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Общие сведения о заказнике
Биологический заказник областного значения «Светлинский» создан в
соответствии с Постановлением Администрации Оренбургской области
233п от 19 августа 2005 гг..
Учредителем заказника является Комитет по охране окружающей среды
и природных ресурсов Оренбургской области.
Заказник расположен в Оренбургском степном Зауралье (Светлинский
район) в пределах ключевой орнитологической территории (КОТР) между
народного значения «ШалкароЖетыкольский озёрный район» (RU217).
Общая площадь заказника  8400 га.
Площадь акваторий озёр  5700 га,
в том числе:
оз. Жетыколь  3000 га;
оз. Давленколь  600 га;
оз. МалыйОбалыколь  600 га;
оз. Обалыколь  700 га;
оз. Караколь  800 га.
Адрес государственного учреждения «Биологический заказник област
ного значения «Светлинский».
Офис: 462740, Оренбургская обл., Светлинский рн, пос. Светлый,
ул. Советская, 22.
Директор: Сторожук Леонид Иванович.
Телефон: (35366)21941.
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ПРИОЗЕРНЫЕ СТЕПИ

Хроника организации
Июнь 1996 гг.. Начало научного обследования водоёмов Шал
кароЖетыкольского озёрного района в рамках программы «Клю
чевые орнитологические территории России» (19951999 гг.). Уча
стники работ: Давыгора А.В., Гавлюк Э.В., Чертков М.В.
2000 гг.. Включение ШалкароЖетыкольского озёрного района
в российский и европейский каталоги ключевых орнитологических
территорий (КОТР) международного значения.
2000 гг.. Начало работ по организации биологического заказ
ника областного значения «Светлинский».
15.07.2003 гг.. Распоряжение главы администрации Оренбург
ской области №329 «Об оптимизации использования биоресур
сов на территории Светлинского района».
19.08.2005 гг.. Постановление администрации Оренбургской
области №233п «Об организации Светлинского биологического
заказника областного значения».
03.05.2007 гг.. Указ Губернатора Оренбургской области
№53ук «О создании государственного учреждения «Биологичес
кий заказник областного значения «Светлинский».

Степной сурок весной

Ключевые орнитологические тер
ритории России. Том. 1. Ключевые ор
нитологические территории междуна
родного значения в Европейской Рос
сии. М.: Союз охраны птиц России.
2000. (ОБ005  ШалкароЖетыколь
ский озёрный район  С. 560561).

Эфедра двухколосковая
Разнотравнозлаковая степь

Солерос

Heath, M.F. and Evans, M.I., eds.
(2000) Important Bird Areas in Europe:
Priority sites for conservation. 1:
Northern Europe. Cambridge, UK:
BirdLife International (BirdLife
Conservation Series No. 8). (RU217
ShalkaroZhetykolski lake system  p.
652).

Фото на странице А.Назина
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ПРИОЗЕРНЫЕ СТЕПИ

История создания
и взгляд в будущее
19 августа 2005 г. вышло постановление №233п администрации
Оренбургской области «Об организации Светлинского биологического
заказника областного значения». Тем самым была подведена черта под
весьма непростой и трудоёмкой работой по созданию казалось бы ма
лозначительной (если судить по формальным характеристикам) ООПТ.
Однако далеко не всегда реальная значимость той или иной особо охра
няемой природной территории определяется только её официальным
статусом. Дело в том, что заказник создан в пределах ключевой орнито
логической территории (КОТР) международного значения «Шалкаро
Жетыкольский озёрный район» (RU217), водноболотные угодья кото
рой, вне всякого сомнения, являются уникальными не только для Орен
бургской области, но и всего юговостока европейской части России.
ШалкароЖетыкольский озёрный район, на территории которого
создан биологический заказник областного значения «Светлинский»
расположен в степном Зауралье (Светлинский район Оренбургской
области). Здесь, на сравнительно небольшом участке УралоТобольского
В.А. Зубакин, Президент
плато расположено несколько десятков крупных, средних и мелких по
Союза охраны птиц России,
величине водоёмов, занимающих бессточные котловины. Крупнейшими
старший научный сотрудник Ин
из них, не только в районе, но и во всем Оренбуржье, являются оз. Шал
ститута проблем экологии и эво
карЕгаКара (диаметр котловины около 11 км, площадь  9660 га) и
люции (ИПЭЭ) РРАН:
АН: «...создание
оз. Жетыколь (площадь более 5000 га). Озёра Кайранколь, Караколь,
Светлинского биологического за
Большой и Малый Обалыколь, Давленколь, Косколь, Карашаколь, Ку
казника является одним из наи
дайколь обладают площадью от 100 до 1000 га. Имеется также несколь
более значимых достижений в об
ко десятков более мелких озёр.
ласти охраны окружающей при
В совокупности водоёмы района образуют крупнейшие на террито
родной среды в Российской Фе
рии Оренбургского степного Зауралья водноболотные угодья, имеющие
дерации за последние годы». (Из
важнейшее значение для гнездящихся и пролётных птиц. По своему об
письма Губернатору Оренбургс
лику и условиям они весьма схожи с многочисленными озёрами распо
кой области А.А. Чернышеву от
ложенной пососедству Тургайской ложбины (территория Северного Ка
20.09.2005 г.)
захстана). Фактически водоёмы ШалкароЖетыкольской группы явля
ются одним из немногих участков озёрной степи, доставшихся России в наследство от недалё
кого прошлого. Уникальность их не требует особых доказательств. Современными исследова
ниями здесь отмечено более 180 видов птиц, в том числе почти 100 в гнездовое время, свыше
60 на пролёте, около полутора десятков на зимовках и 4  в качестве залётных. Здесь встреча
ется 30 видов птиц, внесённых в Красные книги Оренбургской области и Российской Федера
ции (нигде более в регионе не известна столь высокая концентрация «краснокнижных» видов
птиц). Одиннадцать из них присутствуют на страницах Международной Красной книги: кудря
вый пеликан, краснозобая казарка, пискулька, савка, белоглазый нырок, степной лунь, орлан
белохвост, степная пустельга, стрепет, кречётка, степная тиркушка.
Озёра являются единственным в Оренбуржье местом, где гнездятся кудрявый, и, возможно,
розовый пеликаны, большой баклан, лебедькликун, савка, морской зуёк, морской голубок, чег
2
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Усатые синицы зимой
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Приозерные степи
Прилегающие к озёрам открытые участки отличаются большим разнообразием по
чвенного покрова и микрорельефа. В связи с этим на них формируются весьма пёстрые и
разнообразные по составу растительные формации. В целом растительность озёрных
котловин и прилегающих участков чётко разграничивается на три типа: береговую, озёр
ной низины и растительность водоразделов и пологих склонов. На водоразделах господ
ствует типчаковоковыльная степь, которая спускаясь на приозёрные шлейфы и террасы,
комплексируется с солонцами, приозёрной рудеральной и луговой растительностью. В
составе комплексных формаций представлены пырейноострецовые группировки с очень
обильным разнотравьем. На этом фоне густо вкраплены солонцы, поросшие белой полы
нью, солодкой, мортуком, кермеком, солянками. Луговые участки на береговом уступе и
в прибрежной полосе покрыты корневищными злаками и разнотравьем. На склоне усту
па встречаются полыни  высокая, горькая и эстрагон, а также другие виды грубого раз
нотравья  подмаренник русский, тысячелистник благородный, люцерна серповидная,
пырей ползучий и др.
Открытые участки имеют важное значение для ряда наземно обитающих видов птиц и
млекопитающих. Здесь гнездятся чёрный, белокрылый, малый и полевой жаворонки, со
ставляющие фон орнитологического населения. Крайне редко встречаются стрепет и се
рая куропатка. На комплексных солонцах приозёрных низин гнездятся кулики: ходулоч
ник, шилоклювка (нерегулярно), чибис, большой веретенник, травник, морской и малый
зуйки и др. Из млекопитающих на возвышенных участках типчаковоковыльной степи
изредка встречается степной сурок (много нежилых поселений), из грызунов обычна степ
ная пеструшка, не составляет редкости большой тушканчик. Большой урон растительно
сти и животному населению степных и луговых участков наносят пожары.

