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Реферат 

 

Отчет 12 с., 5 рис., 1 табл. 

РЕИНТРОДУКЦИЯ СТЕПНОГО СУРКА НА ТЕРРИТОРИЮ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 

В результате выполнения проекта реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ были созданы 

условия для вселения степного сурка на территорию пастбища в Стрелецкой степи. Для 

обеспечения работы по проекту были закуплены материалы и оборудование, необходимые 

для оборудования площадки для реинтродукции, отлова и передержки сурков; получена 

разрешительная документация для отлова и перевозки животных; подготовлена площадка для 

реинтродукции; отловлены и перевезены в ЦЧЗ 40 особей сурков из Белгородской области; 

отловленные сурки выпущены на подготовленную площадку; была обеспечена охрана 

площадки и организовано наблюдение за переселенными сурками. 

После завершения миграционной активности около 50% реинтродуцентов осталось на 

территории заповедника. При этом сформировалось и закрепилось от 5 до 8 семейных групп 

сурков, что составляет 50-80% от общего количества сформированных первоначально семей. 

Даны рекомендации для второго этапа работ по реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С целью создания на территории ЦЧЗ жизнеспособной популяции степного сурка, 

необходимой для обеспечения характерного режима естественных нарушений в экосистемах 

луговых степей ЦЧЗ в ходе выполнения проекта были проведены работы по подготовке 

площадки для вселения сурков, отлов и выпуск животных, осуществлена охрана и 

наблюдение за реинтродуцированными сурками. 

Работа по выполнению проекта состояла из следующих частей: 

1) закупка материалов и оборудования, необходимых для оборудования площадки для 

реинтродукции, отлова и передержки сурков; 

2) получение разрешительной документации для отлова и перевозки животных; 

3) подготовка площадки для реинтродукции; 

4) отлов и транспортировка сурков; 

5) выпуск сурков на подготовленную площадку; 

6) обеспечение охраны площадки и организация наблюдения за переселенными сурками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Материалы и оборудование, приобретавшиеся для выполнения проекта, обеспечили 

подготовку искусственных нор, организацию площадки для реинтродукции, отлов и 

транспортировку животных, радиомечение, наблюдение за переселенными сурками. 

Для подготовки искусственных нор были приобретены: ручные буры 250 мм - 3 

комплекта, лопаты - 2 шт.; доска необрезная. 

Для возведения ограждения по периметру участка приобретены: сетка рабица - 180 

рулонов; брус деревянный - 3,5 куб.м; буры ручные 100-135 мм - 2 комплекта; гвозди; 

сигнальная лента. 

Для изготовления клеток приобретены: сетка сварная оцинкованная - 30 кв.м; 

проволока вязальная, кружки-поилки - 10 шт. 

Для выполнения работы приобретены инструменты: углошлифовальная машина, 

кусачки, плоскогубцы, молоток, топор, ключи гаечные, а также различные расходные 

материалы. 

Для проведения операций по вживлению радиометок суркам приобретены 

анестезирующие и обеззараживающие препараты и хирургические средства. 

Для обработки картографического материала и административно-организационного 

сопровождения работы приобретены: внешний жесткий диск, флэш-память, бумага. 

Работы по закупке оборудования проводились в основном с марта по июнь. По ходу 

выполнения проекта также производилась закупка необходимых материалов и оборудования 

в июне-августе. 

 

2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Для получения разрешения на отлов степных сурков для переселения были проведены 

предварительные переговоры с начальниками Управлений охраны и использования объектов 

животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской и 

Воронежской областей и Председателем общества охотников и рыболовов Белгородской 

области. По итогам переговоров было решено проводить отлов в Белгородской области на 

общедоступных охотничьих угодьях. С целью выбора популяций доноров, по рекомендации 

специалистов Управления, произведен осмотр колоний сурков в Ровеньковском районе 

Белгородской области. По результатам осмотра угодий было выбрано два места отлова в 

пределах района. Одновременно были достигнуты договоренности с местными 

руководителями о предоставлении помещений для передержки сурков и помощи в отлове. 

На основании разрешения Росприроднадзора на переселение степного сурка серия 01 

№ 0008 10.09.2012г. Федеральному государственному бюджетному учреждению 
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"Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени 

профессора В.В.Алехина" было получено разрешение Управления охраны и использования 

объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания 

Белгородской области на добычу 40 особей степного сурка. 

