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Аннотация: проведены экспедиционные исследования по разработке принципиально новых подходов к выделению охраняемых природных территорий для
включения их в трансграничную эколого-рекреационную сеть, а также поиску
новых экономически выгодных и экологически приемлемых способов природопользования. В ходе экспедиций был выделен ряд перспективных участков в приграничной зоне Казахстана и Оренбургской области, которые в совокупности с
действующими участками степного заповедника «Оренбургский» способны выполнять особую роль в формировании трансграничной рекреационной системы
и создании международной единой экологической сети. Дана характеристика
природных ресурсов приграничных территорий, обладающих большим потенциалом для развития экологического и научно-познавательного туризма.
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Усиливающееся антропогенное воздействие на природные комплексы приграничных территорий Оренбургской области и Казахстана требует проведение
работ по ландшафтно-рекреационному планированию как способ экологической
организации территорий. Экологическая организация территории понимается
как конструирование средостабилизирующей системы – эколого-рекреационного каркаса «устойчивости» в регионе, который будет обеспечивать [1]:
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– проведение целенаправленных исследований по уточнению рекреационной емкости и пропускной способности существующих и разрабатываемых туристических зон и маршрутов;
– развитие инфраструктуры и расширение туристско-рекреационного спектра услуг для рассредоточения рекреантов и снижения рекреационных нагрузок
на уязвимые природные экосистемы;
– расширение сезонности туристско-рекреационной деятельности за счет
развития зимнего туризма (обустройство бальнеолечебниц, например, СольИлецкого курорта Оренбургской области или обустройство домов охотников и
рыбаков на степных охотничьих угодьях Актюбинской и Западно-Казахстанской
областей).
Анализ туристско-рекреационного потенциала приграничных территорий
Оренбургско-Казахстанского субрегиона показал, что они в целом обладают общим набором факторов, определяющих привлекательность для туризма [2]:
– разнообразием природных достопримечательностей, живописных местностей и наличием участков с естественной природой, которые позволяют развивать различные виды туризма;
– богатой историей заселения, наличием ценных экскурсионных объектов
археологии;
 наличием грязелечебных (минеральные источники, соленые озера) и природно-климатических ресурсов для оздоровления населения, возможностью развития традиционного, для Оренбургской области и Казахстана, вида рекреации –
кумысолечения;
 относительно развитой инфраструктурой туризма (гостиницы, санатории,
базы отдыха, сеть путей сообщения).
Для решения межрегиональных проблем по устойчивому развитию приграничных территорий нами были проведены экспедиционные исследования по разработке принципиально новых подходов к выделению охраняемых природных
территорий для включения их в трансграничную эколого-рекреационную сеть, а
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также поиску новых экономически выгодных и экологически приемлемых способов природопользования.
В ходе экспедиций были подобраны пять перспективных участков в приграничной зоне Казахстана и Оренбургской области, которые в совокупности с действующими участками степного заповедника «Оренбургский» способны выполнять особую роль в формировании трансграничной рекреационной системы и создание международной единой экологической сети на данной территории, как
составной части территориально-планировочной и хозяйственно-экономической
структуры [3].
С созданием в 1989 году, в приграничной зоне, первого степного заповедника кластерного типа «Оренбургский» определились ключевые территории –
ядра сети ООПТ. Кластерный характер заповедника и новые выделенные приграничные участки на территории Казахстана отражают, в полной мере, основные ландшафтные особенности подзоны южных степей в приграничье: Заволжье
(Таловско-Щучинский участок, солонцеватые степи); Предуралье (Чибендинско-Троицко-Хобдинский, меловые степи, вторичные плакорные степи); Южного Урала (Айтуарско-Эбитинский участок, низкогорные каменистые степи,
высокие плато); и Зауралье (Зауральский озерно-степной, вторичные плакорные
степи, солонцеватые степи, озера); Западный Тургай (Ащисайско-Айтекебийский участок, каменистые сухие степи) [2].
