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Реферат 
 

Отчет 13 с., 4 рис. 
РЕИНТРОДУКЦИЯ СТЕПНОГО СУРКА НА ТЕРРИТОРИЮ ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА (ВТОРОЙ ЭТАП) 

  
В результате выполнения второго этапа проекта реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ 

были созданы условия для закрепления степного сурка на территорию пастбища и на участке 
восстанавливаемой степи в Стрелецкой степи. Для обеспечения работы по проекту были 
закуплены материалы и оборудование, необходимые для оборудования площадок для 
реинтродукции, отлова и передержки сурков; получена разрешительная документация для 
отлова и перевозки животных; подготовлены две площадки для реинтродукции; отловлены и 
перевезены в ЦЧЗ 78 особей сурков из Белгородской области; отловленные сурки выпущены 
в подготовленные искусственные норы; была обеспечена охрана площадки и организовано 
наблюдение за переселенными сурками. 

После завершения миграционной активности более 70% реинтродуцентов осталось на 
территории заповедника. При этом сформировалось и закрепилось 15 семейных групп 
сурков. Находящиеся на территории ЦЧЗ сурки подготовили норы к зимовке и залегли в 
спячку в период с 11 по 25 сентября. 

Преимущественное использование сурками подготовленных искусственных нор 
подтвердило оптимальность их конструкции. Использование ограждения значительно 
повышает вероятность закрепления сурков на площадке выпуска. Углубление нижнего края 
ограждения в грунт практически исключает уход животных. Для предотвращения ухода 
переселяемых сурков требуется постоянное дежурство персонала на периметре площадки в 
течение 5-7 дней после выпуска.  

Даны рекомендации для сохранения реинтродуцированной колонии сурков. 
 
 

REINTRODUCTION OF THE STEPPE MARMOT IN THE CENTRAL BLACK 
EARTH STATE NATURE BIOSPHERE RESERVE (SECOND STAGE) 
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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 2013 г. была переселена первая партия степных сурков на 
подготовленную площадку на пастбище в Стрелецкой степи. В ходе выполнения второго 
этапа проекта в 2014 г. были проведены работы по подготовке 2 площадок для вселения 
сурков, отлов и выпуск животных, осуществлены охрана и наблюдение за 
реинтродуцированными сурками. 

Работа по выполнению проекта состояла из следующих частей: 
1) закупка материалов и оборудования, необходимых для оборудования площадок для 
реинтродукции, отлова и передержки сурков, наблюдения за переселенными сурками; 
2) подготовка площадки для реинтродукции; 
3) получение разрешительной документации для отлова и перевозки животных; 
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, наблюдение за переселенными сурками. 

Для подготовки искусственных нор были приобретены: ручной бур 200 мм - 1 
комплект; лопаты - 2 шт.; доска необрезная. 

Для возведения ограждения по периметру участков приобретены: сетка рабица - 7 
рулонов; сетка кладочная - 400 м; брус деревянный - 504 пог.м; металл листовой - 165 кв.м; 
бур для мотобура 100 мм - 1 комплект; саморезы; гвозди; метизы. 

Для изготовления клеток приобретены: сетка сварная оцинкованная - 60 кв.м; 
проволока вязальная. 

Для выполнения работы приобретены инструменты: дрель-шуруповерт, молоток, 
топор, ключи гаечные, а также различные расходные материалы. 

Для наблюдения за переселенными сурками приобретены зрительная труба, 
фотоловушки с картами памяти - 9 шт., элементы питания для фотоловушек. 

Для обработки картографического материала и административно-организационного 
сопровождения работы приобретены: картриджи для струйного принтера, бумага. 

При подготовке площадок для реинтродукции использовались материалы, 
закупленные в 2013 г. на первом этапе выполнения работы. 

Работы по закупке оборудования проводились в основном с апреля по июнь. По ходу 
выполнения проекта также производилась закупка необходимых материалов и оборудования 
в июне-августе. 
 

2. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК ДЛЯ РЕИНТРОДУКЦИИ 
Перед отловом сурков были подготовлены две площадки для реинтродукции. 
Для заселения сурков на территорию Стрелецкого участка ЦЧЗ использовали первую 

площадку, оборудованную в 2013 г. и расположенную на пастбище. Площадь огороженного 
участка и расположение уже имеющихся искусственных нор позволили разместить на этой 
плошадке дополнительные норы. Учитывая то, что все норы на этой площадке к июню 2014 
г. оказались незаселенными, возникла потребность в 10 дополнительных искусственных 
норах. Также, как и в 2013 г. на территории пастбища было выбрано 10 реликтовых сурчин в 
качестве центров семейных участков. На каждом семейном участке были сооружены 
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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 механического ручного бура "Partner" и ручных буров для минимизации нарушения 
почвенного покрова и исключения воздействия крупных механизмов на заповедный 
ландшафт. 

 

 
Рисунок 1. Схема искусственного семейного участка. 
 
Изготовление основной норы состояло из бурения наклонного подземного хода 

диаметром 250 мм длиной 2,5 м. 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. Временная нора сооружалась путем выбуривания хода 
диаметром 200 мм длиной 1,5 м под углом 30-35 градусов к горизонтальной поверхности. На 
каждом семейном участке установлен указатель с номером участка. 

Сетчатое ограждение, сооруженное для снижения миграционной активности 
переселенных сурков и предотвращения нападения лисиц и бродячих собак по периметру 
площадки в 2013 г., в текущем году было восстановлено и укреплено. Нижний край сетки 
прикреплен к поверхности земли.  

Для наблюдения за сурками, находящимися на площадке, установлена наблюдательная 
вышка высотой 5 м в 10 м от ограждения с западной стороны площадки. На вышке 
сооружено место для наблюдателя с укрытием от непогоды и солнечных лучей. 

Вторая площадка для реинтродукции была заложена на территории бывшей распашки, 
на которой проводятся работы по восстановлению степного биоценоза. Площадь этого 
участка составила 1 га, размеры 200 м х 50 м. По периметру этой площадки было сооружено 
сплошное ограждение, углублённое на 70 см от поверхности грунта. Ограждение 
изготовлено из деревянных столбов, к которым прикреплена сетка рабица. Поверхностная 
часть ограждения высотой 80 см снабжена козырьком из листового металла шириной 30 см, 
прикрепленного по верхнему краю ограждения с внутренней стороны. С внутренней стороны 
вдоль ограждения положена металлическая сварная кладочная сетка шириной 50 см для 
предотвращения подкопов сурков под ограждение. В ограде сделаны ворота и дверь для 
въезда обслуживающей техники и прохода сотрудников. 

На территории второй площадки заложены 5 семейных участков с искусственными 
норами, устроенные так же, как и на первой площадке, расположенной на пастбище. 

С внешней стороны ограждения площадки сооружен наблюдательный пункт с 
укрытием для наблюдателя высотой 1,5 м. 
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Перед выпуском сурков в подготовленные норы было произведено сенокошение на 
территории площадок и на окружающих участках. 

Сооружение искусственных нор проводилось в июне-июле, разметка периметра и 
установка ограждения на участке на восстанавливаемой степи осуществлялась в июне-июле, 
сенокошение проведено в первых числах июля. 
 

3. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Для получения разрешения на отлов степных сурков для переселения были проведены 

предварительные переговоры с начальником и специалистами Управления охраны и 
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания Белгородской области. По итогам переговоров было решено проводить отлов в 
Ровеньском районе Белгородской области на общедоступных охотничьих угодьях. С целью 
выбора популяций доноров, по рекомендации специалистов Управления, произведен осмотр 
колоний сурков в данном районе. По результатам осмотра угодий было подобраны 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 
"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 110 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. По мере отлова сурков проводился ветеринарный осмотр. Перед 
транспортировкой оформлено ветеринарное свидетельство для перевозки животных в ЦЧЗ. 

Для работы бригады ловцов в Ровеньском районе Белгородской обл. было получено 
разрешение на работу в погранзоне от ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской 
областям. 

Переговоры о возможности отлова сурков и получении разрешения велись в апреле-
мае. Осмотр угодий производился в мае. В связи с усложнением бюрократических процедур 
разрешение на добычу получено с задержкой 14 июня. Ветеринарное свидетельство 
оформлено 7 августа. 