В.Ф. КУКСАНОВ
Председатель комитета
по охране окружающей
среды и природных ре
сурсов Оренбургской
области, доктор меди
цинских наук

В.И. НЕФЕДОВ
Глава муниципального
образования «Светлинс
кий район»
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рава, а также важнейшим районом размножения се
рого гуся, многих речных и нырковых уток, поганок,
цапель, куликов, чаек и крачек. Здесь зарегистриро
ваны залёты фламинго, каравайки, белохвостой пи
галицы, колпицы; последняя, возможно, гнездится.
Кроме того, ШалкароЖетыкольский озёрный рай
он, расположенный на важнейших трансконтинен
тальных миграционных маршрутах, является важней
шим местом отдыха пролётных птиц. Только осенью,
по нашим учётам, здесь может концентрироваться (в
несколько волн) от 200 до 300 тысяч гусей, в основ
ном белолобых, пролетает от 10 до 15 тысяч красно
зобых казарок, сотни тысяч уток и ржанкообразных.
Предпосылки создания заказника были заложе
ны в ходе реализации программы «Ключевые орни
тологические территории международного значения
в Европейской России» в середине 1990х гг. Непос
редственные работы по его организации велись с
2000 по 2005 год. В значительной степени они были
инициированы местными властями  главой муници
пального образования «Светлинский район» В.И. Не
федовым и главой администрации Светлинского рай
она В.Н. Кургановым, главным государственным инс
пектором Оренбургский области по охране природы
Л.И. Сторожуком. В основу экологоэкономического
обоснования были положены результаты многолетних
исследований сотрудников кафедры зоологии и эко
логии Оренбургского государственного педагогичес
кого университета, выполненных под руководством
А.В. Давыгоры. В полевых работах участвовали
Э.В. Гавлюк, А.В. Русаков, М.В. Чертков.
Создание заказника было бы невозможно без
активной поддержки Координационного экологичес
кого совета Оренбургской области. Большую помощь
на всех этапах реализации проекта оказывал пред
седатель комитета по охране окружающей среды и
природных ресурсов Оренбургской области
В.Ф. Куксанов. Существенный вклад в подготовку и
согласование документации внёс заместитель пред
седателя комитета Д.В. Классен. Весьма своевре
менной и эффективной на заключительной стадии
подготовки к подписанию постановления об орга
низации заказника оказалась поддержка Союза ох
раны птиц России во главе с её Президентом
В.А. Зубакиным, который в октябре 2005 г. посетил
Оренбуржье и наградил грамотами СОПР основных
инициаторов и организаторов заказника, а также

А.В. ДАВЫГ
ОР
А
ДАВЫГОР
ОРА
Заведующий кафедрой
зоологии и экологии Орен
бургского государствен
ного педагогического уни
верситета, кандидат био
логических наук, доцент

В.Н. КУРГ
АНОВ
КУРГАНОВ
Глава администрации
Светлинского района

Д.В. КЛАССЕН
Заместитель председате
ля комитета по охране
окружающей среды и
природных ресурсов
Оренбургской области

Пролётные стаи гусей
на оз.Караколь
Стая кочующих самцов
турухтана
Лебедишипуны на
пролёте

Фото А.Давыгоры

Круглоносые плавунчики
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Фото Л.Сторожука

