
В Омской области организовано одиннадцать заказников по охране животных
и более десяти памятников природы.

Баировский республиканский государственный комплексный заказник — один из старейших.
Он организован на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 17 января 1959 года на
территории Тюкалинского, Колосовского и Саргатского районов. Это уникальный природный
резервуар Прииртышья, площадью 64 831 гектар. Основное направление заказника –
воспроизводство и охрана лебедей, гусей, уток, журавлей, болотной и полевой дичи, а также лосей,
косуль и зайцев- беляков. Наличие водоемов с богатой водной растительностью и фауной
беспозвоночных создает благоприятные условия для птиц. Здесь самые крупные гнездовые
скопления лебедя-кликуна, гуся серого, журавля серого, кроншнепа большого. На 1 гектар водных
угодий приходится 7 птиц. Сюда прилетают на линьку водоплавающие пернатые с других водоемов
области. Основная масса пролетной дичи останавливается на озерах заказника — белолобый гусь,
гуменник, гоголь, свиязь. Случается, прилетает лебедь-шипун. В заказнике также обитает ондатра,
лисица красная, хорь светлый, горностай, норка, лось, косуля, куропатка белая, серая. Основные
птицы и животные, которые обитают здесь — лебеди, журавли, гуси и утки. Из животных — лоси,
косули, лисицы, кабаны, зайцы, ондатры, хорьки, горностаи, колонки и ласки. Гнездится в
заказнике занесенный в Красную книгу РФ орлан-белохвост, есть беркуты, проходит путь миграции
птиц. Заказник способствует восстановлению находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и их среды обитания, мест произрастания исчезающих растений, в том числе и
лекарственных.
Расположился Баирский заказник на территории нескольких районов Омской области:
Саргаского, Тюкалинского и Колосовского, в низменной равнине и зоне березово-осиновых
лесов. Можно отметить особый тип ландшафтов и рельеф местности с «гривами» —
возвышенности высотой 10-15 метров, от 1,5 км в длину, шириной примерно полкилометра.
Интересный факт: на территории находится порядка 80 озер (средних и малых), но при этом
протекает всего одна река — Оша. Большинство озер в юго-восточной части, некоторые в
зависимости от погодных условий или времени года пересыхают и заболачиваются. Все они
создают условия для жизни и размножения рыб, птиц, ондатр. В «Баировском» многочисленны
скопления лебедя-кулика, гуся и журавля. Много дичи, в лесах селятся тетеревы, куропатки.
Наиболее крупные озера: Северное, Полдневое, Чистогай.
Научная деятельность: сотрудниками заказника проводятся учетные работы и фенологические
наблюдения, ведется летопись природы.
В Государственном природном заказнике федерального подчинения «Баировский» установлен
охранный режим, запрещены рубка леса, выпас скота, сенокос трав, сбор ягод и грибов.
Степной республиканский государственный комплексный заказник создан в 1971 году на
территории Оконешниковского и Черлакского районов, площадь —75 тысяч гектаров. Создание его
вызвано тем, что необходимо было улучшить воспроизводство и охрану лебедей-шипунов, гусей,
уток, журавлей, полевой дичи, зайцев-беляков.
Любинский государственный комплексный заказник размещен на площади 25 тысяч гектаров в
степных и лесостепных угодьях Любинского района. Здесь охраняются многие виды пернатых и
зверей: боровая, полевая, водоплавающая дичь, косуля, заяц-беляк. К сожалению, численность их в
заказнике пока низкая.
Мангутский государственный комплексный заказник организован в 1970 году на площади 30
тысяч гектаров. Главными естественными ресурсами заказника являются озера, острова, водная и
околоводная фауна, леса, состоящие из берез, осин и ив. Заказник предназначен для сохранения и
защиты гуся серого, лебедя-кликуна, уток, болотной дичи, ондатры, запасы которых здесь
из года в год увеличиваются.