 
4. ОТЛОВ И ТРАНСПОРТИРОВКА СУРКОВ 

Для отлова, передержки и транспортировки байбаков были изготовлены клетки из 
сетки сварной оцинкованной в количестве 20 шт. Клетка имела два отделения - гнездовое и 
выгул для кормления, соединенные отверстием, обеспечивающим свободный переход 
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. В ряде случаев отверстие между отделениями не открывалось 
для создания условий привыкания пойманных животных друг к другу. Клетки во время 
передержки и транспортировки накрывались укрывной тканью. 

Отлов сурков производился в популяциях, расположенных в окрестностях сел 
Верхняя Серебрянка, Ивановка, Лозовое, Новоалександровка, Свистовка Ровеньского 
района. Сурков отлавливали методом выливания водой из кормовых нор. Для выливания 
использовали самозакачивающую автоцистерну объемом 5,5 м3. Сурков добывали из 
временных нор, расположенных на днищах балок или на некрутых нижних частях склонов. 
Ловцы на легковом автомобиле загоняли сурков во временные убежища и закрывали выходы 
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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 погребе и затененном подсобном 
помещении. При передержке постоянно контролировалась температура, при которой 
содержались сурки. В клетках постоянно менялась вода в поилках и убирались продукты 
жизнедеятельности животных. Кормление сурков начинали на третий день после поимки и 
производили 2 раза в день свежескошенной травой, морковью и яблоками. 

Транспортировка сурков от места отлова в ЦЧЗ осуществлялась по мере 
формирования партии животных на легковом автомобиле с прицепом в ночное время для 
предотвращения перегрева животных. Партии для перевозки формировались с расчетом 
того, чтобы отловленные животные не находились в клетках дольше 7 дней. После 
транспортировки сурков помещали в подвальное помещение административного здания 
заповедника. Выпуск животных проводили в день прибытия в ЦЧЗ. 

Отлов степны сурков проводился с 18 июля по 6 августа. В связи с задержкой начала 
отлова и, соответственно, коротким периодом повышенной активности сурков в этот период 
было отловлено 78 особей из 110 разрешенных. Всего было сформировано 3 партии сурков 
численностью 21, 31 и 26 особей. Перевозили партии сурков из Ровеньского района 
Белгородской обл. в ЦЧЗ 25, 30 июля и 8 августа соответственно.  

 
5. ВЫПУСК СУРКОВ 

Выпуск сурков в подготовленные искусственные норы проводился во второй половине 
дня. В одну постоянную нору помещалась одна семейная группа сурков. 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 выходное отверстие норы закрывалось куском дерна для предотвращения 
немедленного ухода животных. 

Выпуск производился по мере поступления партий сурков в ЦЧЗ. Первая партия, 
состоящая из 5 семей, была выпущена 25 июля на вольерную площадку на 
восстанавливаемой степи. Выпускаемые сурки в этой партии метились фуксином, входящим 
в состав препарата "Фукорцин". Кисточкой наносились номера семейных групп на части тела 
животных в соответствии с их полом и возрастом. Пол особи обозначался нанесением метки 
для самцов на левую сторону тела, для самок - на правую. Возраст обозначался нанесением 
метки на плечо - для сеголетков, на бедро - для годовалых сурков, на бок - для взрослых 
половозрелых особей. 

Вторая и третья партии были выпущены 30 июля и 8 августа соответственно. Сурки в 
этих партиях метились путем выстригания волосяного покрова на соответствующей части 
тела по той же системе, что и в первой партии. 

 
 

6. ОХРАНА И НАБЛЮДЕНИЕ 
После выпуска сурков на площадку было организовано наблюдение за ними. 

Наблюдение велось с 6 ч. утра до заката. Наблюдатели находились на площадках на 
наблюдательных вышках и следили за активностью сурков с помощью бинокля и зрительной 
трубы. Идентификация животных осуществлялась по визуальным меткам. Результаты 
наблюдений записывались в журналы. Поведение сурков в течение суток фиксировалась с 
помощью фотоловушек, устанавливавшихся на семейных участках в местах наибольшей 
активности. Данные с приборов снимались раз в 1-2 дня. 
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После выпуска первой партии на восстанавливаемой степи выяснилось, что сурки в 
первый день выхода из норы, в которую их поместили во время выпуска, стремятся уйти в 
неопределенном направлении. В это время они слабо реагируют на присутствие людей и 
убегают от них только при приближении человека на короткое расстояние (рис. 2). Такое 
поведение продолжается в течение 3-7 дней постепенно ослабляясь. В этот период участники 
проекта совместно с сотрудниками заповедника дежурили с внешней стороны ограждения и 
отгоняли от него животных, направляя их в сторону нор, находящихся на площадке. Этот 
прием применяли при выпуске каждой партии сурков. 