Перед отловом животных были проведены переговоры с руководителем Ровеньской 

станции по борьбе с болезнями животных о ветеринарном сопровождении пойманных 

сурков, проведении осмотра перед отправкой и оформлении сопроводительных документов 

для транспортировки. После отлова всех сурков в кратчайшее время был произведен 

ветеринарный осмотр и оформлено ветеринарное свидетельство для перевозки животных в 

ЦЧЗ. 

Переговоры о возможности отлова сурков и получении разрешения велись с января по 

апрель. Осмотр угодий производился в мае. Разрешение на добычу получено в июне. 

Ветеринарное свидетельство оформлено 8 июля. 

 

3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕИНТРОДУКЦИИ 

Перед отловом сурков была подготовлена одна из ранее выбранных площадок для 

реинтродукции. 

Была выбрана площадка на территории Стрелецкого участка ЦЧЗ, на которой 

производится выпас КРС в рамках существующего заповедного режима. На территории 

пастбища было выбрано 10 реликтовых сурчин в качестве центров семейных участков на 

основании GPS съемки, проведенной во время предварительного исследования. На каждом 

семейном участке были сооружены искусственные норы: по одной основной норе, 

расположенной на реликтовой сурчине, и по 8 временных убежищ (рис. 1). Для сооружения 

искусственных нор применялось бурение с помощью ручных буров для минимизации 

нарушения почвенного покрова и исключения воздействия механических средств на 

заповедный ландшафт. 

 
Рисунок 1. Схема искусственного семейного участка. 

 

Изготовление основной норы состояло из бурения ручным буром диаметром 250 мм 

наклонного подземного хода длиной 2,5 м (рис. 2). На конце хода сооружалась гнездовая 

камера с помощью ручного разбуривателя диаметром 400-500 мм. На верхнем конце хода 

сооружался горизонтальный выход на поверхность земли для предотвращения 

проникновения дождевой воды и увеличения защищенности животных. Выход сооружался 

путем выкапывания траншеи длиной 1-1,5 м, перекрываемой сверху досками (рис. 3). 

Временная нора сооружалась путем выбуривания хода диаметром 250 мм длиной 1,5 м под 

углом 30-35 градусов к горизонтальной поверхности. 
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Рисунок 2.Основной вертикальный ход искусственной норы. 

 

 
Рисунок 3. Сооружение горизонтального выхода из основной норы. 

 

Для снижения миграционной активности переселенных сурков и предотвращения 

нападения лисиц и бродячих собак по периметру площадки было установлено ограждение. 

Для сооружения ограждения были установлены столбы из бруса в углубления в почве 

диаметром 100-150 мм и глубиной 0,5 м, сделанные путем выбуривания с помощью ручных 

буров. На столбы была натянута сетка рабица, нижний край которой вплотную примыкал к 

поверхности почвы. На сетку по всему периметру была натянута сигнальная лента для 

отпугивания животных. 

Для наблюдения за сурками, находящимися на площадке, в центре установлена 

наблюдательная вышка высотой 5 м. На вышке сооружено место для наблюдателя с 

укрытием от непогоды и солнечных лучей. 

Перед выпуском сурков в подготовленные норы было произведено сенокошение на 

территории площадки и на окружающем участке пастбища. 

Сооружение искусственных нор проводилось в июне, разметка периметра и установка 

ограждения осуществлялась в июне-июле, сенокошение проведено в первых числах июля. 

 

4. ОТЛОВ И ТРАНСПОРТИРОВКА СУРКОВ 

Для отлова, передержки и транспортировки байбаков были изготовлены клетки из 

сетки сварной оцинкованной в количестве 11 шт. Клетка имела два отделения - гнездовое и 

выгул для кормления, соединенные отверстием, обеспечивающим свободный переход 
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животных. Оба отделения имели отверстия в верхней стороне, закрывающиеся сетчатой 

дверцей с задвижками из металлического прутка. В отделение для кормления помещались 

поилки с водой и задавался корм во время передержки. В гнездовое отделение помещалось 

сено в количестве необходимом для оборудования подстилки. В одну клетку помещалась 

одна семейная группа сурков. Клетки во время передержки и транспортировки накрывались 

укрывной тканью. 

