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        Актуальность данной темы определяется тем, что численность популяции 

сибирской косули на территории федерального заказника «Кирзинский» долгое 

время была нестабильна. Основными лимитирующими факторами являлись: 

природные (аномально-климатические условия Западной Сибири, низкая 

питательная ценность естественных кормов в зимний период) и человеческие 

(браконьерство, расположение по периметру заказника одиннадцати населенных 

пунктов). Если с браконьерством можно бороться патрулированием и 

административным наказанием, то природный фактор мы исключить полностью не 

можем. Особо остро проблема встаёт зимой, когда количественный и качественный 

состав кормов беден. В результате часто чего наблюдается повышенная гибель 

животных, особенно молодняка. Для решения данной проблемы руководителем 

заказника Вячеславом Борисовичем Ермоликом была разработана уникальная 

интегрированная система биотехнических мероприятий, направленная на 

улучшения среды обитания животных с целью воздействия на численность 

сибирских косуль. Эффект был положительный, что в свою очередь кардинально 

изменило состояние положения. Нас как волонтёров заказника «Кирзинский» этот 

факт заинтересовал, мы решили подробнее изучить этот опыт работы. 

         Объект исследования: популяция сибирской косули, населяющая 

территорию заказника «Кирзинский». 

       Предмет исследования: влияние разработанной В.Б. Ермоликом 

интегрированной системы биотехнических мероприятий на сохранение, 

восстановление и увеличение численности сибирской косули на территории 

заказника «Кирзинский». 

       Гипотеза: Мы предположили, что комплекс биотехнических мероприятий 

оказывает положительное влияние на популяцию сибирской косули. Для 

подтверждения нашей гипотезы мы изучили отчётную документацию по 

многолетней динамике численности сибирской косули в период с 1990 - 2010 г.г. 

и 2010 -2020 г.г. 

       Цель исследовательской работы: изучение системы биотехнических 

мероприятий, проводимых на территории заказника «Кирзинский» с целью 
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влияния на численность сибирской косули. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить информационные источники по исследуемой тематике.    

2. Ознакомится и описать опыт интегрированной системы биотехнических 

мероприятий, проводимых на территории заказника «Кирзинский». 

3. Провести опрос среди учащихся 7-го класса МБОУ СОШ №92 и взять 

интервью у руководителя заказника «Кирзинский» В.Б. Ермолика, а также у 

ведущего специалиста по экологии Барабинского района А.А. Карагодиной. 

4. Выяснить какова динамика численности сибирской косули в заказнике 

«Кирзинский». 

5. Совершить выезд в заказник «Кирзинский» с целью обследования территории 

и наблюдения за косулями в естественной среде их обитания. 

        В работе были использованы различные методы: анкетирование, 

интервьюирование, наблюдение, фотографирование, статистический и 

сравнительный анализы динамики численности сибирских косуль. 

Краткий обзор литературы и источников.  На сегодняшний момент 

данная тема очень актуальна. Она  хорошо освещена многими авторами такими 

как: Львов И.А., Кузнецов Б.А., Дементьев В.И., Булло Е.П. Биология сибирской 

косули хорошо представлена в трудах следующих авторов: Соколова В.Е., 

Данилкина А.А., Цаплюк О.Э., Львова И.А.  Такие авторы, как: Смирнов М.Н., 

Москвитин С.О., Тимофеева Е.К. отмечают, что выбор косулями местообитаний 

зависит от многих факторов, как абиотических, так и естественных 

(климатических, доступности кормов, защитных условий, антропогенных 

воздействий и др.). Это встречается и в работах авторов:  Субботина А.М., 

Кучеренко С.П., Останина В., Целюк О.Э.   Территориально косуля очень сильно 

привязана к участкам с древесно-кустарниковой и лесной растительностью. 

Состояние снежного покрова и кормовой базы для косули играют важную роль.  

         

 

Глава 1. Обзор литературы. 
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1.1 Физико-географическая характеристика территории Государственного 

природного заказника федерального значения «Кирзинский» 

Новосибирской области 

 

Государственный природный заказник федерального значения 

«Кирзинский» (далее ГПЗФЗ «Кирзинский») образован Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 11 апреля 1958 г. Территория заказника с 2010 года отнесена 

к Государственному природному биосферному заповеднику «Саяно-Шушенский». 

Площадь его составляет 119,808 тыс. га. Он расположен в центральной части 

Барабинской лесостепи на территории Барабинского и Чановского районов 

Новосибирской области (Приложение. №1). В его в состав входит Чановская 

озерная система, включенная в список находящихся на территории Российской 

Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение. [16, стр. 

4]. 