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 
площадках, 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 на пастбище инспекторов с 21 
ч. до 6 ч. утра. Силами инспекции проводилось уничтожение бродячих собак 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. 

 

 
Рисунок 2. Сурок в первый день после выпуска слабо реагирует на присутствие 

наблюдателя. 
 
 

7. 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 обычно 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 
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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.  

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 осуществлении второго этапа 
реинтродукции сурков в ЦЧЗ для предотвращения их ухода с мест выпуска заселяемые 
площадки были огорожены. Применялось два подхода к устройству ограждений заселяемых 
участков. На восстанавливаемой степи оборудовано ограждение вольерного типа с 
углублением в грунт и козырьком по верхнему краю, на пастбище - полупроницаемое 
ограждение из сетки рабицы с прикреплением нижнего края к поверхности земли. В связи с 
невозможностью углубления нижнего края ограждения в грунт заповедной степи на 
пастбище, 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.  

Благодаря установке усиленного ограждения удалось практически полностью 
предотвратить уход животных с площадки на восстанавливаемой степи. Исключение 
составил один взрослый самец, прокопавший ход под ограждением непосредственно после 
выхода из норы. Дежурство участников проекта и сотрудников заповедника на периметре 
площадки позволило сохранить остальной состав реинтродуцентов в норах на площадке. 

Около половины сурков, выпущенных на площадке на пастбище, активно пытались 
выйти за ограждение в первые 3-5 дней после выпуска. Благодаря ежедневному дежурству 
участников проекта и сотрудников заповедника вокруг периметра площадки удалось 
предотвратить большинство попыток выхода животных с территории. Тем не менее, части 
сурков удалось выйти за ограждение и уйти с территории площадки. Однако большинство 
переселенных на пастбище животных (более 60%) остались в искусственных норах. Часть 
ушедших сурков поселилась в непосредственной близости от площадки на противоположном 
склоне балки Петрин Лог в охранной зоне заповедника. Следы пребывания нескольких 
сурков были замечены на территории Стрелецкой степи. Эти звери использовали норы, 
оставшиеся после сурков, переселенных в прошлом году. Один сурок поселился на 
территории заповедника в Дедовом лесу на его западной окраине. 

 
Оставшиеся на площадках сурки через 5-8 дней после выпуска прекратили активные 

попытки уйти с территории. За это время они перегруппировались и распределились по 
искусственным норам, находящимся на площадках. После перегруппировки байбаки начали 
осваивать выбранные норы. Спустя 7-10 дней сурки начали копать, выбрасывая грунт на 
поверхность из норовых отверстий. Активность роющей деятельности в разных семьях 
отличалась. На площадке на восстанавливаемой степи все гнездовые норы оказались 
значительно раскопаны и расширены. На двух норах сурки сделали дополнительные норовые 
отверстия. На одном семейном участке они углубили кормовую нору и, по-видимому, 
соединили ее с основной гнездовой. Активная роющая деятельность на этом участке 
продолжалась до 10-12 августа. После этого сурки начали устраивать гнезда в вырытых 
норах, носили сено и траву для гнездовой подстилки. Подготовка нор к зимовке на этой 
площадке закончилась в 20-х числах августа. На площадке на пастбище сурки также копали 
норы и готовили гнезда для зимовки, но с временным сдвигом на 5-10 дней в связи с более 
поздним выпуском. Роющая активность сурков хорошо фиксировалась с помощью 
фотоловушек в режиме видеосъемки. 

Во время подготовки нор звери активно кормились в непосредственной близости от 
нор. Довольно часто сурки отходили от своей норы на значительные расстояния. На 
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пастбище они иногда уходили за ограждение и исследовали окружающую территорию, 
однако после возвращались к норе.  

Семейный состав в группах сурков окончательно сложился ко второй половине 
августа. На восстанавливаемой степи шло укрупнение семей. Из 5 первоначальных групп 
сформировалось 4. При этом одна нора, первоначально обитаемая осталась неиспользуемой. 