Отлов сурков производился в популяциях, расположенных в окрестностях сел 

Верхняя Серебрянка и Ивановка Ровеньковского района. Сурков отлавливали методом 

выливания водой из кормовых нор. Для выливания использовали самозакачивающую 

автоцистерну объемом 5 м3 и бочку на тракторном прицепе объемом 2,2 м3 в качестве 

вспомогательной емкости. Сурков добывали из временных нор расположенных на днище 

балок или на некрутых нижних частях склонов. Ловцы на легковом автомобиле загоняли 

сурков во временные убежища и закрывали выходы из нор заглушками. Воду подавали из 

автоцистерны по сливному шлангу регулируя напор для предотвращения смыва движущихся 

к выходу животных. Выходящих из нор сурков брали руками и помещали в джутовые мешки 

или транспортные клетки с сеном.  

Передержка отловленных сурков осуществлялась в помещении молочной фермы. При 

передержке постоянно контролировалась температура, при которой содержались сурки. В 

клетках постоянно менялась вода в поилках и убирались продукты жизнедеятельности 

животных. Кормление производили 2 раза в день свежескошенной травой. Все сурки во 

время передержки были помечены криометками с возможностью идентификации 

принадлежности к определенной семье, пола и возраста особи при визуальном наблюдении. 

Транспортировка сурков от места отлова в ЦЧЗ осуществлялась на автомобиле ГАЗ 

3302 с тентованным кузовом в ночное время с 22:00 до 5:30 для предотвращения перегрева 

животных. После транспортировки сурков поместили в подвальное помещение 

административного здания заповедника. До выпуска за животными осуществлялся 

постоянный уход. 

Перед выпуском десяти суркам были вживлены радиопередающие метки. Операцию 

вживления осуществлял квалифицированный ветеринарный врач. Радиометки помещались 

внутри брюшной полости с асептической обработкой и наложением швов на отверстие 

ввода. Операция проводилась под общим наркозом с применением препарата "Золетил". Все 

оперированные животные помещались в клетки и наблюдались до заживления швов. Все 

животные перенесли операцию хорошо, случаев гибели или заболеваний не наблюдалось. 

Данные о меченых сурках представлены в таблице. 

 

Таблица. Мечение реинтродуцированных степных сурков радиометками. 

№ 

семьи 

№ животного 

в семье 
Пол Возраст 

Масса 

тела (кг) 

Радиометка 

(частота) 

Доза Золетил-

100 (мл) 

1 1 самка 0+ 1,9 24 0,3 

2 1 самка 1+ 2,2 20 0,35 

2 3 самец 1+ 2,3 16 0,35 

5 1 самец 4+ 7,75 00 0,8+0,4 

5 2 самец 1+ 2,6 32 0,4 

5 3 самка 1+ 2,1 36 0,35 

6 1 самка 5+ 5,6 04 0,75 

6 2 самка 0+ 1,8 08 0,35 

6 3 самец 0+ 1,7 12 0,3 

10 1 самец 4+ 6 28 1 
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Отлов степны сурков проводился с 30 июня по 8 июля. Перевозили сурков из 

Ровеньковского района Белгородской обл. в ЦЧЗ 8-9 июля. Радиомечение проводилось 11-12 

июля. 

 

5. ВЫПУСК СУРКОВ 

Выпуск сурков в подготовленные искусственные норы проводился во второй половине 

дня. В одну постоянную нору помещалась одна семейная группа сурков. Предварительно 

перед выпуском вскрывалось отверстие вертикальной части норы. Нора очищалась от грунта, 

попавшего в нее благодаря активности слепышей. В нору помещалась подстилка из клетки 

переселяемой семьи. Вокруг норы помещались экскременты и подстилка, собранные от 

данной семьи для создания семейного запахового поля. В кормовые норы также помещалось 

небольшое количество подстилки данной семьи. 

Клетка с выпускаемыми сурками помещалась над открытым вертикальным ходом 

дверцей вниз. После открывания запоров сурки переходили в нору самостоятельно. После 

перехода сурков нора закрывалась и засыпалась грунтом. Выходное отверстие норы 

закрывалось куском дерна для предотвращения немедленного ухода животных. 

После выпуска меченных радиометками животных проверялись наличие и 

интенсивность радиосигнала. 

Выпуск производился в два этапа. Первая партия, включающая семьи номер 3, 4, 7, 8, 

9 была выпущена 10 июля. Выпуск проходил в присутствии съемочных групп телекомпаний 

"ОТВ" и "Вести России - Курск", а также представителей других СМИ. Вторая партия семей 

с номерами 1, 2, 5, 6 и одиночный самец, помещенный в нору 10, выпущены 13 июля. 