Заказник был организован с целью обеспечения надлежащего режима и 

охраны угодий, сохранения, восстановления, воспроизводства основных 

охотничьих, редких и исчезающих видов животных и птиц. Характерной чертой 

местности является чередование слабо выраженных возвышенностей в виде «грив» 

с межгривными понижениями, занятыми заболоченными или солончаковыми, 

остепённными лугами, озерами. Почва на гривах представлена, черноземными и 

серыми осолоделыми почвами, а также небольшими участками луго-черноземных 

почв. В пониженных местах, они сменяются солонцевато-солончаковыми почв. 

На территории заказника находится более 50 озер. Из них основные: Тебисс 

(539 га), Большое Щучье (404 га), Песчаное (178 га), Белое (175 га), Большой Илган 

(159 га), не считая системы оз. Чаны. Общая площадь водно-болотных угодий 

составляет 24,3 тыс. га.  

Климат умеренно-прохладный увлажнённый со средней суммой осадков 300-

380 мм при абсолютном максимуме температур 35°С и абсолютном минимуме -

48°С. Зима суровая и продолжительная, лето жаркое и короткое. Весна и осень с 

неустойчивой погодой. [16, стр. 5-6] 
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На территории заказника Кирзинский выделены следующие биотопы: 

мелколиственные леса; болота; травяные сообщества (луга, пашни); водоемы. 

Лесные насаждения представлены березняками и березово-осиновыми колками, 

черемухой, боярышником, калиной, несколько видами ив. Из кустарников 

встречаются шиповник, боярышник, малина и черная смородина. По склонам грив, 

лесным опушкам, межколочным полянам растут: вейник наземный, тимофеевка 

степная, мятлики, чины, горошки, люцерна, кровохлебка. Болота района – 

травяные низинные, тростниковые, осоково-вейниковые, открытые или 

залесенные.  Угодья заказника исключительно благоприятны для животных и птиц. 

Здесь обитают около 50 видов млекопитающих и почти 250 видов птиц, многие из 

них занесены в Красную книгу РФ и НСО. 

 

1.2  Биологическая характеристика косули как типичного представителя  

диких копытных в Западной Сибири. 

        Сибирская косуля является типичным представителем лесостепных 

ландшафтов. Это стройное и грациозное животное. Различают две биологические 

группы: западноевропейская и восточно-сибирско-кавказская, к которой 

примыкают и среднеазиатские косули. Внешне, по окрасу и облику, эти косули 

различаются не очень сильно, но вес европейских в 1,5-2 раза меньше, чем 

сибирских. [9, стр. 14-15] Первые весят 20-37 кг, вторые – до 59 кг – самцы и до 52 

кг – самки. Голова небольшая с крупными подвижными ушами и выразительными 

глазами. Шея удлиненная, гибкая. Туловище вытянутое, грудная клетка округлая. 

Конечности стройные, с хорошо развитой мускулатурой. Высота тела в холке 75-

100 см. Тазовые конечности длиннее грудных, что позволяет делать прыжки на 7-

8 метров. [3, стр. 16-18]  

         Больших скоплений косули, как правило, не образуют (4-10 особей).  При 

преследовании косуля передвигается галопом, совершая огромные прыжки от 7 до 

8 метров, развивая скорость до 60 км/ч. Продолжительность жизни до 20 лет. В 

среднем косуля живёт 6-8 лет. Летом держатся поодиночке. Ближе к осени косули 

объединяются в группы по 2-3 семьи, обычно самки с сеголетками. Позднее к ним 
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могут присоединиться взрослые самцы. Группу обычно возглавляет старая самка. 

Зимой косули живут скученно, летом распределяются поодиночке.  Осенью косули 

уходят в малоснежные равнины, где легче передвигаться и находить корма.  

Состояние воспроизводства и поддержание численности косули зависит от 

кормовой базы. [11, стр. 220]. 

В рацион питания входят легкоперевариваемая растительная пища, богатая 

питательными веществами и водой, такой как молодые части растений с низким 

содержанием клетчатки. Наибольшую (54-55 %) долю в кормовой рацион косули 

входят двудольные травянистые растения; древесные породы, деревья, кустарники 

и полукустарники (25 %); однодольные травянистые растения (15 %) и около 5 % – 

другие: мхи, лишайники, грибы, папоротник. Суточное потребление воды 3-4 л. в 

зависимости от времени года. [12, стр. 611-618] 

Миграционные процессы в жизни косули играют важную роль. Ежегодно осенью 

они мигрируют из степных районов в лесные, а весной обратно. [4, стр.664] 

Территориально косуля очень сильно привязана к участкам с древесно-

кустарниковой и лесной растительностью.  

