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беспозвоночные; изредка рацион питания хомяка обыкновенного разнообразится некото-
рыми видами мелких млекопитающих. Следует отметить, что запасы питательных веществ, 
запасаемых хомячками на неблагоприятный зимний период, достигают значительных разме-
ров (так, в исследованных норах находили до десяти и более килограммов пшеницы, 
запасенной на зимний период) [4,5]. 

Таким образом, влияние антропогенного фактора на территорию Северного Казахстана 
(усиленная распашка земель, интенсивное развитие земледелия с одной стороны, переход 
сельскохозяйственных технологий с экстенсивной на интенсивную, с другой) оказало огром-
ное влияние на степные биоценозы, вызывая значительное изменение ареалов, численности 
отдельных видов позвоночных. Действие антропогенного фактора привело к формированию 
антропогенных биоценозов и возникновению гетерогенного ландшафта что, по мнению ряда 
авторов, способствовало расширению природных ареалов и созданию более благоприятных 
условий существования для отдельных видов мелких млекопитающих [3,4,5]. 
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процессов самоорганизациии реабилитации степных экосистем на постцелинном 
пространстве Оренбургской области и сопредельных субъектов Республики Казахстан. В 
ходе этих работ выявлен целый ряд закономерностей, факторов и условий формирования 
вторичных степей на постцелинном пространстве, в т.ч. изучены возможности 
восстановления ареалов и популяций ряда зонообразующих (титульных) и краснокнижных 
видов флоры и фауны степей. 

За годы реализации исследовательской программы спроектирован и организован пятый 
участок ГПЗ «Оренбургский» «Предуральская степь» (16 538,34 га) на основе разработок–
проекта «Оренбургской Тарпании» конца XX нач. XXIвв., успешно осуществлён выпуск 
лошадей Пржевальского из Франции и Венгрии. Также разработана принципиальная 
территориальная схема кластера трансграничных российско-казахстанских степных ООПТ в 
Оренбургско-Казахстанском экорегионе [6](рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Принципиальная схема перспективного кластера степных ООПТ. Условные обозначения: 
1 – Пятый участок ГПЗ «Оренбургский» «Предуральская степь» по реинтродукции лошади Пржевальского и перспективная 
буферная территория по развитию адаптивного животноводства ФГУП «Буртинское» РАСХН (55 тыс. га); 
2 – Чибендино-Троицко-Хобдинскаятрансграничная ООПТ по сохранению и восстановлению лессингоковыльных и 
кальцефитных степей Предуралья (270 тыс. га); 
3 – Айтуарско-Эбитинская ООПТ по сохранению низкогорных, зональных и петрофитных степей Южного Урала. (100 тыс. 
га, из них 84 тыс. га – природный заказник «Эбита» (РК)); 
4 – Озерно-степная ООПТ по сохранению зональных южноуральско-казахстанских дерновиннозлаковых степей и водно-
болотных угодий (280 тыс. га). 
 

Перспективами организации подобных ООПТ обладает междуречье рек Большая и 
Малая Хобда. В дальнейшем осуществлено проектирование комплексного природного 
заказника регионального (областного) значения «Троицкий» (37 870 га), расположенного на 
территории Соль-Илецкого городского округа. 

Границы спроектированного заказника совпадают с территорией муниципального 
образования Троицкий территориальный отдел и частично включают в свой состав земли 
муниципального образования Покровский территориальный отдел, а именно юго-западную 
его часть (рис. 2). 

Основная территория заказника представляет собой целинные кальцефитные и 
восстановившиеся вторичные лессингоковыльные степи, компактно расположенные в 
центральной и южной части т.н. Троицкого выступа, ограниченного на севере рекой Илек, на 
западе – Западно-Казахстанской областью, на востоке – Актюбинской областью.  

Территория заказника расположена в северной части Подуральского плато на 
водоразделе рр. Утва и Большая Хобда в Илек-Хобдинском сыртово-плакорном меловом 
районе Урало-Илекского округа Общесыртовско-Предуральской возвышенной провинции 
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[8]. На данной территории получили развитие следующие типы местности: придолинно-
плакорный, водораздельно-плакорный, водораздельно-увалистый, долинно-балочный. 

В геоботаническом отношении территория проектируемого заказника принадлежит к 
заволжско-казахстанскому географическому варианту дерновинно-злаковых степей, 
представляющих собой типчаково-ковылковые, типчаково-тырсовые, типчаково-ковыльные, 
типчаковые степи. Из злаков здесь преобладают Stipa lessingiana, S. capillata, S. pennata, S. 
korshinskyi, S. kirghisorum, Festuca valesiaca, Leymus ramosus. В разнотравье наиболее 
обычны такие виды как Tanacetum achilleifolium, Galatella villosa, G. Tatarica. Из 
полукустарничков Artemisia austriaca. Местами в степных сообществах присутствуют 
кустарники (Spiraea hypericifolia, Caragana frutex, C. pumila) [1, 2]. 
 