Губернатора А.А. Чернышева за
большой вклад в охрану природы
Оренбургской области. Трудно пе
реоценить также содействие Рос
природнадзора по Оренбургской
области, общественных организа
ций и населения Светлинского
района.
3 мая 2007 г. вышел в свет
Указ Губернатора Оренбургской
области №53ук «О создании
государственного учреждения
«Биологический заказник обла
стного значения «Светлинский».
С этого момента заказник при
обрёл официальный статус госу
Октябрь 2005 г. Визит Президента СОПР В.А. Зубакина (слева)
дарственного учреждения и на
в Светлинский заказник. В центре  В.Ф. Куксанов, справа 
чал в полном объёме выполнять
А.В. Давыгора
свои функции. Сформирован
штат сотрудников, закуплена техника, егерская служба приступила к охране озёрных
орнитокомплексов.
Не заставили себя ждать и первые результаты, свидетельствующие о своевременности и
правильности принятых решений. Водоёмы заказника играют всё более заметную роль в охра
не местных гнездящихся и пролётных птиц водноболотного комплекса. Полный покой получи
ла расположенная на озере Обалыколь колония кудрявых пеликанов  одна из главных орнито
логических ценностей заказника. Столь же благоприятны условия для размножения и других, в
том числе ценных охотничье промысловых и редких видов птиц. Особенно наглядно роль заказ
ника видна в период
пролёта, когда на
плёсах озёр задер
живается большое
количество мигран
тов. Так, только на Ка
раколе может скап
ливаться до 3000
особей кряквы и до
2000 серых гусей.
Как мы и предполага
ли, создание заказ
ника улучшило усло
вия спортивной охо
ты; задержавшиеся
на пролёте гуси и
утки кормятся на ско
шенных злаковых по
Март 2007 г. Участники совещания по КОТР в Светлом.
лях, где они доступны Осмотр выставки фотографий А. Назина. На переднем плане
для добычи. Поняли (справа налево): И. Смелянский (Новосибирск), А. Назин
это, наконец, и сами (Светлый), И. Кастаданова (Болгария), Л. Маловичко (Москва)

Фото А.Назина
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Озёра Оренбургского степного Зауралья имеют важнейшее значение как место
отдыха пролётных птиц, в первую очередь, связанных с водноболотными угодьями.
Обусловлено это значительной площадью и большим разнообразием (мозаичностью)
имеющихся здесь местообитаний, соответствующих экологическим требованиям мно
гих видов и уникальным географическим положением, которое озёра Оренбургского
степного Зауралья занимают в системе трансконтинентальных миграций птиц Евра
зии. Свыше столетия известно, что в южном Приуралье и на прилегающих террито
риях птицы летят по трём основным маршрутам: Эмбинскому, Илекскому, Уральско
му. Весной эти три гигантских миграционных потока, насчитывающих миллионы пер
натых, сливаются у г.Орска (подобные пункты известны у орнитологов под названи
ем «бутылочное горлышко») и в едином русле следуют далее на северовосток, «рас
текаясь» затем на огромных пространствах Западной Сибири. При этом озёра Орен
бургского степного Зауралья оказываются первыми крупными водоёмами на пути мно
гочисленных стай мигрантов. Именно здесь многие виды совершают остановку для
пополнения энергетических ресурсов перед дальнейшим следованием к районам гнез
дования в более северных широтах. Этим определяется исключительно важная роль
озёр Восточного Оренбуржья для пролётных птиц. Не меньшее значение водоёмы
района играют для мигрантов и в осеннее время, когда здесь концентрируется боль
шое количество гусей, уток и казарок перед транзитным броском на каспийские зи
мовки.
К настоящему времени на озёрах Оренбургского степного Зауралья отмечено свы
ше 60 пролётных видов птиц. Почти половину из них составляют представители от
ряда ржанкообразных  кулики, чайки и крачки. На втором месте гусеобразные, за
тем следуют воробьинообразные, соколообразные, журавлеобразные и поганкооб
разные. Как и следовало ожидать, наиболее богато среди пролётных птиц представ
лены виды водноболотного комплекса. Гусеобразные, уступая ржанкообразным по
общему количеству видов, образуют на озёрах района колоссальные по численности
скопления. Из гусей наиболее многочислен на пролёте белолобый, затем следуют
серый, гуменник и пискулька. Из речных уток  кряква, шилохвость, свиязь, чирки 
свистунок и трескунок, из нырковых  красноголовая и хохлатая чернети. Наиболь
шие по численности скопления водоплавающих наблюдаются на оз. ШалкарЕгаКара,
открытые берега и плёсы которого позволяют птицам заблаговременно избегать опас
ности со стороны охотников. Только гусей здесь единовременно может скапливаться
от 50 до 100 тыс. особей, а суммарно, за пролёт  до 200300 тыс. особей. С созда
нием заказника входящие в его состав озёра играют всё более заметную роль как
место отдыха пролётных гусей, уток и других водных и околоводных птиц. По учётам,
проведённым в начале октября 2006 г., на Давленколе держалось около 600 особей
кряквы, на Караколе  3000 особей; здесь же  около 2000 серых гусей. Аналогич
ная картина наблюдалась и в 2007 г. Несомненно, что с усилением режима охраны
значение водоёмов заказника в этом отношении будет только возрастать. Большие
перспективы в качестве мест отдыха пролётных водоплавающих имеют входящие в
состав заказника плёсы центрального и южного секторов Жетыколя.
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охотники, так активно противодей
ствовавшие реализации проекта.
Создание биологического заказ
ника областного значения «Свет
линский» имело большой резонанс
не только в Оренбуржье, но и в Рос
сии. В значительной степени имен
но в связи с этим событием в марте
2007 г. в Оренбурге, на базе Орен
бургского государственного педаго
гического университета, было про
ведено Международное совеща
ние «Сохранение ключевых орни
тологических территорий России
(КОТР) силами общественности:
проблемы и перспективы». В его
работе приняли участие 74 чело
Март 2007 г. Экскурсия участников совещания по КОТР на
века из 30 субъектов РФ, включая
северный берег оз. ШалкарЕгаКара. На переднем плане
представителей Координационно
(справа налево): Л. Сторожук, В. Курганов, В. Куксанов,
А. Ластухин (Ижевск)
го центра Союза охраны птиц Рос
сии, Европейского секретариата и партнёрских организаций Международной ассоциации защиты птиц и
природы из Болгарии, Украины, Беларуси, Казахстана. Спонсорами совещания выступили Министерство
сельского хозяйства, природы и качества продовольствия Нидерландов и Правительство Оренбургской обла
сти. Проведена экскурсия в Светлинский район, где многие её участники впервые увидели чёрных жаворон
ков. Состоялась также интересная встреча с общественностью и местным руководством.
Итак, заказник создан и начал выполнять своё главное предназначение: охрану редких и воспроизвод
ство ценных охотничьепромысловых видов птиц. Что дальше? В соответствии с замыслом, реализованным в
распоряжении главы администрации Оренбургской области №329 от 15.07.2003 г., биологический заказ
ник областного значения «Светлинский» должен стать лишь первым и главным звеном в целой сети ООПТ
уникального озёрного района.
В настоящее время подготовлены материалы для создания региональных памятников природы практичес
ки на всех средних по величине водоёмах района: в северном секторе Жетыколя, на озёрах Кайранколь,
Малый Кайранколь, Западный и Восточный Косколь, Суходол (Кудайколь), Каменное (Карашаколь), Биктас,
Малый Караколь, Малый Жетыколь (Горелое), Батпакты (Малый Айке). На очереди  работы по приданию
статуса федеральной ООПТ озеру ШалкарЕгаКара. В случае реализации этих планов на территории Шал
кароЖетыкольского озёрного района впервые для Оренбуржья будет создана современная эффективная
система охраны и рационального использования биологических ресурсов. Важно, что кроме решения перво
степенных задач  спасения от деградации ценнейшего природного района и охраны птиц в пределах КОТР
международного значения, здесь в полной мере будут учтены интересы рыбного промысла, охотпользовате
лей, хозяйствующих субъектов и местного населения.
Другим перспективным направлением является развитие на базе заказника научных исследований, в том
числе с привлечением специалистов центральных академических учреждений (Центра кольцевания РАН,
Рабочей группы по гусеобразным и др.), а также развитие природоохранного просвещения и орнитологичес
кого туризма. Уже сейчас в заказнике имеются условия (базовый домик на оз. Обалыколь) для проведения
полевых практик студентов из ВУЗов Оренбурга, Орска и других городов Российской Федерации. Не менее
актуальна организация экскурсий для учащихся городских и сельских школ Восточного Оренбуржья, а также
остальных районов области.
Фото М.Черткова