 

1.3 Разработка и описание интегрированной системы биотехнических 

мероприятий по сохранению сибирской косули в зимний период 

В соответствии с результатами проведенного многолетнего мониторинга, 

руководителем заказника Вячеславом Борисовичем Ермоликом были выработаны 

приемы и принципы кормового обеспечения зимующего поголовья диких 

копытных, которые поэтапно трансформировались в интегрированную систему 

биотехнических мероприятий по сохранению сибирской косули в зимний период. 

Главной целью исследований являлось объединение существующих 

биотехнических приемов и технологий в обобщенную системную концепцию, 

позволяющую через инструменты критического анализа, собственного опыта и 

научного отбора выстроить универсальную интегрированную систему 

биотехнических мероприятий. (Приложение №2).   

  Биотехния – это комплекс мероприятий по охране, сохранению и 
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увеличению численности животных в дикой природе, а также создание 

благоприятных условий для их обитания.  

Основным принципом создания интегрированной системы на научной 

основе является формирование вектора последовательности и разработки 

стандартов для каждого звена программы сохранения дикой фауны с учетом 

климатогеографических, экономических, технологических и других особенностей 

и специфики ООПТ.  

Итак, объектом исследований, явилась сибирская косуля (Capreólus 

pygargus). Для её сохранения в периоды зимнего многоснежья и увеличения 

численности в условиях ООПТ - заповедниках, национальных парках и заказниках 

необходим комплекс биотехнических мероприятий по обеспечению данного вида 

кормовыми ресурсами. Исходя из этого, на начальном этапе реализации 

биотехнической программы на конкретной заповедной территории необходимо 

было определить исходную плотность населения косули методом проведения 

зимних маршрутных учётов (ЗМУ). Для определения факторов, препятствующих 

увеличению численности косули, было проведено исследование по определению 

ёмкости естественного кормового ресурса данного вида. Посредством 

использования метода биотехнического зонирования территории определялись 

координаты размещения кормовых полей для зимнего питания косули в районах 

существующих зимних стаций. (Приложение №3) 

Далее следует важная составляющая данной системы – подбор 

биотехнических культур. В этом процессе доминируют следующие критерии – 

доступность кормов при высокой вертикали снежного покрова, неприхотливость, 

засухоустойчивость биотехнических растений, высокая питательная ценность, 

хорошая поедаемость и переваримость в пищеварительном аппарате косули, с 

учетом физиологических особенностей рубцового пищеварения жвачных.  

Для успешного формирования кормовой базы для диких копытных и 

выполнения годового цикла биотехнических работ необходимо было создание 

собственного многопрофильного аграрно-биотехнического подразделения, 
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включающего набор специальной техники и оборудования для обработки земли, 

проведения посевных и уборочных работ, транспортировки кормовых ресурсов.  

Процессу возделывания кормовых культур предшествовала работа по 

рекультивации залежных (пустующих) земель заказника, выведенных из 

сельскохозяйственного оборота. Залежные земли после процесса рекультивации 

становятся основой для создания крупных кормовых территорий для дикой фауны.  

Существующая практика организации биотехнической поддержки диких 

копытных в зимний период показала, что в подкормке животных имеют большое 

значение параметры кормовых полей. Кроме того, для сохранения зимующих 

группировок косули были созданы крупные кормовые территории методом 

развертывания стратегических кормовых поясов в центральной части и 

периферийных сегментах заказника.  

Используя потенциал аграрно-биотехнического подразделения, 

производится заготовка кормовых ресурсов в виде овсяно – гороховой смеси и 

люцерны, которые в течение всего периода зимовки развозятся в рулонах 

тракторной техникой в зоны стратегических кормовых поясов в места скопления 

косули. Таким образом, территория заказника превращается в единое кормовое 

пространство, позволяющее зимующим популяциям косули обеспечить доступ к 

базе естественных кормов и сформировать «кормовую привязку» животных к 

охраняемым угодьям. 

Процесс организации оптимального зимнего питания косули, позволяющий 

данному виду пережить экстремальные условия зимовки, обеспечивает в первую 

очередь доступность кормовых ресурсов и их своевременную доставку. В 

соответствии с этим в течение первой половины зимы косуля питается на полях с 

подсолнечником, который в зиму оставляется на корню. Во второй половине 

зимовочного цикла на эти же поля производится доставка овсяно-гороховой смеси 

и люцерны. На данных обширных естественных кормовых территориях косуля, 

круглосуточно питаясь, проводит весь зимний период.   

