающих к прудам и т.п.). 

III. Мониторинг особых групп живых организмов (лихенобиоты, микобиоты, 

альгофлоры, бриофлоры) 

1) Изучение состояния и динамики лихенобиоты, микобиоты, альгофоры, 

бриофлоры с учетом специфики использования территории и оценка их роли в 

формировании и изменении растительного покрова участка. 

2) Оценка изменения популяций редких видов мхов, водорослей, лишайников и 

грибов. 

 

5) Мониторинг фауны, в том числе: 

 инвентаризация фауны территории; 

 таксономический, географический и эколого-фаунистический анализы; 

 точечное картографирование мест обитания редких и исчезающих видов аборигенной 

фауны; 

 выявление и точечное картографирование ценных зоологических объектов (места 

постоянной и сезонной концентрации животных, гнезда крупных птиц, норные поселения, 

нерестилища рыб и амфибий и др.); 

 определение характера, источников и степени нарушенности местообитаний редких и 

исчезающих видов животных; 

 выявление видов животных, недавно появившихся на территории участка Орловская 

степь; 

 закладка фаунистических пробных площадей в различных экосистемах заповедника; 

 выявление характера происходящих изменений фауны и животного населения 

территории и видов-индикаторов этих изменений. 
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На основании опыта заповедания уже имеющихся степных участков заповедника 

«Оренбургский» представляется целесообразным поддержание оптимального баланса видового 

состава насекомых, грызунов и птиц на территории Орловской степи.  

Как показала практика, отклонение от оптимума приводит к снижению биоразнообразия. 

При сильном перевыпасе сбивается почва, в значительной степени исчезает растительный покров, 

искусственно создаются полупустынные ландшафты. Это приводит к исчезновению степных 

видов насекомых и одновременно к резкому всплеску численности некоторых полупустынных 

грызунов (суслики, степная пеструшка), а за ними и численности хищных птиц (в первую очередь, 

степного орла, курганника). С другой стороны, сплошное заковыление/задернование  

многолетними злаками нескольких видов растений на фоне отсутствия копытных также не 

способствует повышению биоразнообразия: снижается численность и видовой состав жаворонков, 

изчезают суслики и грызуны, а за ними степные хищные птицы. Накопление войлока приводит к 

обеднению видового состава насекомых, которое еще более усиливается после регулярных 

степных пожаров. 

Таким образом, для поддержания стабильно высокого биоразнообразия на территории 

создаваемого участка необходимо проведение мониторинга следующих групп животных: 

- Мониторинг степной энтомофауны 

- Мониторинг грызунов  

- Мониторинг степной орнитофауны 

Мониторинг степной энтомофауны 

Островки целинной степи среди бескрайних полей, занятых сельскохозяйственными 

культурами, и пастбищ являются единственным местом, где может сохраниться степная 

энтомофауна.  

По мнению В.А. Немкова (1992), среди степных видов можно выделить три: махаон, шмель 

гигантский и аскалаф пестрый, которые могут стать объектами экологического мониторинга. Это 

крупные яркие виды, хорошо определяемые на расстоянии и на лету, привязанные к 

определенным ландшафтам или растительным ассоциациям. Изменение их численности будет 

хорошо отмечаться, а по этому изменению можно судить о состоянии вида и уровне заповедного 

режима на данном участке заповедника.   

Махаона можно встретить в разнообразных ландшафтах, но предпочиитает он держаться на 

гребнях водоразделов, особенно на каменистых выходах. Маршруты для учета махаона следует 

закладывать по каменистым грядам. Шмель гигантский, или степной обычно встречается в степи 

довольно редко, но в периоды цветения василька русского это обычный вид шмеля в данной 

растительной ассоциации. После отцветания василька шмель распределяется по степи равномерно 

и становится редким. Следовательно, маршруты для учета шмеля необходимо закладывать на 
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участках степи с зарослями василька. Аскалаф пестрый – довольно обычный вид сетчатокрылых, 

но встречается нечасто. Однако, как и шмель степной, он может концентрироваться в 

определенных местах, например, на плато между балками в понижениях с зарослями цветущих 

зонтичных растений. 

Кроме того, необходим учет всех степных краснокнижных видов насекомых для получения 

общей картины состояния степных ландшафтов. 

Мониторинг грызунов 

Наряду с фаунистическими исследованиями большой интерес представляет работа по 

изучению экологии мелких грызунов в условиях восстанавливающегося степного ландшафта. 

Результаты позволяют полнее оценить значение организации участка, на котором планируется 

выпас копытных. 