 

6. ОХРАНА И НАБЛЮДЕНИЕ 

После выпуска сурков на площадку было организовано наблюдение за ними. 

Наблюдение велось с 6 ч. утра до заката. Наблюдатель находился на площадке на 

наблюдательной вышке и следил за активностью сурков с помощью бинокля. Идентификация 

животных осуществлялась по визуальным меткам и с помощью радиопеленгации. Некоторых 

байбаков, обнаруженных за пределами площадки, удалось отловить и вернуть в нору 

выпуска. Других, расселившихся и обустроивших новую капитальную нору сурков, оставили 

на новом месте, организовав за ними наблюдение. Наблюдение на площадке, а также поиск 

переселенцев и наблюдение за ними осуществлялись исполнителями проекта и сотрудниками 

ЦЧЗ совместно или по очереди. 

Охрана реинтродуцированной колонии осуществлялась силами инспекции охраны 

ЦЧЗ. Было организовано дежурство на заселённой площадке инспекторов с 21 ч. до 6 ч. утра. 

Силами инспекции проводилось уничтожение бродячих собак (4 особи) на территории 

заповедника и в его охранной зоне. Инспекторы также отпугивали лисиц в окрестностях 

площадки с сурками. Инспекторы заповедника участвовали в поиске и в дальнейшей охране 

нор мигрировавших сурков. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

При реинтродукции байбака основной проблемой является уход животных с места 

выпуска. Сурки – строго территориальные животные чрезвычайно привязанные к своему 

месту обитания. Этим объясняется их стремление вернуться на свой родной участок. 

Большая часть животных пытается это сделать. Поэтому успешность реинтродукции не 

превышает 50%. Как правило, только повторяющиеся два или три года подряд выпуски 

приводят к стабильно успешному результату. Особенно трудным бывает первый выпуск на 

новой территории. По опыту наблюдений известно, что в первый год выпуска 80-100% 

сурков покидают предложенные им убежища и уходят искать свой родной дом. Оставшиеся 

после ухода части переселенцев звери в последующем формируют сигнальное поле 

создаваемой колонии, на которое ориентируются звери последующего выпуска. Повторные 

выпуски, как правило, более успешны.  
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Уходя с мест выпуска сурки могут переместиться за день на несколько сот метров, 

пройти от одного до нескольких десятков километров или мигрировать на дальние 

расстояния, становясь жертвой хищников и браконьеров. При реинтродукции сурков в ЦЧЗ 

основным затруднением стала относительно малая площадь степных участков заповедника, 

на которых могли бы перемещаться сурки. Кроме того, территория пастбища находится в 

непосредственной близости к границе заповедника, за которой начинаются 

сельскохозяйственные угодья. Таким образом, вероятность ухода сурков при миграции с 

территории заповедника в данных условиях была чрезвычайно высока. Основной задачей 

первого этапа реинтродукции стало закрепление на заповедной территории как можно 

большего количества семейных групп сурков и формирование ядра колонии для дальнейшего 

подпуска новых реинтродуцентов. 

Для ограничения миграционной активности выпущенных байбаков сооружено 

сетчатое ограждение по периметру площадки для реинтродукции. В связи с невозможностью 

углубления нижнего края ограждения в грунт заповедной степи оно не является абсолютно 

непреодолимым препятствием для сурков. Тем не менее, ограждение ограничивает их 

движение. Достигая ограждения сурки двигаются вдоль него и часто возвращаются обратно 

на территорию площадки. Установка ограждения производилась одновременно с выпуском 

сурков.  

Непосредственно после выпуска ушел с площадки одиночный взрослый самец, 

помещенный в нору № 10. Позднее его видели в Дедовом лесу, где исполнителями проекта 

найдена временная нора. По сведениям, полученным от местных жителей, этот сурок 

передвигался далее в юго-восточном направлении. В дальнейшем обнаружить его не удалось. 

Около 10 сурков разного возраста покинули площадку в течение первых 5 суток после 

выпуска. В связи с тем, что сурки выходили из нор не одновременно, затруднительно было 

определить точное количество находящихся на площадке сурков. Часть вышедших за 

границы площадки сурков была отловлена и возвращена в норы. Активное расселение сурков 

с площадки продолжалась в течение 10 дней после выпуска. За это время место выпуска 

покинула 21 особь. 