Результаты эксперимента показали, что использование системы 

биотехнических мероприятий – обеспечивает не только сохранение, но и 
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воспроизводство численности популяции косули, а также возможность и другим 

видам, как: лосям, диким кабанам и многочисленным представителям 

орнитофауны находить себе источник питания. [16, стр. 4] 

 

1.4. Социологический опрос учащихся 7-го класса МКОУ СОШ№ 92, 

интервьюирование директора заказника «Кирзинский» В.Б. Ермолика и 

ведущего специалиста по экологии Барабинского района А. Карогодиной 

 

В процессе исследования нами был проведён социологический опрос среди 

учащихся 7 класса МБОУ СОШ №92, цель которого была выяснить, знают ли 

ребята о заказнике «Кирзинский», его проблемах и обитателях. В опросе приняло 

участие 25 человек.                    Было установлено, что большинство опрошенных - 

это 18 человек из 25  знают о заказнике (72%). На вопрос «Что вам известно об  

обитателях заказника «Кирзинский» в частности о копытных животных?» 23 

ученика дали полный ответ (92%) и только 2 респондента (18%) не знают, что в 

заказнике обитают сибирские косули. Вопрос «Чем внешне отличаются косуля 

европейская и сибирская?», оказался затруднительным. Большинство ребят не 

знают, что сибирская косуля крупнее – 17 человек (68%) и только 8 человек (32%) 

правильно ответили. На вопрос: «Какие меры предпринимаются для сохранения 

копытных и других животных», наиболее часто встречающие меры, которые 

указали ребята: бережное отношение ко всему живому, запрет на охоту редких 

животных, уголовное наказание за более тяжкое преступление. (Приложение №4) 

Вывод: учащиеся владеют информацией о заказнике, они не равнодушны,  

обеспокоены проблемой сохранения диких животных и предлагают конкретные 

пути улучшения данного положения. 

 

Во время посещения офиса заказника «Кирзинский» в рамках данного 

исследования нами было взято  интервью  у  руководителя ГПЗФЗ «Кирзинский»  

Вячеслава  Борисовича  Ермолика  и ведущего  специалиста по экологии 

Барабинского района Новосибирской области Алины Алексеевны Карагодиной. 
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          Тема биотехнических мероприятий актуальна для государственных 

заказников, поэтому не случайно наш блок вопросов к Вячеславу Борисовичу 

Ермолику был следующий:  

«Вопрос № 1»: Какой принцип был заложен в основу системы 

биотехнических мероприятий и на сколько это трудозатратное дело?  

- В основу разработки был положен, принцип создания объемных кормовых 

территорий для зимнего питания косули создавались крупные кормовые поля 

площадью от 10-20-30 и до 50 га. Именно для выполнения этой задачи в заказнике 

предварительно были проведены работы по масштабной рекультивации и вводу 

залежных земель в аграрно-биотехнический оборот. На обширных биотехнических 

полях осуществлялся посев подсолнечника. Затем по тому же принципу высевалась 

люцерна на площадях от 5-10 и до 15 га. Таким образом, косуля имела возможность 

питаться сочной, зеленой верхней частью травы практически до середины зимы. 

После того, как косули съедят подсолнух, на поля завозят тракторной техникой 

рулоны с овсяно-гороховой смесью. Так как ручной труд очень тяжёлый и мало 

эффективный, то механизация этого направления позволяет, во-первых, быстрее 

справляться с поставленной задачей, а во-вторых, сводит блок работ в этом 

направлении к минимуму. Соответственно и мероприятие по биотехническому 

обустройству территории является затратным. Но это только на первом этапе.  

 

 

«Вопрос № 2»: Кто выполняет  такой большой объём работы? 

- Весь объем работы выполняют старшие государственные инспекторы. Они 

ежедневно ведут мониторинг за территорией, охраняют и подкармливают 

животных, выполняют комплекс хозяйственных работ в зимний период. 

Вячеслав Борисович ознакомил нас схемой засевания полей на территории 

заказника «Кирзинский». Это очень большая территория, рационально 

используемая в биотехнических мероприятиях. (Приложение №5) 

             Из беседы с ведущим специалистом по экологии Барабинского района 

Алиной Карагодиной мы узнали, что экологическое состояние нашего района 
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остаётся в удовлетворительном состоянии. Несанкционированные свалки имеют 

место быть как в городе, так и в районе. Безусловно, эти скопления мусора очень 

опасны для животных, ведь к ним приходят не только бродячие собаки с 

населенных пунктов, но и дикие животные. Поэтому есть риск возникновения 

эпизоотических ситуаций. То есть потенциально возможны состояния 

распространенности инфекционных заболеваний животных на конкретной 

территории в определенный промежуток времени. Алина считает, что с этим 

необходимо бороться, причём наказывать желательно большими штрафами, что в 

конечном итоге заставит население задуматься об экологическом состоянии той 

местности, на которой оно проживает.  