Калачинский государственный комплексный заказник создан в 1971 году на площади 27 тысяч
гектаров с целью сохранения и воспроизводства косуль, зайцев-беляков, тетеревов, куропаток
серых и других редких и промысловых животных. В Калачинском заказнике численность косули за
последние годы почти удвоилась. Возросло число колонка, горностая, тетерева, куропатки серой.
Большеуковский государственный заказник организован в 1961 году на площади 192 тысячи
гектаров в подзоне березово-осиновых лесов. В заказнике планируется увеличить численность лося,
косули, боровой дичи.
Ермиловский государственный заказник создан в 1975 году на площади 25 тысяч гектаров в
Тевризском районе. Этот таежный заказник предназначен для охраны и воспроизводства глухарей,
тетеревов и рябчиков. В заказнике живут белки, зайцы-беляки, медведи бурые, бурундуки,
росомахи, рыси и другие ценные животные.
Тевризский, Туйский, Куренгийский, Бергамакский бобровые заказники
расположены по рекам Тевриз, Тара, Туя, Шиш и другим на площади шириною 200 метров от
берегов рек.
Заказник «Пеликаньи острова»
Кудрявый пеликан внесен в Красную книгу под категорией «редкие виды, имеющие малую
численность и распространенные на ограниченной территории». Заказник будет способствовать
защите и сохранению численности данного вида, поддержанию экологического баланса
акватории озера Тенис. По данным 2012 года, в регионе насчитывается около 350 особей
кудрявого пеликана. В Омской области появился природный заказник, в котором будут созданы
условия для жизни кудрявого пеликана. Эта занесенная в Красную книгу птица каждую весну
прилетает на озеро Тенис в Крутинском районе. Всего в мире их осталось 12-16 тысяч, нас же
каждый год посещают около 350 особей, по данным пресс-службы Министерства природных
ресурсов.
Решение о создании заповедника было принято из-за угрозы птицам, которую представляют
туристы. Подплывая на моторных лодках и фотографируя, они отпугивают пеликанов, и те
покидают свои гнезда. Работники заповедника будут не только охранять птиц, но и регулярно
выпускать в озеро свежую рыбу, чтобы не допустить дефицита корма.

Заповедник «Птичья гавань»
«Птичья гавань» - уникальный природный парк, расположенный прямо в черте города Омска.
Этот парк является особо охраняемой территорией, наделённой статусом объекта регионального
значения. Очаровательный уголок нетронутой человеком природы, расположенный в центре
промышленного города привлекает своими красотами не только ученых-экологов, но и простых
горожан. Среди обитателей Птичьей гавани зарегистрировано 155 видов птиц, 26 из которых
занесены в Красные книги Омской области и России, 251 вид насекомых, около 300 видов
растений и около 20 видов млекопитающих. Из пернатых обитателей здесь можно встретить уток,
чаек, крачек, куликов, гоголей, гусей, серых журавлей и даже лебедей-кликунов. Помимо птиц, в
парке водятся различные грызуны-мыши, хомяки, ондатры. Иногда забегают зайцы, хорьки и
лисицы. Кроме того, на территории заповедника обитают ящерицы и лягушки. Из-за плотной
лесопосадки вокруг озер, жители парка чувствуют себя защищенно и комфортно.
История птичьей гавани уходит далеко в прошлое. Раньше на ее месте располагалось русло
Иртыша, но когда, вследствие размывания мягких пород, оно сменило свое местоположение, а на
его месте осталась замкнутая протока-речка Замарайка, названная так из-за застойной воды.
Позднее, во время строительства Ленинградского моста, на берегу Замарайки был вырыт
котлован. Вода из речки заполнила его, образовав с ним единый биогеоценоз и, постепенно, на
водоемах появилась растительность и они стали населяться различными видами животных и
насекомых.



В 1994 году памятник природы областного значения приобрел статус природного парка
регионального значения и получил название «Птичья гавань». В парке проводились школьные
уроки по экологии, экскурсионные занятия училищ и летняя полевая практика студентов.
Птичья гавань является единственным заповедников в стране, который расположен в центре
мегаполиса и одним из двух водных заповедников в черте города по всему миру.
Этот оазис окружен городскими постройками, что делает его доступным взору горожан. Совсем
рядом с заповедными водоемами находятся три остановки общественного транспорта, что
помогает легко и удобно до них добраться из любого конца города.
В скором времени, на территории заповедника планируется возведение комплекса «Птичья
гавань», состоящего из 4-х звездного отеля, двух бизнес-центров, торгового комплекса, 3-х
этажного развлекательного центра и подземной парковкой на три тысячи мест.
Объект расположен рядом с Омским аэропортом. Обычно, работники аэропортов стараются
избавляться от огромного количества птиц, которые могут нести проблемы для самолетов, но, в
случае с «Птичьей гаванью» им приходится мириться с таким соседством и, более того,
изыскивать различные способы обеспечения безопасных полетов, которые не потревожат покой
обитателей парка.
На территории парка «Птичья гавань» категорически запрещены охота и рыбалка, а так же заезд
автотранспорта и неорганизованное нахождение на территории парка.
Сами омичи считают парк одним из красивейших мест в Омске и с трепетом относятся к нему,
стараясь донести уникальное природное наследие для своих потомков.