Влияние выпаса на численность и экологию мелких млекопитающих травянистых экосистем 

степи очевидно, но исследовано недостаточно. Анализ ряда работ, посвященных влиянию 

скотосбоя на размещение и численность ряда грызунов показал, что при пастбищной дигрессии 

степной растительности преимущество получают ксерофильные виды млекопитающих, а виды 

мезофильные реагируют на нее снижением численности. Так, малый суслик из подзоны 

пустынных степей расселился вплоть до луговых степей по антропогенным элементам ландшафта 

с ярко выраженной пастбищной деградации растительности: скотопрогонным трактам, грунтовым 

дорогам и выгонам. Степной сурок в своем распространении приурочен к выпасам и избегает 

участков степи с выраженными признаками резерватных смен из-за отсутствия выпаса и 

сенокошения. Степная пеструшка реагирует на выпас скота подобным же образом (Опарин и др., 

2002).  

Таким образом, мониторинг численности и распространения сурка, малого и рыжеватых 

сусликов, степной пеструшки (вместе с другими объектами мониторинга) позволит определить 

оптимальную степень трансформации степи под воздействием фактора выпаса и поддерживать 

численность этих видов, как неотъемлемых составляющих степных биоценозов. 

Мониторинг степной орнитофауны 

Для оценки состояния степных ландшафтов предлагается мониторинг следующих степных 

видов птиц: степной орел, курганник, стрепет, полевой жаворонок. 

Одним из главных лимитирующих факторов распространения степного орла в Оренбургской 

области в последние десятилетия является скудная кормовая база. В настоящее время типичной 

является ситуация, когда орлы совсем исчезают из некогда гнездовых биотопов, бросают гнезда в 

середине сезона, либо присутствуют на гнездовых участках весь гнездовой сезон, но не 

размножаются. Связано это в первую очередь с катастрофическим снижением численности малого 

суслика, основного кормового объекта степных орлов. Поскольку умеренная пастбищная нагрузка 
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благотворно сказывается на численности сусликов, то можно ожидать и восстановление 

численности степных орлов. В этой связи мониторинг степного орла, регистрация его гнездовой 

численности как ответ на выпас копытных представляет чрезвычайный научный интерес. 

Необходим абсолютный учет гнезд этих редких хищных птиц по стандартным методикам. 

Ситуация с курганником обстоит несколько лучше, хотя в отношении него действует тот же 

лимитирующий фактор – скудная кормовая база (депрессия популяций малого и рыжеватого 

сусликов, степной пеструшки на фоне зарастания выгонов). Необходим мониторинг численности 

этого редкого степного и полупустынного хищника (абсолютный учет и картирование гнезд), 

который также является индикатором пастбищной нагрузки на экосистемы. 

Стрепет в настоящее время несколько восстанавливает свою численность, что объясняется 

переходом к гнездованию в агроценозах – на посевах многолетных трав, а также переключением 

на питание семенами культурных злаков. Тем не менее, это исконно степная птица страдает от 

степных пожаров, сенокосов и вытаптывания скотом. Поэтому мониторинг на маршрутных учетах 

(во время периода токования и во второй половине лета скоплений кормящихся птиц) и, по 

возможности, поиск гнезд, позволит судить о благополучии степной экосистемы в целом, 

поскольку стрепеты являются ее неотъемлемым компонентом. 

Полевой жаворонок – обычный вид степи, но распределен он крайне неравномерно. 

Максимальные значения численности наблюдаются на ровных плакорных водоразделах в 

разнотравных ассоциациях типчака, ковылей и полыни. На задернованных ковылем участках с 

большой подстилкой из войлока численность жаворонков падает практически до нуля (Е.В. 

Барбазюк: неопубл. данные 2007-2008 годов в Буртинской и Айтуарской степях). Учет 

численности полевых жаворонков по стандартным методикам (маршрутный и площадочный 

учеты) позволяет оценить степень гетерогенности степных биотопов и судить о степени 

пастбищной нагрузки.  

Система мониторинга также включает организацию хранения, пополнения, обновления и 

использования информации, получаемой в процессе изучения. Внедрение современных 

информационных технологий имеет важнейшее значение для совершенствования управления 

ресурсами заповедника. Научно-обоснованное планирование и управление территорией и 

природными ресурсами существенно облегчается при использовании ГИС. Геоинформационная 

система включает электронные карты, связанные с ними атрибутивные базы данных и 

аналитический программный модуль, позволяющий проводить обработку заложенной 

информации. 

Внедрение компьютерных технологий позволит усилить информационную поддержку 

управленческих решений, облегчит хранение и анализ данных мониторинга и создаст 
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информационную базу для проведения научных исследований и использования их результатов в 

практической деятельности заповедника. 