       Вывод: в процессе изучения данной проблемы мы пришли к выводу, что 

именно система биотехнических мероприятий позволяет диким животным этой 

территории эффективно противостоять сложным периодам зимнего цикла. Здесь 

животные практически защищены от воздействия негативных природных и 

человеческих факторов. Напрашивается сам по себе вопрос: «А что с ними будет 

при естественной миграции с охраняемой территории на свободную, то есть за 

пределы заказника? Что ждёт их там?». Ответ очевиден: загрязнённые леса с одной 

стороны, бескормица и браконьеры с другой. Лимитирующих факторов много, 

ответственности никакой!   

 

 

 

 

 

 

Глава II. Собственные исследования                                                                                                                      

2.1.  Изучение динамики численности сибирской косули 

Для изучения динамики численности сибирской косули на территории 

заказника «Кирзинский», нами были проработаны годовые отчеты и планы 

биотехнических мероприятий проведённых на территории заказника. При 
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проведении исследований мы проанализировали и сравнили данные по 

численности косули за 1990-2019 гг. На основании полученных данных составили 

сводную таблицу. 

Таблица №1. Многолетняя динамика численности сибирской косули 

на территории заказника «Кирзинский» с периода 1990-2000 г.г. 

 

 

 

Таблица №2. Многолетняя динамика численности сибирской косули 

на территории заказника «Кирзинский» с периода 2001-2010 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3. Динамика изменения численности сибирской косули  

 на территории заказника «Кирзинский» с периода 2011  - 2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 

Вывод: По результатам таблиц за период с 1990 по 2010 годы наблюдается 

не стабильный рост численность косули, которая зависит от многих факторов. 

Главным образом оказывает влияние состояние кормовых, защитных условий и 

кроме этого пресс браконьерства. По результатам за период 2011-2020 годы, мы 

наблюдаем значительный рост населения косули. Данный факт объясняется тем, 

что именно в это время была осуществлена биотехническая реформа. По данным 

зимнего маршрутного учета в марте 2015 года численность косули возросла и 

достигла 1596 единиц (за 5 лет). Высокая численность особей говорит о том, что 

Сибирская косуля 

По 

годам 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Кол-во 250 250 450 600 528 452 449 445 440 455 450 

Сибирская косуля 

По годам 
2001 

200

2 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кол-во 460 450 430 415 633 471 156 408 447 470 

Сибирская косуля 

По 

годам 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-

во 
658 941 1423 1577 1596 1623 1573 1711 1760 1789 
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эффективно сработало несколько факторов: внедренная система биотехнических 

мероприятий, и, конечно же, беспрецедентная борьба госинспекторов с 

браконьерством. 

  

2.2. Обследование территории заказника с целью проведения 

наблюдений за косулями в естественных условиях их обитания 

             Наши исследования проводились в феврале 2019 года на территории 

федерального заказника «Кирзинский» в районе кордона №1. Основные методы, 

используемые в работе: визуальный мониторинг, наблюдение, сравнение, 

фотографирование. 

Массовый выход животных на биотехнические поля и подкормочные 

площадки осуществляется не менее двух раз в день: утром (примерно с 9.00 до 

10.00 ч.) и вечером (примерно c 17.00 до19.00 ч.).  (Приложение №6) 

        Утреннее наблюдение. Животные так привыкли к присутствию человека, что  

беззаботно  паслись в нескольких метрах от нас, прямо за зданием 

природоохранного кордона Новокрасулино. Наблюдая из бинокля, мы определили 

численность особей, которая  доходила до 110  голов по всем полям, 

расположенным вокруг центрального кордона. В сопровождении Дианы 

Дмитриевны Плешковой, методиста по экологическому просвещению ГПЗФЗ 

«Кирзинский», мы, тихо не нарушая их покой, обследовали поля с 

подсолнечником и подкормочные площадки. Визуально мы отметили, что шляпки 

во второй половине зимовочного цикла у подсолнечника уже практически все 

съедены косулями. В пищу уже пошли рулоны с овсяно-гороховой смесью и 

люцерной. Мы наблюдаем, как косули «пасутся» в искусственных траншеях и 

легко по ним передвигаются с одного поля на другое в поиске кормов. Такой вид 

биотехнической поддержки косули, называется проделка клина в снегу. Пройдя 

чуть дальше, мы пришли к ангару, где стояла сельскохозяйственная техника 

(тракторы, комбайны, сеялки), с помощью которой штатными работниками 

данной организации выполняются все необходимые работы (посевная, уборка, 
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развоз кормов на биотехнические поля и т.д.). Вокруг помещения видно 

множество следов косуль, их лёжки. 

         Выезд на дальние территории (14.00). Во второй половине дня 

госинспекторы доставили нас на снегоходах на дальние стационарные 

подкормочные площадки для кабанов. Впечатляет обилие диких зверей на всем 

протяжении маршрута, жизнь зимней сибирской природы кипит практически 

повсюду. Снег испещрен множеством следов, повсюду присутствуют места лёжек, 

где косули ночуют, а днем греются на солнце.  Мы также видели солонцы, которые 

посещают лоси и объеденный ими подрост молодой осины. Мы быстро обучились 

полезным навыкам: научились различать следы диких животных – косули, лося, 

дикого кабана, лисицы и зайца.       