В первой половине сентября сурки на обоих площадках готовились к спячке. В этот 
период активность животных постепенно снижалась. С каждым днем они выходили из нор 
утром позже и раньше вечером уходили на ночевку. Во время наземной активности сурки 
кормились и много времени проводили принимая солнечные ванны лежа у нор. Молодые 
звери часто переходили от норы к норе, иногда на значительные расстояния, но всегда 
возвращались к выбранному месту обитания. 

Первая земляная пробка (рис. 3) на зимовочной норе зафиксирована на семейном 
участке №2 на восстанавливаемой степи после кратковременного ухудшения погоды 
11.09.2014 г. Остальные сурки продолжали выходить из нор, пользуясь теплой сухой погодой, 
но уже не в полном составе и постепенно снижая активность до минимума. Часть сурков 
ушли в спячку, не закрывая поверхностный выход из норы пробкой. 23 сентября были 
обнаружены пробки на норах в Петрином Логу, где поселились сурки, ушедшие с площадки в 
прошлом и текущем годах. 25 сентября были отмечены норы с последними вновь 
сделанными пробками. С этого времени сурки на поверхности земли не отмечались. Всего на 
территории Стрелецкой степи отмечено 15 семейных участков с ушедшими в спячку 
сурками, 4 из них расположены на восстанавливаемой степи, 9 -  на пастбище и 2 - в 
охранной зоне заповедника (рис. 4). Общая численность сурков, ушедших в спячку, 
оценивается в 55 особей, из них 20 особей - на восстанавливаемой степи, 30 - на пастбище и 
5 - в охранной зоне заповедника. Кроме того, один сурок, по-видимому, ушел в спячку на 
территории заповедника в Дедовом лесу. 

 

 
Рисунок 3. Земляная пробка на зимовочной норе сурков. 
 
В результате выполнения второго этапа проекта были созданы условия для вселения 

основной партии степного сурка на территорию Стрелецкой степи ЦЧЗ. Несмотря на уход 
части животных с места выпуска, более 70% реинтродуцентов осталось на территории 
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заповедника. Закрепившиеся сурки оборудовали зимовочные норы, физиологически 
подготовились к спячке и благополучно в оптимальные сроки приступили к гибернации. 

Необходимо отметить, что разработанная нами конструкция постоянной норы 
оказалась удачной. Несмотря на многочисленные перемещения сурков по территории 
площадок и перекомбинацию семейных групп, все животные выбирали для долговременного 
проживания подготовленные искусственные норы. Большинство оборудованных зверьками 
зимовочных нор являются центральными постоянными искусственными норами (см. рис. 1). 
Лишь в двух случаях сурки предпочли углубить и использовать для спячки периферические 
кормовые искусственные норы. 
 

 
Рисунок 4. Схема расположения нор степного сурка в Стрелецкой степи. Синим 

кружком отмечены зимовочные норы, в которых сурки залегли в спячку. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В результате выполнения второго этапа проекта реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ 

были созданы условия для закрепления степного сурка на территорию пастбища и на участке 
восстанавливаемой степи в Стрелецкой степи. Для обеспечения работы по проекту были 
закуплены материалы и оборудование, необходимые для оборудования площадок для 
реинтродукции, отлова и передержки сурков; получена разрешительная документация для 
отлова и перевозки животных; подготовлены две площадки для реинтродукции; отловлены и 
перевезены в ЦЧЗ 78 особей сурков из Белгородской области; отловленные сурки выпущены 
в подготовленные искусственные норы; была обеспечена охрана площадки и организовано 
наблюдение за переселенными сурками. 

После завершения миграционной активности более 70% реинтродуцентов осталось на 
территории заповедника. При этом сформировалось и закрепилось 15 семейных групп 
сурков. Находящиеся на территории ЦЧЗ сурки подготовили норы к зимовке и залегли в 
спячку в период с 11 по 25 сентября. 

Преимущественное использование сурками подготовленных искусственных нор 
подтвердило оптимальность их конструкции. Использование ограждения значительно 
повышает вероятность закрепления сурков на площадке выпуска. Углубление нижнего края 
ограждения в грунт практически исключает уход животных. Для предотвращения ухода 
переселяемых сурков требуется постоянное дежурство персонала на периметре площадки в 
течение 5-7 дней после выпуска.  

