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Гора  Маячная



Заповедник 
«Бу/тинская степь»



Условные обозначения к 
карте:
1. Расчлененные холмистые массивы с 
каменисто-степной, кустарниково-степной и 
лугово-степной растительностью на 
неполноразвитых и смыто-намытых почвах.
2. Слабопологие ровняди с разнотравно-
ковыльно-типчаковой степью на южных 
черноземах.
3. Расчлененные колково-типчаковой степью на 
южных черноземах.
4. Байрачные березово-осиновые колки.
5. Волнисто-увалистые каменистые степи.
6. Водораздельные ровняди с типчаково-
ковыльными степями на южных черноземах.
7. Лугово-степные и кустарниковые лощины и 
овраги.
8. Лугово-степные урочища с кочкарными 
болотами и мочажинами.
9. Черноольшаники.
10. Березово-осиновые колки.



Реки  Беляевского района

Рыбацкая плотина

Река Бурта

Река Караса

Река Урал



Река Тузлукколь и Соленое урочище



Соленые озера



Родник и ручей
Кайнар



Участок заповедника
«Буртинская степь»



Краски весенней степи
Орхидея Ирисы

Сон-трава

Тюльпаны Гесснера

Кукушкины слезы

Копеечник
серебристый



Обитатели «Буртинской степи»

Степной сурок

Заяц – русак

Лисица

Степной лунь

Озерная лягушка

Журавль – красавка



Памятники природы
Гирьяльский хребет Овраг Блюменталь

Косымское ущелье Ущелье Разинские ямы

Пещера Подарок

Пещера Ледяной грот



«Преду<альская степь»



ПРЕДУРАЛЬСКАЯ СТЕПЬ И ЕЁ 
ОБИТАТЕЛИ





Центр реинтродукции
лошади Пржевальского 

Цель присоединения нового 
заповедного участка:
ü · сохранение редкого вида 

– лошади Пржевальского –
от вымирания, 

ü · создание первой в России 
популяции диких лошадей в 
природных условиях;

ü · восстановление степных 
экосистем с участием 
крупных диких копытных;

ü · решение проблемы 
деградации первичных 
степных ландшафтов, 
сохранение мест обитания 
редких степных видов 
растений и животных

ПРЕДУРАЛЬСКАЯ СТЕПЬ



Подрод Equus

Вид Equus ferus – дикая лошадь
Подвиды: 
1. Лошадь Пржевальского (под угрозой 

исчезновения
2. Степной тарпан (вымер) 
3. Лесной тарпан (вымер) 

Лошадь Пржевальского

Высота в холке 124–153 см 
Вес тела 260–330 кг 



Образ жизни лошадей Пржевальского

Дикие лошади – жители открытых пространств

Пастьба

Тебенёвка



Социальная структура

Гаремная группа

Лошади спят лёжа

Жеребцы-холостяки

Мать и сын



Поведение

Обмахивают друг друга от мух хвостамиМолодой подчиняется вожаку

Лошади всегда 
держатся вместе Игра

Агрессия - кобылы выясняют, кто главнее

Взаимопомощь

Взаимопомощь



В 1878 году во время своей экспедиции в 
Центральную Азию Николай Михайлович 

получил в подарок от местных охотников череп 
и шкуру необычной лошади

В Петербурге учёный Иван Семенович Поляков 
по этим материалам описал новый вид лошади, 
ранее неизвестный науке, и назвал его в честь 

первоткрывателя 
Equus przewalskii Polj., 1881



Причины исчезновения дикой лошади в природе:
ü вытеснение из привычных местообитаний стадами домашнего 

скота
ü прямое истребление
ü природные катастрофы – экстремальные зимы, летняя засуха, 

бескормица



ü С 1899 года лошади Пржевальского содержатся в зоопарках
ü В 1905 году родился первый жеребёнок в неволе
ü В 2017 году в мире насчитывается около 2000 особей, обитающих 

в зоопарках, питомниках, полурезерватах и заповедниках







Головчатка 
уральская

Гвоздика уральская

Астрагал пузырчатоплодный

Смолёвка алтайская

Кизильник 
черноплодный

Тюльпан двуцветковый

Адонис волжский

Прострел раскрытый

КРАСНОКНИЖНИКИ ЭНДЕМИКИ

РЕЛИКТЫ



Пустельга

Степной хорёк

Заяц-русак Сибирская косуля

Степная гадюка

Лебедь-шипун

Каменка

Малый суслик



Орлан-белохвост

Журавль-красавка Стрепет

Степной орёл

Тиркушка