Великий
пролётный путь
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Озёрный край
Жетыколь

Фото А.Назина

Фото С.Корнева

Второе по величине озеро Оренбургского степного Зауралья.
Площадь озёрной ванны превышает 5000 га. Центральный и юж
ный плёсы (около 3000 га) входят в состав заказника. Озёрная
котловина хорошо выражена с востока и запада береговым усту
пом и невысокими холмами. Северный и южный берега более по
логие. Большая часть озера покрыта тростниковорогозовыми кур
тинами, чередующимися с плёсами открытой воды. Наиболее за
росшей является северная, прилегающая к пос. Озёрный, часть ак
ватории. В целом гидрологический режим Жетыколя более устой
чив, чем у других озёр района. С севера в озёрную ванну впадает
овраг Суходол, на югозападе  глубоководная протока Казанча.
Глубины при среднем уровне составляют около 2 м. В настоящее
время Жетыколь является важнейшим местом гнездования серого
гуся. Здесь отмечены крупные колонии чомги, большого баклана,
Серые гуси
серой цапли, высока численность хохотуньи, озёрной чайки, чёр
ной и белокрылой крачек. Обычны на гнездовании серощёкая и черношейная поганки.
Постоянно отмечается размножение лебедей  шипуна и кликуна. Вероятно гнездова
ние большой белой цапли и черноголового хохотуна. В период сезонных миграций на
Жетыколе в большом количестве останавливаются белолобый и серый гуси (единовре
менно до 810 тыс. особей), кряква, другие речные и нырковые утки.

Самец чёрного жаворонка у гнезда

Фото А.Назина

Наименьшее по площади (озёрная ванна около 600 га) и одно
из наиболее заросших озёр района. До очередного локального по
вышения уровня в 2002 г. большая часть акватории была покрыта
многолетними тростниковыми зарослями, закрывавшими доступ к
центральным плёсам. Это создавало идеальные условия для гнездо
вания многих видов птиц водноболотного комплекса: серого гуся,
кряквы, шилохвости, красноголовой и хохлатой чернетей, лысухи,
серой цапли, хохотуньи и др. В настоящее время акватория покры
та разреженными тростниковыми куртинами, чередующимися с об
ширными плёсами. Наибольшие по площади тростниковорогозо
вые крепи имеются в северовосточной, прибрежной части водо
Птенец лысухи
ёма. Озеро попрежнему благоприятно для гнездования, кормёжки
и отдыха многих водных и околоводных птиц: большого баклана, лебедей, серого гуся,
большой и серощёкой поганок, лысухи, серой цапли, речных и нырковых уток, серой и
большой белой цапель, хохотуньи и ряда других видов. На северном берегу постоянно
держится небольшое скопление неполовозрелых серых журавлей. На пролёте в значи
тельном количестве останавливается кряква. На солончаках северовосточного побере
жья регулярно гнездятся степная тиркушка, чибис, поручейник, на островках и в зарос
лях мелководий  белокрылая и чёрная крачки. Озеро служит важным местом летней
концентрации и, возможно, линьки селезней речных и нырковых уток  кряквы, свиязи,
широконоски, красноносого и красноголового нырков, лутка и др.