         Следующим этапом насыщенного дня было интервью с госинспекторами 

(Савченко Александром Сергеевичем, Гришковым Денисом Дмитриевичем, 

Воеводой Евгением Алексеевичем), которые рассказали об особенностях работы 

сотрудников заказника. Они поведали о специфике природоохранных 

мероприятий, о бескомпромиссной борьбе с браконьерами, а также рассказали о 

том, как они помогают пережить животным самое трудное время зимовочного 

цикла и бескормицы, когда высота снега достигает критических отметок 1,5 метра 

и выше. Вот тогда и начинается борьба за выживание обитателей 

заказника. Работы много, но это стоит того, и я, пожалуй, с эти соглашусь!  

Вечернее наблюдение (17.00 ч.). Наблюдение осуществлялось вблизи 

кордона  из бинокля. Многочисленными группами до 5-6 особей косули 

подтягивались с различных сегментов заказника к биотехническим полям. 

Численность животных в общей сложности доходила до 100 особей по всей 

протяженности кормовых территорий. После кормление, животные через какое-то 

время покинули поля, и ушли в лесные колки.  

Вывод: Обследование территории природоохранного кордона №1 показало, 

что всё территориальное пространство его полностью покрыто биотехническими 

полями и кормовыми ресурсами. Биотехнические мероприятия спланированы 

таким образом, что позволяют животным плавно перейти от одной кормовой базы 
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к другой, т.е. в первой половине зимы косуля имеет подкормку на полях с 

подсолнечником, а во второй половине - сено из овсяно-гороховой смеси и 

люцерны. Это обеспечивает полноценную биотехническую защиту косули в 

период аномального зимнего цикла. Разработанная система работает надёжно и 

эффективно весь период зимовочного цикла, спасая диких животных от голода. 

При наблюдении мы видим, что косули в большом количестве находятся вблизи 

кормовой базы, здесь расположены её лёжки, присутствие человека её не пугает.  

 

2.3. Анализ кормовых угодий заказника «Кирзинский» для питания 

сибирской косули в летний период 

В начале сентября 2020 года мы посетили заказник «Кирзинский» с целью 

изучения летних кормовых угодий для питания сибирской косули в этот период. 

Объект обследования - территория природоохранного кордона №1 (в бывшем 

населенном пункте Новокрасулино). Приложение № 7 

Изучив растительность заказника, мы делали следующую характеристику 

кормовых угодий. 

Растительность заказника представлена типичными для средней полосы 

Барабы лесостепными растительными формациями, с мозаичным чередованием 

березово-осиновых колков, разнотравных  и солончаковых лугов. Незначительные 

площади заняты под сельскохозяйственные угодья (пашни, залежи), которые 

возделываются местными фермерами. 

            Лесные насаждения первого яруса представлены средневозрастными и 

спелыми березняками, а также березово-осиновыми колками. В подлеске 

преобладают черемуха, боярышник, калина, ива. Кроме того, на территории 

заказника присутствуют лесопосадки акации, которая является излюбленным 

кормом косули в весенний и осенний периоды. 

            Зональные типы растительности – луговые степи и остепненные луга, 

связанны с вершинами грив, увалов. Зональные луговые степи встречаются 

небольшими участками среди пашен, около березовых колков, очагами на гривах 
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среди болот. Около водоёмов преобладает растительность слабодренированных и 

засоленных местоположений с неустойчивым водно-солевым режимом. 

 Болота района – травяные низинные тростниковые, светлуховые, 

вейниковые, осоково-вейниковые, открытые или залесенные. Крупными 

массивами они располагаются в приозерных и болотных котловинах. В северной 

части заказника большую площадь занимают займища тростниково-сплавного 

типа. 

        Угодья заказника исключительно благоприятны для многих видов охотничье-

промысловых диких животных, но особенно для охраны водоплавающей и 

болотной дичи в период гнездования, линьки и отдыха во время миграций. 

Продуктивность угодий, плотность населения животных, их размещение по 

территории и ежегодный прирост находятся в прямой зависимости от кормовых 

свойств угодий, которые являются благоприятными для питания сибирской косули. 

Кормовые свойства угодий, в свою очередь, определяются видовым разнообразием 

кормов, их запасом и периодичностью. 

Диапазон летнего рациона питания косули достаточно богат и насчитывает 

свыше 500 видов растений. Их повседневные предпочтения весьма разнообразны. 

