Государственный природный зоологический
заказник регионального значения
«Лузинская дача»
Постановлением правительства Омской области № 311-п от 26 декабря
2012 года был образован государственный природный зоологический заказник
регионального значения «Лузинская дача».
Основными целями создания данной особо охраняемой природной
территории являются охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой
охране видов животных, а также сохранение, восстановление и
воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими сопредельных
территорий.
Территория заказника расположена Любинском районе Омской области.
Заказник существует с 1995 года. До 2012 года его площадь составляла 2 тыс.
га, тогда как в 2012 году его территория увеличилась до 30,4 тыс. га.

Карта территории государственного природного зоологического заказника
регионального значения «Лузинская дача»
Основная часть заказника занята низменной плоской равниной, покрытой
осиново-березовыми колками, состоящими из березы бородавчатой (bétula

verrucósa), осины (pópulus trémula), ивы белой (sálix álba) и заросшими озёрами
- болотами. Флора заказника так же, представлена многолетними травянистыми
растениями: на озерах растут – камыш озерный (schoenoplēctus lacūstris), рогоз
широколиственный (týpha latifólia), тростник южный (phrágmites austrális), по
берегам – лютики (ranúnculus), кострец безостый (brōmus inērmis) и др. Из
однолетников встречаются – ряска (lémna), а также сорные растения.
В границах заказника обитают: косуля сибирская (capreólus pygárgus),
медведь бурый (ursus arctos), лось (alces alces), европейский кабан (sus scrofa),
лисица обыкновенная (vulpes vulpes), барсук (meles meles), заяц-беляк (lepus
timidus), белка обыкновенная (sciurus vulgaris), куница лесная (martes martes),
ондатра (ondatra zibethicus), хомяк обыкновенный (cricetus cricetus), степной
хорь (mustela eversmanni), колонок (mustela sibirica), красная полевка (myodes
rutilus), домовая мышь (mus musculus), прыткая ящерица (lacerta agilis),
живородящая ящерица (zootoca vivipara), остромордная лягушка (rana arvalis), в
озёрах золотой (carassius carassius) и серебряный (carassius gibelio) карась,
озерный гальян (phoxinus), из птиц: тетерев (lyrurus tetrix), чибис (vanellus
vanellus), серая (perdix perdix) и белая (lagopus lagopus) куропатки, певчие
птицы, чернощейная поганка (podiceps nigricollis), чомга (podiceps cristatus),
кряква (anas platyrhynchos), серая утка (anas strepera), чирок – трескунок (anas
querquedula), широконоска (anas clypeata), красноголовый нырок (aythya ferina),
хохлатая чернеть (aythya fuligula), лысуха (fulica atra), серебристая чайка (larus
argentatus), озерная чайка (larus ridibundus), болотный лунь (circus aeruginosus),
дроздовидная камышевка (acrocephalus arundinaceus), варакушка (luscinia
svecica), серая цапля (ardea cinerea), белолобый гусь (anser albifrons), чирок –
свистунок (anas crecca), шилохвость (anas acuta), лебедь-кликун (cygnus cygnus)
и др.
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Из животных, занесённых в Красную книгу Омской области здесь
встречаются: большой подорлик (aquila clanga), сокол сапсан (falco peregrinus),
лебедь-кликун (cygnus cygnus), серая куропатка (perdix perdix), тушканчик
большой (allactaga major) и др.
На территории заказника запрещается: промысловая, спортивная и
любительская охота; заготовка и сбор не древесных, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений (за исключением граждан для собственных нужд);
уничтожение и изъятие из естественной природной среды растений и грибов
занесенных в Красную книгу Омской области; обучение (натаска и нагонка)
собак; обучение (вынашивание) ловчих птиц; разрушение выводковых нор,
хаток и других жилищ животных; сенокошение вкруговую (от края к центру);
неконтролируемые
выжигания
сухой
растительности
и
пускание
сельскохозяйственных палов, разведение костров вне специально отведенных
мест; взрывные работы; проведение гидромелиоративных и ирригационных
работ и др.