Оставшиеся на площадке выпуска сурки переходили из норы в нору самостоятельно 

или небольшими группами не придерживаясь первоначального семейного состава. После 

перегруппировки байбаки начали осваивать выбранные норы. Они расширяли выходы и 

носили в норы сено для гнездовой подстилки. Довольно часто сурки отходили от выбранной 

норы на значительные расстояния. Иногда они уходили за ограждение и исследовали 

окружающую территорию. По-видимому, в результате таких выходов, 3-4 сурка стали 

жертвами лисиц, концентрация которых на территории заповедника выше чем в 

окрестностях. 

Во второй половине августа на площадке методами визуального наблюдения и 

радиопеленгации фиксировалось наличие 4 обитаемых семейных участков (номера 3, 5, 8, 9). 

К третьей декаде августа сурки из норы 3 перешли на норы 8 и 9. Наблюдатели в это время 

старались не беспокоить сурков и поэтому число животных на площадке определялось 

приблизительно в 7-10 особей. 

В конце июля - начале августа были найдены норы, выкопанные обитавшими в них 

расселившимися сурками. Из них на территории заповедника обнаружены 3 норы (49, 50, 

54). Нора 49 расположена в 680 м на восток от площадки, 50 - также на восток в 3 км и 54 в 2 

км в том же направлении на косимой территории. На норах 49 и 50 наблюдались по два-три 

сурка, на норе 54 - 4 особи. Одна нора (№ 51) была обнаружена в охранной зоне заповедника 

в 350 м к северу от площадки выпуска на противоположном склоне Петрина Лога, в которой 

наблюдалось 5 особей. Позднее сурки из этой норы перешли ниже по балке на 400 м и 

выкопали две норы №№ 52 и 53. 

Сурки в вышеупомянутых норах наблюдались до 27-29 августа. После ухудшения 

погодных условий байбаки на поверхности земли более не наблюдались. Обследование, 

проведенное 10-12 сентября, показало, что на четырех норах (1-8, 49, 52, 54) имеются 
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земляные пробки (рис. 4), которыми сурки обычно закрывают норные выходы перед 

залеганием в спячку (рис. 5). В норе 1-8 пеленговался радиосигнал одного из меченых 

сурков. Кроме того, в норе 1-5 с помощью радиопеленга обнаружено присутствие двух 

особей. Относительно сурков, наблюдавшихся в норах 1-9, 53 и 50, можно предположить, что 

они либо залегли в спячку в своих норах, соорудив пробку не доходящую до поверхности 

земли, либо перешли в ближайшие норы (1-8, 52 и 54 соответственно) и объединились с 

обитавшими там особями. 

 

 
Рисунок 4. Земляная пробка на зимовочной норе сурков. 

 

 

 
Рисунок 5. Схема расположения нор степного сурка в Стрелецкой степи (объяснения в 

тексте). 
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Таким образом, к началу гибернации на территории заповедника и в его охранной зоне 

имелось от 5 до 8 семейных участков степного сурка с ушедшими в спячку зверьками. Общее 

количество байбаков, находящееся в настоящее время в заповеднике может быть оценено в 

18-23 особи. 

Для обеспечения более благоприятного температурного режима спячки на норах со 

спящими сурками на поверхности земли было помещено сено в качестве теплоизолирующего 

материала. 

В результате выполнения проекта были созданы условия для вселения степного сурка 

на территорию пастбища в Стрелецкой степи ЦЧЗ. Несмотря на уход части животных с места 

выпуска, около 50% реинтродуцентов осталось на территории заповедника. При этом 

сформировалось и закрепилось от 5 до 8 семейных групп сурков, что составляет 50-80% от 

общего количества сформированных первоначально семей. Кроме подготовленной площадки 

для реинтродукции сурки заселили другие участки заповедника, которые, возможно, 

оказались по неявным причинам более для них предпочтительные. Величина и состав 

выбросов грунта, качество земляной пробки на норах с ушедшими в спячку животными 

позволяют предположить, что сурки удовлетворительно подготовили зимние убежища. Уход 

в спячку при первом ухудшении погодных условий указывает на достаточную упитанность 

зверьков и их хорошее состояние. Отмечено, что сурки, не успевшие по каким-либо 

причинам нагулять достаточно жира или ослабленные, бодрствуют гораздо дольше и уходят 

в спячку в сентябре, когда погодные условия не позволяют более находиться на поверхности. 