Фото С.Корнева

Давленколь
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Фото А.Назина

Горная чечётка у гнезда и её кладка
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ОЗЕРНЫЙ КРАЙ

Чёрный жаворонок
Эндемик Российской Федерации и Казахстана. В Оренбургском степном Зауралье
находятся северные участки ареала чёрного жаворонка; здесь установлена довольно
высокая его гнездовая численность. Встречается на солончаках озёрных котловин и
прилегающих к ним степных участках, в том числе на территории заказника, где в наи
большем числе отмечен по южному побережью Обалыколя.
Чёрный жаворонок  одна из немногих птиц, для которых признаётся исконно степ
ное происхождение. Доказательство тому  зимовки самцов в суровых условиях откры
тых степных ландшафтов, к которым они великолепно приспособлены. Крупные их стаи
оживляют безмолвные снежные равнины. Самки зимой откочёвывают в более южные,
малоснежные районы Средней Азии и Казахстана. Однако уже в конце марта  начале
апреля они появляются в местах размножения. Стаи самцов к этому времени распада
ются и образовавшиеся пары занимают места будущего гнездования. Начинаются нео
быкновенно зрелищные демонстрационные полёты самцов, по красоте которых с ними
не может сравниться ни один из местных жаворонков. Токовый полёт с медленными,
глубокими взмахами крыльев напоминает грациозное порхание бабочкипарусника.
Особенно эффектно смотрится скольжение к земле на высоко поднятых вверх крыль
ях. Гнездятся чёрные жаворонки на земле, на участках с разреженным травостоем, в
основном на солончаках приозёрных котловин. Вылетевших молодых можно наблю
дать уже в середине июня. До конца июля  начала августа жаворонки держатся в
местах гнездования. Затем начинаются кочёвки по окрестным степям. За последние
десятилетия численность чёрного жаворонка существенно сократилась. Степи Орен
бургского степного Зауралья имеют важное значение для сохранения этого вида в Рос
сийской Федерации.

Озеро Жетыколь

Горная чёчетка
Одна из самых мелких и грациозных птиц местной фауны. Сверху окраска бурова
тосерая с широкими продольными бурыми пестринами, у самца  яркорозовое над
хвостье. Брюшко и полосы по краям хвоста белые, грудь и зоб  охристые, с размытой
продольной испещрённостью. В связи с небольшими размерами и неприметностью, мало
знакома местному населению. На территории Оренбуржья обитает эндемичный для
России и Казахстана степной подвид горной чечётки. Населяет всхолмлённые камени
стые степи с зарослями степных кустарников по лощинам. Реже  речные и озёрные
поймы. В Оренбургском степном Зауралье на гнездовании немногочисленна. Одним
из немногих известных мест регулярных регистраций в сезон размножения являются
степные участки между Обалыколем и Караколем, где несомненно гнездится. Приле
тает рано  в начале апреля. К размножению приступает в конце апреля  начале мая.
В этот период птицы гнездовых пар наиболее заметны. Самцы совершают красивые
демонстрационные полёты и активно ухаживают за самками. Гнёзда строят на отдель
но стоящих кустах по краю зарослей или на земле, под нависающими стеблями трав. В
кладке 46 голубоватозелёных с мелким бурым крапом яиц. Питается семенами диких
трав и насекомыми. Голос  короткое, звонкое щебетанье. Горная чечётка  птица об
щественная, кормиться и на водопой птицы соседних пар летают обычно вместе. Во
второй половине лета выводки объединяются в стайки, которые постепенно откочёвы
вают в районы зимовок. Горная чечётка относится к разряду уязвимых видов, так как
населяет легко разрушаемые выпасами заросли степных кустарников. Внесена в Крас
ную книгу Оренбургской области.
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Озеро Давленколь
7

Фото на странице А.Давыгоры
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Фото А.Давыгоры

Фото А.Назина

Состоит из двух водоёмов  Большой Обалыколь (южный плёс)
и Малый Обалыколь (северный плёс), соединённых низинной про
токой, наполняющейся в годы максимального уровня. Большой
Обалыколь  одно из самых крупных (около 700 га) и глубоких
озёр района. Западная и северная части акватории почти сплошь
заняты тростниковорогозовыми займищами; центральная и вос
точная большей частью открытые. Прибрежная часть покрыта
сплошной полосой тростниковых куртин,острововсплавин, севших
на мель с падением уровня, обильной околоводной растительнос
тью. Наибольшую орнитологическую ценность Большого Обалы
коля составляют колонии кудрявого пеликана. В настоящее время
в четырёх локальных поселениях в югозападной части акватории
гнездится около 40 пар этого вида вместе с большими бакланами.
Кудрявый пеликан и большие
бакланы
Здесь же установлено размножение чомги, серощёкой и черно
шейной поганок, лебедякликуна, серого гуся, шилохвости, красноголового нырка и
хохлатой чернети, лысухи, хохотуньи, усатой синицы и др. Малый Обалыколь почти
сплошь покрыт тростниковыми зарослями, в которых, видимо, гнездится большая белая
цапля. Солончаки протоки и мелководный плёс в южной части этого водоёма являются
местом гнездования куликов  большого веретенника, травника, малого зуйка, ходу
лочника, местом отдыха холостующих уток и серых гусей. На кочкарниковых солонча
ках южного и восточного побережья Большого Обалыколя в большом числе гнездится
чёрный жаворонок.

Фото А.Давыгоры

Обалыколь

Чеграва в полёте
Хохотуньи: взрослые и молодая
птицы

Караколь

Хохотунья

Третий по величине водоём района площадью около 800 га. До
недавнего времени центральная часть была сплошь покрыта мно
голетними тростниковыми крепями, служившими местом размно
жения многим видам водноболотных птиц: лебедюшипуну, серо
му гусю, речным и нырковым уткам, серой и, возможно, большой
белой цаплям, большой выпи, хохотунье и др. На расположенных
на мелководье островках, открытых берегах и солончаках гнезди
лись шилоклювка, ходулочник, морской и малый зуйки, чибис, степ
ная тиркушка, речная крачка и др. Прибрежные мелководья в массе
привлекали пролётных куликов. После максимального наполнения
озёрной ванны в 2006 г. акватория Караколя полностью очисти
лась. В настоящее время редкими тростниковыми зарослями по
крыты лишь прибрежные мелководья. В связи с этим озеро вре
менно утратило своё значение как место гнездования водоплава
Круглоносые плавунчики
ющих. Однако топкие мелководья в большом количестве привле
кают хохотунью, озёрную чайку, чеграву, речную, белокрылую и чёрную крачек и яв
ляются местом остановок на пролёте северных видов куликов. Большие открытые плё
сы удобны для отдыха мигрирующих водоплавающих. На осеннем пролёте здесь кон
центрируется до 20003000 серых гусей и до 3000 особей кряквы. Северный берег
озера низинный, с обширным солончаком и глубокой протокой, вдающейся в ложбину
стока. Этот уголок наиболее привлекателен для отдыха местных и пролётных гусей и
уток.
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Фото А.Назина