Предложенные нами приграничные участки с приданием им природоохранного статуса будут выполнять важную роль в формировании международной
эколого-рекреационной сети. Одним из интересных участков в эколого-рекреационном плане Оренбургско-Казахстанского приграничья, имеющий природоохранный статус является заказник регионального значения «Эбита», площадью
83,8 тыс. га. Заказник находится на территории Каргалинского района Актюбинской области Республики Казахстан на левобережье реки Урал непосредственно
на границе с одним из заповедных участков Оренбургского степного заповедника – «Айтуарская степь» Оренбургской области РФ.
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Новая перспективная трансграничная особо охраняемая территория «Айтуарско-Эбитинская степь», общей площадью 100 тыс. га (Кувандыкский и Гайский районы Оренбургской области, Каргалинский район Актюбинской области)
обладает большим потенциалом для развития экологического, научно-образовательного, познавательного туризма – сохранение зональных (волго-уральских
разнотравно-дерновиннозлаковых) и петрофитных степей.
Экологический и научно-познавательный туризм рассматривается как альтернатива традиционным подходам массового туризма и оказывает положительное влияние на процесс развития и организации туризма на ООПТ.
«Айтуарско-Эбитинская степь» является экологическим ядром Южноуральской низкогорной степной провинции. К создаваемой нами особо охраняемой
территории непосредственно примыкают: лесолуговая пойма р. Урал, через которую горно-балочные облесенные урочища получают надежные и постоянные
экологические связи со смешанными территориями; горно-степная гряда Рыспай
как уникальная видовая площадка (эстетическая ценность, пейзажность
и т. д.) [3].
ООПТ «Айтуарско-Эбитинская степь» особо привлекательна для экотуристов богатой флорой и фауной и уникальной коллекцией геологических и геоморфологических достопримечательностей. Участок богат ковылями лесным и
Лессинга, среди животных можно выделить рысь, степного хорька, среди птиц –
пестрого дятла, степного орла, стрепета, серую куропатку, дрофу. Участок
«Эбита» отличается интересными археологическими объектами, лесными массивами, родниками и обширными охотугодьями [4].
Важным элементом международного сотрудничества в Оренбургско-Казахстанском приграничье может стать совместное обоснование и разработка бизнеспланов для получения финансовых средств, необходимых для реализации проектов в сфере экологического, научного туризма и рекреации. В настоящее время
разработана и предложена к реализации комплексная схема территориальной
охраны и восстановления степных экосистем на ООПТ «Айтуарско-Эбитинская
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степь». Для реализации проекта по развитию экологического туризма необходимо интегрировать в природоохранную и туристическую деятельность дополнительный участок площадью 25,0 тыс. га, обладающий высокой рекреационной
ценностью. На участке «Айтуарско-Эбитинская степь» предусмотрено сооружение летних и зимних баз отдыха, разработка конных туристских маршрутов, этнографических туров, организация эколого-образовательных туристских походов для студентов и школьников по живописным ландшафтам, знакомство с их
флорой и фауной и т. д. Также намечены мероприятия по созданию центра разведения степных копытных (вольерное содержание): лошади Пржевальского, бизона, кабана [4].
Двустороннее сотрудничество по сохранению степей на трансграничной
территории предполагает пересмотр концептуальных основ эколого-рекреационного природопользования и разработку законов Оренбургской области и республики Казахстан «О рекреации и заповедном деле», который будет предусматривать:
 определение ключевых объектов и территорий, входящих в локальные
сети эколого-рекреационного каркаса и соотношения режимов взаимодействия
между ними;
 обеспечение охраны и рационального использования уникальных рекреационных ресурсов, в том числе через организацию новых категорий природоохранных объектов, например охраняемых рекреационных территорий;
 установление приграничного экономического регулирования охраны уникальных природных объектов и рекреационных территорий.
Это позволит оперативно решать приграничные проблемы на местном
уровне, с привлечением внешних инвестиций для создания туристско-рекреационной инфраструктуры и расширения сотрудничества в культурной, социальноэкономической, природоохранной и других областях.
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