 
 

Рисунок 2 - Расположение проектируемого комплексного природного заказника  
регионального (областного) значения «Троицкий». 

 
Основная природоохранная ценность территории заключается в наличии редкой и 

исчезающей кальцефитной флоры Предуральского плато, уникальных меловых ландшафтов 
с выходами мела на дневную поверхность, сохранившихся целинных участках эталонных 
лессингоковыльных степей на полнопрофильных тёмно-каштановых почвах (Донская степь 
и др.), и реализованном потенциале «самореабилитации» (экологической саморегуляции) 
лессингоковыльных степей до вторичной степи высокой природоохранной ценности в 
условиях принципиального ослабления аграрной нагрузки. 

Особую научную и природоохранную ценность, согласно разработанной нами модели 
степи, представляют собой 20-летние залежи на карбонатных каштановых почвах, на 
которых сформировались вторичные степи в виде зарослей Stipa lessingiana – ковыля 
Лессинга, среди которых отмечены десятки степных видов растений [7]. Территория 
заказника уникальна тем, что именно здесь в полной мере сложились наиболее 
благоприятные факторы и условия для успешного хода процесса демутации, основными из 
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которых являются наличие семенной базы и длительная пахотная «передышка»[9]. Так как 
данная территория обладает низким агроклиматическим потенциалом, поля перестали 
обрабатываться со второй половины 1990-х без предварительной фитомелиорации, тем 
самым, были запущены процессы «самореабилитации» степей на десятках тысяч гектар, не 
прерывающиеся уже на протяжении 20 лет. 

В процессе проектирования изучен Лесокультурный комплекс Троицкой степи 
Буранной лесомелиоративной станцией 1950-1990 гг. По всему Троицкому «выступу» 
сформированы придорожные и полезащитные лесные полосы, 5 компактных 
лесокультурных массивов, 7 участков параллельного лесополосного облесения сенокосно-
пастбищных угодий, многорядная лесополоса по правобережью ручья Акбулак на общей 
площади свыше 2000 га. Основная лесокультурная порода– вяз мелколистный (Ulmus 
parvifolia), смородина золотистая (Ribes aureum).  

Выяснилось, что сохранность и жизнеспособность лесонасаждений снижается на юг по 
мере уменьшения востребованности сельхозугодий и нарастания пирогенности. В 
центральной и южной части Троицкой степи практически все элементы лесомелиоративного 
каркаса, кроме придорожных лесопосадок и водоохранной лесной полосы вдоль р. Акбулак, 
в результате усыхания и пожаров уничтожены на 60-80%. Погибшие карагачи оставляют 
жизнеспособную корневую поросль, при этом, все междурядья активно зарастают злаками, 
прежде всего житняком. Неиспользуемые старые залежи зарастают карагачом, превращаясь 
в саванноид с полнотой 0,1-0,3. Происходит частичная потеря сельхозугодий, но при этом 
несколько повышается качество охотугодий.  

В настоящее время сформировался компактный малофрагментированный степной 
массив, практически, единственное место в Оренбуржье где на одной территории 
встречаются три титульных степных вида: стрепет(Tetraxtetrax), дрофа(Otistarda) и 
сайгак(Saiga tatarica).Нами неоднократно отмечались осенние скопления стрепета до 400 
голов, выводки дроф в окрестностях с. Троицкое, а в 2014-2016 гг. отмечались единичные 
заходы сайгака вплоть до данного села. По опросным сведениям местных жителей, на старых 
житняках, в т.ч. на сенокосах, ежегодно гнездится не менее 3-5 пар дроф.  

Территория представляет интерес и в качестве воспроизводственного участка 
охотничьих видов фауны: заяц-русак, лисица, корсак, барсук, косуля, камышовый кабан. 
Ключевыми водно-болотными территориями являются Троицкий пруд и пограничная р. 
Ишкарган, где периодически отмечается гнездование серых гусей и обилие гусеобразных 
особенно на пролёте. В 1990-е годы отмечались многочисленные популяции дневных 
хищных птиц, прежде всего степного орла. В настоящее время достоверно обитают 
курганник (Buteo rufinus), степной лунь (Circus macrourus), филин (Bubo bubo) и степная 
тиркушка (Glareola nordmanni). По данным Охотинспекции обитала перевязка(Vormela 
peregusna). 

Восстановлению степного ландшафтного и биологического разнообразия, прежде всего 
редких и исчезающих видов, способствует маловостребованность территории. В настоящее 
время используется порядка 2-3 тыс. га под выпас личного скота и ежегодно выкашивается 
около 1 тыс. га старых посевов житняка и вторичных лессингоковыльных степей.  