Фото А.Давыгоры

Фото А.Давыгоры

Птенцы хохотуньи

Фото А.Давыгоры

Речная крачка в полёте

ОЗЕРНЫЙ КРАЙ

Чайки и крачки

Фото В.Куксанова

Разнообразие и большая площадь водноболотных угодий за
казника и других водоёмов ШалкароЖетыкольского озёрного
района создают уникальные условия для гнездования чаек и кра
чек. В разные периоды годового жизненного цикла здесь встре
чаются практически все имеющиеся в местной фауне предста
вители этой группы. Из чаек на гнездовании наиболее много
численна хохотунья, размножение которой при наличии подхо
дящих условий зарегистрировано на всех озёрах. В настоящее
время основные гнездовья этого вида расположены на Обалы
коле и Жетыколе. Черноголовый хохотун отмечен только в юж
ном секторе Жетыколя, где очевидно, также гнездится. Здесь же
Черноголовый хохотун в полёте
обычна озёрная чайка, однако колонии её расположены пре
имущественно в северной, мелководной части акватории. На остальных озёрах встреча
ются не участвующие в размножении небольшие группы и одиночки этого вида. Малая
чайка в летние месяцы наблюдалась на Жетыколе, где имеются подходящие для её гнез
дования условия. Морской голубок, сизая чайка и восточная клуша отмечены только на
пролёте.
Из крачек на гнездовании обычны речная и белокрылая, встречающиеся практически
на всех водоёмах. Белокрылая крачка, также как и менее многочисленная чёрная, в наи
большем количестве отмечены на Жетыколе. Чеграва в настоящее время гнездится на
оз. ШалкарЕгаКара, а на водоёмы заказника залетает только в поисках пищи. Здесь
она наблюдалась на оз. Суходол (Кудайколь), расположенном близ северного побере
жья Жетыколя, и на Караколе. Наиболее многочисленные послегнездовые и пролётные
скопления чаек и крачек разных видов отмечены на северном, мелководном плёсе Кара
коля, в южном и северном секторах Жетыколя. Вне территории заказника  на топких
мелководьях вдоль северного побережья оз. ШалкарЕгаКара.

Фото А.Назина

Озеро Обалыколь

Озёрная чайка и её птенцы
Озеро Караколь
Фото на странице А.Давыгоры
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Птичий рай

Фото А.Давыгоры

Фото А.Давыгоры

Значительно крупнее гуся. Размах крыльев достигает двух мет
ров. Клюв массивный, с большим кожистым мешком под нижней че
люстью. Оперение серебристобелое, концы крыльев тёмные. Пе
рья на затылке и зашейке длинные и шелковистые, собраны в виде
хохла. Гортанный мешок оранжевожёлтый.
В России населяет морские лиманы Восточного Приазовья, дель
ты Волги и Терека, крупные озёра и водохранилища степной и по
лупустынной зон. Гнёзда устраивает в глухих, труднодоступных мес
тах водоёмов на островах и сплавинах. В кладке от 2 до 5 белых
яиц. Кормятся кудрявые пеликаны мелкой и средней величины ры
бой, которую коллективно ловят на мелководье, часто вместе с боль
шими бакланами.
Глобально редкий вид. Внесён в Международную Красную кни
гу, Красные книги Российской Федерации и Оренбургской облас
ти. Численность в России оценивается в 450710 пар. В Оренбург
ском степном Зауралье постоянно заселённая колония известна с
середины 1990х гг. на озере Обалыколь, где первоначально гнез
дилось 13 пар. В настоящее время колония состоит из четырёх поселений общей числен
ностью более 40 гнездовых пар. Кормятся пеликаны на расположенном в 18 км оз. Шал
карЕгаКара, куда совершают ежедневные перелёты. В период размножения птицы очень
чувствительны к беспокойству в гнездовых колониях. Оставленные без присмотра взрос
лых кладки и маленькие птенцы могут быть уничтожены обитающими пососедству хохо
туньями. Существенное влияние на численность оказывают также нестабильные гнездо
вые и кормовые условия степных водоёмов, позднее наступление половозрелости и низ
кие репродуктивные показатели.

Фото А.Назина

Кудрявый пеликан

В Светлинском заказнике (Оренбургская область, Россия)
гнездятся 40 пар кудрявых пеликанов, относящихся к категории
глобально редких видов. Благодаря усилиям Союза охраны птиц
России (СОПР) и в этом заказнике недавно появились три первых
егеря. Губернатор Оренбургской области А. Чернышев подписал
указ об организации и финансировании регионального биологи
ческого заказника «Светлинский», который находится в Орен
буржье, на границе Европы и Азии.
Данный заказник (8400 га) является частью ШалкароЖеты
кольской озёрной системы, которая отнесена к ключевым орнито
логическим территориям международного значения (КОТР) в евро
пейской России (RU217). В 2005 г. в состав заказника вошли
несколько степных озёр общей площадью 5700 га. На данной
территории отмечено более 160 видов птиц, включая 100 гнездя
щихся. 11 из них являются глобально редкими. К ним, в частности
относится пискулька, савка, огарь, степной лунь, орланбелохвост,
степная пустельга, кречётка, степная тиркушка и стрепет.
Озёра, входящие в заказник и часть территории, не вошед
шей в него, являются важным местом гнездования, зимовки и отды
ха пролётных птиц. В период осенней миграции здесь можно на
блюдать до 300 тыс. гусей и 15 тыс. глобально редких краснозо
бых казарок...

BirdLife Europe enews, 2007.