Для обеспечения взаимодействия и согласования наблюдений, хранения, обработки и 

предоставления информации эти работы должны быть организованы в рамках уже имеющихся 

систем наблюдений, ответственность за которые возложена на Минприроды России 

(биологический мониторинг) и Госкомгидромет России (комплексный фоновый мониторинг). 

Необходимо также наладить надежный механизм передачи полученной в ходе мониторинга 

информации соответствующим сотрудникам заповедника. Система сбора информации, ее 

обработки и анализа, использование совещательных органов, в частности Научно-технического 

совета, система открытой экологической отчетности, корректировки ранее принятых решений 

через составление новых планов – все это вместе определяет процедуру принятия решений и 

формирует единую эффективную систему управления заповедником.  

 

7.5 Принципы организации охранной зоны участка заповедника 

Охранная зона пятого участка государственного природного заповедника «Оренбургский» 

создается для достижения двух основных целей: 

- во-первых, для предотвращения негативных внешних воздействий и обеспечения 

относительной ландшафтно-экологической автономности участка; 

- во-вторых, для развития в охранной зоне инфраструктуры пастбищного животноводства, 

для музеефикации традиционного степного природопользования, создания рабочих мест для 

местных жителей, поддержания устойчивого развития степных экосистем. 

Для достижения этих целей целесообразно определить внешние границы охранной зоны на 

расстоянии не менее 3 километров от границы заповедного участка: 

- на западе до русла реки Бурти; 

- на севере – до линии водораздела с охватом возвышенности с горой Тумба; 

- на юге и востоке с охватом прилегающих пастбищных угодий и ближайших мест водопоя. 

Таким образом, охранная зона нового участка государственного природного заповедника 

«Оренбургский» может охватить площадь до 16 тыс. га (рисунок 14). 
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Рисунок 14. Проект охранной зоны участка «Орловская степь» государственного 
природного заповедника «Оренбургский». 

Условные обозначения: 1 – границы участка, 2 – ориентировочные границы охранной зоны 
 
Окончательное решение по границам охранной зоны должно быть принято после 

согласования со смежными землепользователями и проектирования инфраструктуры областного 

Центра реинтродукции и разведения степных животных  
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ВЫВОДЫ 

 

Эколого-экономическое обоснование организации нового участка госзаповедника 

«Оренбургский» подготовлены в развитие инициатив Института степи Уральского отделения 

РАН, областного общественного фонда «Возрождение оренбургских степей» и Русского 

географического общества. При его подготовке был учтен опыт создания и функционирования 

госзаповедника «Оренбургский», а также предложения по реинтродукции лошади Пржевальского, 

созданию Центра разведения степных животных и музеефикации пастбищного скотоводства. 

После завершения работ над данным проектом считаем необходимым сформулировать следующие 

выводы: 

1. О названии участка. На протяжении последних 15-20 лет данный степной участок носил 

название Орловский полигон, Орловская степь, по одноименному близлежащему населенному 

пункту Акбулакского района. Однако это название на федеральном уровне представляется 

неудачным, поскольку повторяет название одного из субъектов РФ Орловской области, что вводит 

в заблуждение представителей СМИ и официальные органы. Считаем неудачным также и 

название «Орлиная степь», поскольку исчезает географическая символика. В связи с этим 

предлагается назвать заповедный участок с прилегающими степными пространствами 

«Предуральская степь», которая охватывает обширный репрезентативный ландшафт в пределах 

степного Предуралья. В геологии, геоморфологии, ландшафтах этого участка хорошо выражены 

признаки южного Предуралья и т.н. Предуральского прогиба, окаймляющего с запада горно-

равнинную Уральскую физико-географическую страну. 

2. «Предуральская степь» в отличие от остальных участков госзаповедника 

«Оренбургский» охватывает достаточно крупный репрезентативный выдел плакорных и сыртово-

увалистых степей с зональными почвами и степной растительностью. Подобных крупных 

типично степных участков в составе государственных заповедников нет не только в России, но и 

во всех других странах Степного пояса Евразии.  

3. Проект создания участка госзаповедника «Оренбургский» прошел длительное 

обсуждение, поддержан Минприроды РФ, РГО, Правительством Оренбургской области, Проектом 

ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 00072294 «Совершенствование системы и механизмов 

управления ООПТ в степном биоме России» и, в отличие от других инициатив по созданию 

заповедников в степной зоне России, максимально направлен на интеграцию новой степной 

заповедной территории в социально-экономическое развитие региона. 
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