Это болотно-луговые травы, в частности бекмания, багульник болотный, хвощ 

полевой, листья грушанки, Иван-чай, мышиный горошек. Они охотно поедают 

листья и ягоды земляники, костяники и т.д. В лесостепной зоне косули используют 

в питании кровохлебку, борщевик, кипрей, щавель, белокрыльник, водный аир и 

другие растения. 

Данные угодья, по кормовым ресурсам, для косули можно считать 

хорошими. 

Таким образом, на основе проведенного анализа летних кормовых угодий 

Кирзинского заказника можно сделать вывод, что естественных кормов в данное 

время года для питания сибирской косули полностью хватает. Дополнительной 

кормовой подкормки в это время не требуется. 

 

 2.5. Оценка кормовой емкости угодий заказника в зимний период   
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В феврале 2021 года мы посетили заказник «Кирзински», где присоединились 

к работе учёных по проведению оценки кормовой емкости лесных угодий 

заказника с целью определения естественного потенциала данного вида корма для 

косули, а также подсчета какая оптимальная численность данного вида животных 

может прокормиться на естественных кормах, которая показала необходимость 

проведения на данной заповедной территории биотехнических мероприятий. Так 

как зимний период недостаточный кормовой потенциал в рационе косули в 

основном преобладают древесно-веточные корма, является главным 

ограничителем увеличения поголовья косули и её сохранения в зимний период 

(приложение № 8). Оценка запасов сырорастущей массы кормов проводилась на 

пробных площадках  размером 2х5 м, которые закладывались методом условных 

выборок на пеших маршрутах, автором которой является Царев. Пробные 

площадки располагались так, чтобы пропорционально охватить все типы угодий. 

Всего было заложено 115 площадок общей площадью 1,15 га. Для определения 

запасов древесно-веточных кормов на пробных площадках выбирались отдельные 

деревья и кустарники с которых срезались все ветки диаметром до 0.5 см до высоты 

120 см с последующим взвешиванием и пересчете на 1 га угодий (табл. 1). 

Древесно-веточные корма у косули составляют около 80% от общего 

потребления кормов в зимний период при высоком уровне снежного покрова и 

нехватке растительной ветоши в этот период.  

Суточный рацион в зимний период у косули сибирской составляет от 2,5 до 

3,5 кг сырой пищи. (Громов, 1988)i преимущественно это побеги древесно-

кустарниковой растительности. На территории заказника это преимуществен 

побеги различных видов ив, березы и осины. Для определения кормовой емкости 

территории заказника мы исходили из того, что суточная потребность в веточных 

кормах на одну косулю составляет около 3 кг, при допустимой норме изъятия 

годового прироста для многоярусных лесов в 60 –70% годового прироста основных 

кормовых пород.  
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По проведенным наблюдениям в осенне-зимний период косули используют 

около 60% древесно-веточных кормов за сезон питания, который составляет 

около 100 дней. 

Исследования показали, что естественная продуктивность территории 

заказника составляет 500 – 520 особей. 

Таблица №3. Запасы древесно-веточных кормов косули сибирской  

по типам угодий и расчет её оптимальной численности 

Классы среды 

обитания 

Продуктивная 

площадь, тыс. 

га 

Запас корма Количество косуль гол. 

кг/га 
общий, 

тн. 
Максимальное Оптимальное 

Мелколиственные 

леса 
13.773 10.3 141.98 473 284 

Зарастающие 

поля 
15.972 6.5 104.05 347 208 

Лиственные 

кустарники 
1.878 7.8 14.65 49 29 

ИТОГО 31.62 24.60 260.68 869 521 

 

Если бы на территории заказника проводилась лесохозяйственная 

деятельность, то максимальная ёмкость угодий могла повыситься до 860 – 870 

особей  за счет использования животными порубочных остатков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проводя исследования по теме: «Влияние системы биотехнических 

мероприятий на популяцию сибирских косуль на территории заказника 

«Кирзинский» мы пришли к следующим выводам: 

       Государственный природный заказник федерального значения «Кирзинский» 

является уникальным местом, который обеспечивает защиту, восстановление и 

воспроизводство основных, редких, исчезающих видов животных и птиц. Угодья 

заказника исключительно благоприятны для большинства диких животных и 

орнитофауны. Здесь обитают около 50 видов млекопитающих и почти 250 видов птиц, 

многие из них занесены в Красную книгу РФ и НСО.  В угодьях заказника 

сосредоточены крупнейшие в Западной Сибири популяции сибирских  косуль, 

которые являются типичными представителями лесостепных ландшафтов. Это 

стройное и грациозное животное, продолжительность жизни, которой  в среднем 6-8 

лет. Внешне она в два раза крупнее своих сородичей. Территориально косуля очень 

сильно привязана к участкам с древесно-кустарниковой и лесной растительностью. 