На территории выявлено 13 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу 
РФ и 35 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Оренбургской области. Из 
внесённых в те же Красные книги обнаружено14 гнездящихся и 8 встречаются на миграциях 
видов птиц, 14 видов насекомых и паукообразных [3, 4, 5].  

На территории проектируемого заказника «Троицкий» располагается 5 объектов 
историко-культурного наследия (три ландшафтно-археологических памятников 
федерального и два ландшафтно-исторических памятника регионального значения): 
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Курганный могильник Ивановский 1. Ландшафтно-археологический памятник 
федерального значения, курганный некрополь скифо-сарматской эпохи, насчитывающий не 
менее 2 курганов диаметром от 10 до 26 метров и высотой до 1,5 м; 

Курганный могильник Ивановский 2. Ландшафтно-археологический памятник 
федерального значения, курганный некрополь скифо-сарматской эпохи, насчитывающий не 
менее 10 курганов диаметром от 10 до 34 метров и высотой до 1,0 м; 

Курганный могильник Кызылтумпе. Ландшафтно-археологический памятник 
федерального значения, курганный некрополь раннего железного века (VI-V вв. до н.э.), 
насчитывающий не менее 11 курганов диаметром от 8 до 30 метров и высотой до 2,0 м; 

Некрополь Чибенда 2. Ландшафтно-исторический памятник регионального 
(областного) значения, казахский некрополь Нового времени с каменными изваяниями – 
кулпытасами и оградами (конец XVIII-XIX вв.); 

Некрополь Чибенда 1. Ландшафтно-исторический памятник регионального 
(областного) значения, казахский некрополь Нового временис каменными изваяниями – 
кулпытасами и оградами (конец XVIII-XIX вв.). 

Определённый интерес представляет собой ряд живописных природных каменных 
изваяний, меловых обнажений и отдельных каменных глыб,в т.ч. по балке Акбулак. 

Специфической особенностью проектируемого заказника является его расположение в 
выступе территории РФ между двумя субъектами РК, что позволяет рассматривать его в 
качестве осевого сегмента перспективной трансграничной ООПТ, включающей участки 
Чибендинский (Западно-Казахстанская область) и Хобдинский (Актюбинская область). 
Представители природоохранных структур сопредельных областей Казахстана ознакомлены 
с результатами проектирования. Совместная реализация проекта должна способствовать 
созданию степной ООПТ мирового значения, обеспечивающей устойчивое сохранение 
оптимума ландшафтно-биологического разнообразия степного Предуралья, миграционных 
коридоров для сайгака, кабана, косули, водно-болотной дичи в условиях постоянно 
ужесточающихся санкций за неиспользование сельскохозяйственных земель по целевому 
назначению.  

Запроектированы следующие задачи заказника:  
предотвращение уничтожения и нарушения степных экосистем и ландшафтных 

комплексов; 
восстановление степных экосистем и ландшафтных комплексов; 
поддержание целостности естественных сообществ; 
охрана редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Оренбургской области, сохранение их генофонда; 
охрана и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных в 

Красные книги Российской Федерации и Оренбургской области; 
разведение степных животных, в том числе хозяйственно ценных видов, прежде всего 

сурков; 
осуществление экологического мониторинга (организация и проведение мониторинга 

среды обитания животных и растений); 
изучение и охрана объектов историко-культурного наследия; 
проведение научных исследований; 
экологическое воспитание и просвещение населения; 
развитие международного сотрудничества по восстановлению и сохранению степных 

экосистем в оренбургско-казахстанском приграничье. 
В ближайшие годы вероятно возобновление повсеместной массовой перепашки 

оставшихся старых залежей, что обуславливает особую актуальность заказника. Пока еще 
возможно сохранение вторичных степей в рамках действующего моратория на распашку при 
их активном использовании в качестве сенокосно-пастбищных угодий. Следует подчеркнуть, 
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что идея образования заказника поддерживается местными властями и населением, т.к. с 
одной стороны создается возможность организации новых рабочих мест, с другой - 
перспектива осуществить, хотя и сложный, но реальный перевод бывших пахотных угодий в 
сенокосно-пастбищные, что в значительной степени уменьшит налоговое бремя на 
владельцев земельных долей. 

В настоящее время завершены работы по подготовке эколого-экономического 
обоснования и актуализации данных о землепользователях, проведено согласование с 
заинтересованными органами власти, правообладателями земельных участков, а также 
иными юридическими и физическими лицами. В случае положительного решения 
Государственной экологической экспертизы, организовать заказник возможно во второй 
половине 2017 года.   
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