Использование фотоловушек оказалось эффективным средством наблюдения за 
активностью сурков. Информация, получаемая с помощью этих приборов, позволила более 
полно осуществлять мониторинг колонии. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Для повышения успешности реинтродукции степного сурка на территории 

Стрелецкой степи представляется целесообразным проведение мониторинга 
сформировавшейся популяции квалифицированными специалистами. Наблюдения требуется 
проводить 4 раза в течение года: 1 - в марте месяце в период выхода из спячки; 2 - в мае-июне 
во время выхода молодняка на поверхность; 3 - в августе перед подготовкой к спячке; 4 - в 
сентябре после залегания для определения количества и расположения зимовочных нор. 

Для улучшения кормовой базы сурков, обитающих на восстанавливаемой степи, 
рекомендуется проводить подсев кормовых трав (клевер, эспарцет и т.п.). Для создания 
комфортных условий обитания сурков необходимо проводить сенокошение с уборкой сена с 
территории площадок по мере надобности в зависимости от темпов вегетации травяного 
покрова. 

В долгосрочной перспективе рекомендуется через 3-5 лет провести повторный 
подпуск в сформировавшиеся колонии сурков из популяций отличных от использованных 
популяций доноров для предотвращения инбридинга в результате близкородственного 
скрещивания. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
 
Работа по реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ освещалась в следующих 

публикациях в средствах массовой информации: 
1. "В курский заповедник приехали новые сурки". Статья Ирины Владимировой в 

газете "Друг для друга", № 31 (1033) от 29 июля 2014 
(http://www.dddkursk.ru/lenta/2014/07/29/021883/). 

2. "Курский заповедник принимает новосёлов". Статья Инги Летовой в газете "Друг 
для друга", № 33 (1035) от 12 августа 2014 (http://www.dddkursk.ru/number/1035/new/009461/). 
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3. "Как курский сурок зиму предсказал". Публикация Натальи Судец в издании 
"Страна.RU" (http://strana.ru/journal/23811313). 

4. Сюжет "Заповедник бьёт тревогу" в программе телекомпании ТАКТ от 15 августа 
2014 (http://takt-tv.ru/index.php/takt-novosti/2274-zapovednik-bjot-trevogu). 

Информация о ходе выполнения проекта публиковалась на сайте Центрально-
Черноземного заповедника: 

http://zapoved-kursk.ru/o-zapovednike/novosti-2014/v-streleckoj-stepi-prosnulis-
surki.html?searched=%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8&advsearch=oneword&high
light=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1 

http://zapoved-kursk.ru/o-zapovednike/novosti-2014/vtoroj-etap-reintrodukcii-stepnogo-
surka.html?searched=%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8&advsearch=oneword&high
light=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1 

http://zapoved-kursk.ru/o-zapovednike/novosti-2014/surki-ukreplyayut-socialnye-svyazi-i-
gotovyatsya-k-
zime.html?searched=%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8&advsearch=oneword&high
light=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1 

По результатам выполнения проекта подготовлена статья для публикации в издании 
"Степной бюллетень" "Итоги второго этапа реинтродукции степного сурка в Центрально-
Черноземный заповедник" О.В. Брандлер. 

 
 
 
 
Участники проекта "Реинтродукция степного сурка на территорию Центрально-

Черноземного биосферного заповедника (второй этап)": 
 
Брандлер Олег Владимирович - руководитель проекта, ИБР РАН, Москва, 
Блехман Алла Вениаминовна - научный сотрудник, ИБР РАН, Москва, 
Вервальд Александр Михайлович - сотрудник, МГУ, Москва, 
Стрельников Дмитрий Петрович - сотрудник, Киров, 
Тухбатуллин Андрей Робертович - сотрудник, Екатеринбург, 
Иньяков Николай Васильевич - сотрудник, Ровеньки, Белгородской обл., 
Волощук Екатерина Вячеславовна - волонтер, Курск, 
Ильницкая Варвара - волонтер, Харьков, Украина, 
Шевелёв Артём - волонтер, С.-Петербург, 
Литвишкова Анастасия - волонтер, Москва. 
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Власов А.А., Власова О.П., Власов Д.А., Власов Е.А., Асеев В.Ю. 


