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ЗАКАЗНИК «КИРЗИНСКИЙ» 

Государственный природный заказник 
«Кирзинский» федерального значения создан в 1958 г. для 
обеспечения режима и охраны водно-болотных угодий, 
имеющих международное значение, в качестве мест обитания 
водоплавающих птиц, сохранения, восстановления, 
воспроизводства основных охотничьих видов животных, 
сохранения среды их обитания, охраны мест массовых 
концентраций водоплавающей и болотной дичи и путей их 
миграции. Площадь заказника — 119,8 тыс. га. 
Заказник расположен на территории Барабинского и 
Чановского районов. Территория заказника занимает участок 
центральной части Барабинского лесостепного природного 

комплекса со всеми характерными для него элементами ландшафта, включая также часть 
огромного озёрно-болотного массива Чаны. 
Видовой состав животного мира типичен для Барабинской лесостепи. К объектам охраны 
относятся: лось, косуля, лисица, рысь, тетерев, серая и белая куропатки, гуси — белолобый, 
гуменник серый; из редких птиц: орлан-белохвост, скопа, шилоклювка, савка, чёрноголовый 
хохотун и другие (всего около 250 видов), а также территориально-природный озёрно-
займищный комплекс угодий с остепнёнными участками (водно-болотные угодья «Щучьи 
озёра»). 
Часть территории заказника находится в пределах водно-болотного угодья международного 
значения «Чановская озёрная система» (Рамсарская Конвенция) включает акваторию озёр 
Большие и Малые Чаны с прибрежной частью государственного ландшафтно-биологического 
заказника «Чановский». Озеро Чаны — бессточный водоём, место скопления водно-болотных 
птиц в тёплое время года. 

 

Вид на пойму реки Бердь 

ЗАКАЗНИК «ЧАНОВСКИЙ» 

Государственный природный заказник «Чановский» — особо охраняемая природная 
территория республиканского значения — имеет площадь 10,2 тыс. га. Заказник образован в 
1994 г., расположен на территории Здвинского района и примыкает к озеру Малые Чаны. 
Профиль заказника — ландшафтно-биологический. 
Объектом охраны служат: волнисто-равнинный рельеф с невысокими гривами, разнотравно-
вейниковые и разнотравно-злаковые луга на склонах, участки типчаково-ковыльной степи на 
вершинах, растительность солонцово-солончаковых лугов у основания; тростниковые болота; 
водно-болотные угодья устьев рек Каргат, Чулым и залива озера Малые Чаны; места гнездования 
водоплавающих и околоводных птиц, в т. ч. редких и исчезающих; места нереста разных видов 
рыб; редкие и ценные виды животных: тушканчик большой, ёж ушастый, пеструшка степная, 
малая выпь, большая белая цапля, савка, луни степной и луговой, степной орёл, могилник, 
дербник, кобчик, малый погоныш, азиатский  бекасовидный веретенник, чёрноголовый хохотун, 
чеграва, серый сорокопут. 
Заказник предназначен для охраны и восстановления типичных ландшафтов и экосистем 



Барабинской лесостепи и её водно-болотных угодий, имеющих международное значение, как 
местообитание водоплавающих и околоводных птиц в периоды их сезонных миграций. 
Задачей заказника является поддержание целостности устоявшихся экосистем, сохранение, 
воспроизводство и восстановление всех обитающих на его территории объектов животного мира, 
сохранение биологического разнообразия территории, экологическое воспитание населения. 
В 1994 г. озеро Чаны включено в список водно-болотных угодий (Рамсарская Конвеция). 