Ходулочник в полёте

Фото А.Давыгоры

40 pairs of Globally Threatened Dalmatian Pelicans breeds
in a colony in Svetlinsky reserve (Orenburg region, Russia). Due
to lobby efforts of the Russian Bird Conservation Union (RBCU,
BirdLife in Russia) the reserve received recently three first wardens.
Governor of the region Mr. A. Chernyshov signed a decree on
establishment and funding of administration for Svetlinsky regional
biological reserve. Orenburg region is shared between Europe
and Asia.
The reserve (8,400 ha) was established on part of IBA
RU217 ShalkaroZhetykolski lake system in 2005. The reserve
protects few steppe lakes with total surface 5700 ha. More than
160 bird species were recorded here, including c. 100 during
breeding period. 11 species are of Global and European
Conservation Concern. Among them are Lesser Whitefronted
Goose, Whiteheaded Duck, Ferruginous Duck, Pallid Harrier,
Whitetailed Eagle, Lesser Kestrel, Sociable Plover, Collared
Pratincole, Little Bustard.
Lakes of the reserve and unprotected part of the IBA are very
important breeding, summering sites as well as stopover sites for
waterfowl. During fall migration one can see here up to 300
thousand of geese and up to 15 thousand of the Globally Threatened
RedBreasted Goose...

Молодой чибис

Электронный бюллютень Европейского отделения все
мирной ассоциации защиты птиц..., 2007.
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Фото С.Корнева

Кудрявые пеликаны под защитой
в степном заказнике России

Большой веретенник

Фото А.Давыгоры

Dalmatian Pelicans have wardens now in
Russian steppe reserve

Поручейник в полёте

Морской зуёк

ПТИЧИЙ РАЙ

Кулики
Открытые берега озёр, островки на прибрежных отмелях, солончаки приозёрных ни
зин и прилегающие степные участки заказника являются местом гнездования многих ви
дов куликов. Топкие мелководья в большом количестве привлекают мигрантов, а также
летующих одиночек. Нестабильность водного режима озёр приводит к почти ежегодному
перераспределению гнездящихся видов по подходящим для размножения участкам.
К постоянно гнездящимся в заказнике и на озёрах района видам относятся чибис,
морской и малый зуйки, ходулочник, большой кроншнеп, большой веретенник, травник,
степная тиркушка. Нерегулярно размножаются перевозчик и шилоклювка. Возможно гнез
дование кречётки, куликасороки и фифи. На летних кочёвках в небольшом числе отме
чены галстучник, щёголь, мородунка; в большом количестве  турухтан, крайне редко 
плосконосый плавунчик.
Состав пролётных видов, основу которого составляют обитатели тундр Евразии, отли
чается большим разнообразием. Наиболее обычными и многочисленными мигрантами
являются: галстучник, черныш, фифи, круглоносый плавунчик (в период валового пролё
та образует скопления до 1500 особей), турухтан, куликворобей (самый многочислен
ный пролётный вид), краснозобик, чернозобик, бекас, большой веретенник, степная тир
кушка. Обычны, но немногочисленны: тулес, золотистая ржанка, камнешарка, большой
улит, щёголь, мородунка, белохвостый песочник, песчанка, грязовик, гаршнеп, дупель,
средний кроншнеп, малый веретенник. Наконец, только здесь впервые для авифауны
области зарегистрированы новые пролётные виды: азиатская бурокрылая ржанка, ост
рохвостый песочник и дутыш, а также отмечен залёт белохвостой пигалицы. Наиболее
благоприятны для мигрантов и местных гнездящихся куликов различные стадии падения
уровня водоёмов, сопровождающиеся формированием обширных прибрежных мелково
дий и грязевых участков обсыхающих берегов  типичных кормовых стаций большинства
видов этой группы.

Гнёзда с кладками пеликанов
Птенец пеликана
Молодые пеликаны
Пеликаний детский сад

Фото А.Назина

Фото на странице А.Назина

Степная тиркушка  глобально редкий вид
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Лебеди  кликун и шипун
Очень крупные птицы, легко отличимые от близких по размерам видов. Окраска опе
рения у взрослых снежнобелая. Молодые с сероватым или бурым налётом.
Лебедькликун несколько крупнее, клюв с жёлтым основанием и чёрным концом. У
лебедяшипуна клюв красный, с высоким чёрным наростом у основания. В полёте махо
вые перья шипуна издают далеко слышимый вибрирующий звук.
Ареал кликуна более обширный, от тундры до степи и полупустыни. Шипун гнездится
в основном на водоёмах степной и лесостепной зон. Требования к условиям обитания у
обоих видов сходные. Селятся на крупных солёных и пресноводных водоёмах, обильно
поросших тростником, камышом и рогозом. Для кормления необходимы мелководные
участки, богатые подводной растительностью. Гнездятся обособленными парами в мало
доступных местах на заломах тростника, заросшем мелководье и островках.
Постоянное размножение лебедякликуна на озёрах Оренбургского степного Заура
лья известно более столетия. В настоящее время несколько пар обитает на Жетыколе и
одна  на Большом Обалыколе. Лебедьшипун гнездится на Жетыколе и некоторых дру
гих озёрах района. В значительном количестве оба вида встречаются в период мигра
ций. Основным местом концентрации пролётных птиц служат прибрежные мелководья
северного сектора оз. ШалкарЕгаКара. В небольшом количестве на пролёте встреча
ется малый лебедь, гнездящийся в тундрах Евразии, который заметно мельче предыду
щих видов.
На Руси лебеди издавна пользовались покровительством человека. В настоящее вре
мя охота на этих крупных, красивых птиц запрещена.