Выбор косулями местообитаний зависит от многих факторов, как абиотических, так 

и естественных (климатических, доступности кормов, защитных условий, 

антропогенных воздействий и др.).  

   Для изучения динамики численности сибирской косули на территории 

заповедника «Кирзинский», нами были проработаны годовые отчеты и планы 

биотехнических мероприятий проведённых на территории заказника. При 

проведении исследований мы проанализировали и сравнили данные по численности 

косули до осуществления биотехнической реформы и после. Результаты очевидны, 

численность поголовья косуль возросла в 3,5 раза. Это говорит о том, что  

биоресурсный потенциал сибирской косули на территории заказника «Кирзинский» 

перестал зависеть от аномально-климатических условий Западной Сибири.  

        При посещении и обследования территории заказника результаты исследования 

подтвердились, разработанная и внедрённая система работает надёжно и эффективно 
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весь период зимовочного цикла, спасая диких животных от голода. Результаты 

эксперимента показали, что использование системы биотехнических мероприятий 

обеспечивает не только сохранение, но и воспроизводство численности популяции 

косули, а также возможность и другим видам, как: лосям, диким кабанам и 

многочисленным представителям орнитофауны находить себе источник питания. 

Полученные данные были размещены на сайт заказника «Кирзинский», Русского 

географического общества, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 8 

плюс один, Аспекта. 
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Рис. 1.  Карта-схема заказника «Кирзинский» 
Приложение №2 
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Рис. 2. Интегрированная система биотехнических мероприятий  

по сохранению сибирской косули в зимний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
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Рис. 3. Схема  расположения биотехнических полей и кормовых ресурсов 

 на территории заказника «Кирзинский» 
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Приложение №4 

 
 

Социологический опрос учащихся  

 

Был проведён социологический опрос среди учащихся  7 класса МКОУ СОШ №92. 

Цель: выяснить,   знают ли ребята о заказнике «Кирзинский», его проблемах и  обитателях.  

В опросе приняло участие 25 человек. 

1.Какой заказник находится на нашей 

территории? Знают/ не знают 

 

2.Какие животные из парнокопытных населяют 

заказник? Полный/неполный ответ 

 

3.Чем отличается  внешне европейская и 

сибирская косуля? Знают/Не знают 

 

 

 

 

4.Какие меры предпринимаются для сохранения  

копытных животных заказника? 

 

 

 

Вывод: учащиеся владеют информацией, они не равнодушны,  обеспокоены этой проблемой  

проблемам сохранения животных  и предлагают конкретные пути улучшения данного положения. 

 

 

 

ГПЗФЗ "Кирзинский

знают

не знают

ГПЗФЗ "Кирзинский

полный

неполный 

ГПЗФЗ "Кирзинский

знают

не знают

ГПЗФЗ "Кирзинский"

запрет на охоту

бережное 
отношение 
подкормка

другое
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Приложение №5 

 

 

Фотографии интервью   директора  заказника «Кирзинский» В.Б. Ермолика и 

ведущего специалиста по экологии Барабинского района А. Карагодиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

 

 

Обследование территории заказника в районе кордона №1. Фоторепортаж 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Кордон №1                            Волонтёры с госинспектором        Наблюдение за косулями       

                                                Савченко Александром Сергеевичем 

                                    

 

 
Наблюдение за косулями во время  кормление 

 

http://sayanzapoved.ru/wp-content/uploads/2019/02/3.-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%
http://sayanzapoved.ru/wp-content/uploads/2019/02/2.-%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%
http://sayanzapoved.ru/wp-content/uploads/2019/02/1.-%D0%9D%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%
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Обследование полей с подсолнечником 

 

 

 

Изучение  рулонов с овсянно-гороховой смесью и люцерной 

 

 

 
Изучение следов косуль и их лёжек. 

 

 

Посещение ангара с техникой. 
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Выезд на дальние станционные подкормки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кормовая база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдаем объеденный подрост  молодой осины  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Визуальный  мониторинг в лесу 
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Изучение следов косули в лесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В лесу возле кормовой базы мы наблюдаем повсюду присутствия косуль.  

Здесь множество следов и лёжки косуль 

 

 

 

 
Волонтёры беседуют с 

госинспекторами, а Диана 

Дмитриевна показывает на карте 

территорию заказника 

«Кирзинский» и размещение на 

ней биотехнических полей и 

кормовых баз. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение №7 

Изучения летних кормовых угодий для питания сибирской косули 
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Схема пройденного маршрута по территории заказника «Кирзинский» 
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Приложение №8 

 

Оценка кормовой емкости угодий заказника в зимний период   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

 

Размещение информации о посещении волонтёрами заказника «Кирзинский» 
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