Анализ полученных результатов позволяет оценивать их на первых этапах как 

успешные и перспективные, а также выявить факторы, требующие корректировки при 

продолжении реакклиматизационных работ. Прежде всего, основным негативным фактором 

при реинтродукции сурков являются лисицы. Представляется желательным использовать 

отпугивающие средства для лисиц в окрестностях мест выпуска сурков и снижение их 

численности как временную биотехническую меру. Второе, можно исключить выпас 

крупного рогатого скота, который априори оценивался как положительный фактор, на месте 

заселения сурков в первый год выпуска. Скот необходим для создания оптимальных условий 

существования сурочьей колонии. Сурки легко привыкают к присутствию скота вблизи нор. 

Однако, в первые месяцы после выпуска, присутствие скота может являться дополнительным 

беспокоящим фактором для еще не освоившихся на новом месте зверьков. Кроме того, 

коровы разрушают свежесооруженные сурчины и забивают грунтом выходные отверстия нор, 

что не является помехой для жизнедеятельности закрепившихся сурков, но может мешать 

недавно выпущенным в новом месте.  

Результаты экспериментального радиомечения сурков выявили высокую 

эффективность данного метода для определения нахождения конкретных меченых особей в 

норе или на площадке в пределах прямой видимости. В то же время он оказался 

малоэффективным для обнаружения сурков ушедших с места выпуска на значительное 

расстояние. Сигнал радиомаяка существенно экранируется складками рельефа и деревьями. 

Дальность обнаружения сигнала значительно падает при нахождении животного в норе, даже 

неглубокой. Эти затруднения преодолеваются увеличением чувствительности приемника 

и/или высоты его нахождения над поверхностью земли. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения проекта реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ были созданы 

условия для вселения степного сурка на территорию пастбища в Стрелецкой степи. Для 

обеспечения работы по проекту были закуплены материалы и оборудование, необходимые 

для оборудования площадки для реинтродукции, отлова и передержки сурков; получена 

разрешительная документация для отлова и перевозки животных; подготовлена площадка для 

реинтродукции; отловлены и перевезены в ЦЧЗ 40 особей сурков из Белгородской области; 

отловленные сурки выпущены на подготовленную площадку; была обеспечена охрана 

площадки и организовано наблюдение за переселенными сурками. 
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После завершения миграционной активности около 50% реинтродуцентов осталось на 

территории заповедника. При этом сформировалось и закрепилось от 5 до 8 семейных групп 

сурков, что составляет 50-80% от общего количества сформированных первоначально семей. 

Находящиеся на территории ЦЧЗ сурки подготовили норы к зимовке и залегли в спячку 27-29 

августа. 

Сформировавшаяся в Стрелецкой степи сеть жилых нор байбака позволяет 

осуществить подселение новых животных для создания устойчивой популяции степного 

сурка на территории ЦЧЗ. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учитывая результаты первого этапа реакклиматизации степного сурка в ЦЧЗ можно 

рекомендовать следующие подходы для продолжения работы. В связи с тем, что в результате 

выпуска и дальнейшего расселения сурков на территории Стрелецкой степи образовалось три 

очага обитания байбака, представляется рациональным использовать их в качестве базовых 

точек для подселения новых реинтродуцентов. Неоднократно отмечалось, что степные сурки 

при переселении значительно легче закрепляются в местах, где уже имеются обитаемые 

норы. Учитывая сложившееся распространение сурков в ЦЧЗ, представляется оправданным в 

2014 г. произвести выпуск байбаков в имеющиеся искусственные норы на созданной в 

текущем году площадке для реинтродукции на пастбище. Кроме того, целесообразно 

оборудовать искусственные норы поблизости от имеющихся жилых нор 49 и 54 на 

сенокосооборотном и косимом участках соответственно. Также, в соответствии с проектом 

восстановления популяции байбака в ЦЧЗ, необходимо заложить площадку для 

реинтродукции № 2 на сенокосооборотном участке Стрелецкой степи. Таким образом будет 

создана сеть диффузных поселений байбака, в которой сурки смогут перемещаться и 

закрепляться не покидая территорию заповедника. Это позволит сформироваться устойчивой 

популяции степного сурка на территории ЦЧЗ. В то же время представляется 

нецелесообразным выпуск сурков на территорию Казацкой степи в 2014 г. во избежание 

рассредоточения усилий и снижения эффективности выпуска малой партии 

реинтродуцентов. Заселение сурками Казацкой степи возможно в дальнейшем путем отлова и 

переселения сурков из популяции Стрелецкой степи после ее стабилизации. 