Чомга и её птенец

Серый гусь
В фауне Оренбуржья встречается четыре вида гусей, три из которых пролётные 
гуменник, белолобый гусь и пискулька. И только серый гнездится на крупных водоёмах
области. Основным местом размножения этого вида являются озёра Оренбургского
степного Зауралья, в том числе входящие в состав заказника. В связи с неустойчивым
водным режимом значение каждого из озёр в качестве места гнездования водоплава
ющих птиц может существенно меняться. Так, до резкого повышения уровня в 1992 г. и
полного освобождения акватории от надводной растительности, основным местом раз
множения серого гуся были тростниковорогозовые крепи оз. ШалкарЕгаКара. В пос
ледующем в значительном количестве этот вид размножался на Жетыколе, Караколе и
Давленколе. За последние годы численность заметно снизилась. Современное гнездо
вание известно на Жетыколе, Обалыколе и некоторых других средней величины озё
рах. Традиционным местом концентрации местных гусей  после подъёма молодых на
крыло, и пролётных стай являются озёра Жетыколь, Караколь и ШалкарЕгаКара. Се
рый гусь  ценный промысловый вид. Основными факторами, лимитирующими его чис
ленность, являются неустойчивый режим озёрных биоценозов, охота, отлов местным
населением нелётных птенцов для выращивания в неволе, сокращение посевов зер
новых культур.
Из пролётных гусей наиболее многочислен белолобый. В небольшом числе  от не
скольких сотен, до нескольких тысяч особей встречается пискулька  глобально редкий
вид, трудно отличимая в полевых условиях от белолобого гуся и потому попадающая под
выстрелы охотников. Гуменник на пролёте редок, также как и ближайшая родственница
гусей  краснозобая казарка. Добыча последней, также как и пискульки, строго запре
щена.
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Большая белая цапля

Большая выпь
Фото на странице А.Назина
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Поганки

Фото А.Назина

Относятся к группе наиболее специализированных водных
обитателей. Великолепно плавают и ныряют, по земле ходят с
трудом. Из пяти видов, встречающихся в фауне области, на
озёрах заказника отмечено четыре. Очень обычным гнездя
щимся видом является большая поганка или чомга, размноже
ние которой зарегистрировано на всех крупных озёрах. Наи
более многочисленна в настоящее время на Жетыколе, где
находили колониальное поселение из 3035 пар. Несколько
ниже численность серощёкой поганки, обитающей практичес
ки на всех крупных водоёмах заказника. Обычна, но немно
гочисленна черношейная поганка, размножение которой от
мечено на Обалыколе, Давленколе, Жетыколе. Только на про
лёте зарегистрирована красношейная поганка. Биологичес
Черношейная поганка
ки и экологически представители этой группы имеют много об
щего. Гнёзда размещают в зарослях водной растительности, на сплавинах, неболь
ших островках. Для их постройки используют стебли камыша, рогоза, водоросли.
Кладка из 24 белых яиц нередко оказывается слегка подтопленной. Питаются в ос
новном рыбой, водными беспозвоночными, которых добывают под водой.
Поганки являются второстепенным объектом спортивной охоты и попадают под
выстрелы большей частью случайно, во время охоты на уток и гусей.

Лебедикликуны с выводком

Цапли

Лебедишипуны с выводком

Фото А.Давыгоры

Заросшие акватории озёр заказника являются излюблен
ными местообитаниями для нескольких видов встречающих
ся здесь цапель. Сравнительно обычна на гнездовании се
рая цапля. Небольшие колонии этого вида находили на спла
винах из отмерших стеблей тростника на Жетыколе. Посто
янно встречается на Обалыколе и Давленколе, в тростнико
вых займищах которых, видимо, гнездится отдельными пара
ми. Более пятнадцати лет на озёрах заказника и других во
доёмах района постоянно встречается большая белая цап
ля, однако до сих пор размножение её здесь не доказано.
Связано это, очевидно, с особенностями расположения гнёзд
данного вида  в наиболее глухих, труднодоступных частях
водоёмов. Одним из таких участков являются густые трост
никовые заросли Малого Обалыколя, куда постоянно при
саживаются большие белые цапли, прилетающие с кормо
вых водоёмов  оз. ШалкарЕгаКара и подтопленных луго
Птенец серой цапли
вин у южного берега Жетыколя. На этих же озёрах в наи
большем количестве концентрируется на осеннем пролёте. Важнейшим местом гнез
дования большой выпи до недавнего времени были обширные тростниковые зарос
ли Караколя, выброшенные на берег после резкого повышения уровня в 2006 г. В
небольшом числе этот вид в сезон размножения встречается на Обалыколе и Же
тыколе. В качестве залётных для озёр заказника отмечены представители семей
ства ибисовых  ближайших родственников цапель  колпица (Караколь) и каравай
ка (Малый Обалыколь).
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Пара серых гусей
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Озёра заказника в комплексе с другими во
доёмами района являются важнейшим местом
размножения и остановки на пролёте речных и
нырковых уток. Из 23 видов этой группы, заре
гистрированных в фауне области, на озёрах
Оренбургского степного Зауралья отмечено
около 20. Из них гнездящимися являются: пе
ганка, огарь, кряква, шилохвость, чироктрес
кунок, красноносый нырок, красноголовая и
хохлатая чернети; возможно гнездование серой
утки и широконоски. Значение каждого из озёр
заказника в качестве места размножения уток
Селезень кряквы
может существенно изменяться в зависимости
от состояния озёрных биоценозов. Наименее благоприятны стадии максимального уров
ня, когда акватории очищаются от многолетних зарослей тростника и рогоза. В такие
периоды важное значение для гнездования речных уток имеют сплошь заросшие водной
растительностью мелководные степные озерцаблюдца, нередко пересыхающие к концу
лета.
Массовым мигрантом является кряква. Введение режима охраны на водоёмах заказ
ника способствовало задержке на пролёте этого вида в значительном количестве: на
Давленколе отмечены скопления до 600, на Караколе до 3000 особей. Обычны в пери
од сезонных миграций шилохвость, свиязь, чироксвистунок, красноголовая и хохлатая
чернети. Реже встречаются широконоска, морская чернеть, обыкновенный гоголь, длин
ноносый крохаль и луток. Единично отмечены морянка и обыкновенный турпан. Судя по
летним наблюдениям, заросшие акватории крупных озёр являются, видимо, местом линьки
самцов некоторых видов речных и нырковых уток. Только на прудах коммунальных очис
тных сооружений пос. Светлый, находящихся за пределами территории заказника, в числе
нескольких пар ежегодно гнездится глобально редкий вид  савка.

Савка
Селезень чиркатрескунка
Птенцы пеганки
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Огарь в полёте
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Молодой огарь

Пара красноносых нырков
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Речные и нырковые утки

