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В первые дни октября миллионы птиц совершают массовый перелет в теплые страны. Это поистине уникальная
возможность открыть для
себя увле-кательный мир
миграции птиц. 1-2 октября
2011 года партнеры Birdlife
International отмечают Всемирный день наблюдений за
птицами, известный также
как День бедвочера. Эта
широкомасштабная кампания является инициативой Birdlife International, и нацелена на
повышение осведомленности общественности о миграции
птиц и о важности сохранения каждого вида на местах обитания.
В эти дни как профессиональные орнитологи, так и любители
птиц проводят различные мероприятия по наблюдению за
птицами, ведут мониторинг видов, делятся полученными
впечатлениями.
В этом году более 80 000 человек из 37 стран Европы и Центральной Азии приняли участие в наблюдениях за птицами.
Проведено более 2200 различных мероприятий от Португалии до Казахстана, от Кипра до Финляндии.
По итогам всех этих акций участники сумели насчитать более
5 миллионов птиц.

Авиаучеты сайги
С 3 по 28 апреля 2011 г.
были проведены очередные авиаучеты сайгаков в Казахстане.
Данные учеты стали особенно
важными, потому что наряду с
существующей была использована новая методика авиаучетов. Осенью 2010 г. сотрудниками АСБК с международным
экспертом из Африки (Howard
Frederick) были опробованы и
отработаны измененные
методики авиаучета сайгаков с
использованием фотооборудования, изменением учетной полосы, способа расчета
численности и др. Также
параллельно с авиаучетами
были выполнены экспериментальные съемки сайгаков при
помощи тепловизора, фотовидеоаппаратуры.
Основная цель работы - оценить возможности проведения
инструментальной авиасъемки
для учета сайгаков в степях
Казахстана.
По результатам авиаучета
общая численность cайги

Т

составляет 102 тыс. особей, в
том числе уральская популяция - 18 тыс., устюртская популяция - 6 тыс., и 78 тыс. сайгаков бетпакдалинской популяции.
В настоящее время готовится
анализ двух методик и в итоге
будет подготовлен отчет по
результатам последних двух
лет с изменениями способа
расчетов численности, методики и правил авиаучета и включением рекомендаций по
использованию данных изменений как основы проведения
учетов на будущий год.
В учетах приняли участие
сотрудники Института зоологии МОН РК, Комитета лесного
и охотничьего хозяйства МСХ
РК, «ПО Охотзопром», областных территориальных инспекций лесного и охотничьего
хозяйства и Казахстанской
ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).

Учет степных видов птиц
С 7 мая по 3 июня была проведена экспедиция по
учету степных видов птиц. Работа проводилась на
юго-востоке проектной территории "Алтын Дала", в
Бетпакдале.
Целью работы было выяснение закономерностей распределения птиц, в том числе
хищных и редких видов.
Общая протяженность экспедиции составила 2400 км. В
результате работы было пройдено 380 пеших трансектов
общей протяженностью 190 км.
Всего за период поездки было
зарегистрировано свыше 80
видов сухопутных птиц.
Из интересных встреч хотелось бы отметить встречу
самки испанской каменки, гнездование большеклювого зуйка

в районе урочища Кызылкенгир (N 46°07; E 072°18), обнаружение джека в 50 км к югозападу от поселка Каражал, а
также встречи змееяда и
осоеда.
В работе приняли участие
сотрудники АСБК: Салемгареев А. и Искаков Б., студенты из КарГУ им. Букетова:
Пуликова Г. и Артемьева И.

Степной лунь

Данная экспедиция проводилась в рамках проекта
Дарвинской инициативы.

Журавль-красавка

Чибис

Проект “Инициатива по сохранению
экосистем Устюрта”
Ре а л и за ц и я п р о е к т а
началась в октябре 2010
года, когда после встречи в КЛОХ МСХ РК с руководством «Фауна и
Флора Интернэшнл»,
был подписан Меморанд ум о сотрудничестве.
Финансирование проекта
осуществляется из двух
основных источников:
USAID/SCAPES и «Дарвинская инициатива». Грант
USAID/SCAPES находится
под управлением консорциума организаций, руководимого PACT, и выполняется
ФФИ. Грант «Дарвинской
инициативы» также выполняется ФФИ. Проект реализуется параллельно в Узбекистане. В Казахстане основным
исполнителем проекта является АСБК.
Плато Устюрт является
одним из самых уникальных
и древних ландшафтов
Евразии и имеет высокий
показатель эндемизма в
силу своей изоляции и геологического возраста. С целью
более глубокого понимания
т е к у щ е й э к ол о г и ч е с к о й
ситуации и изучения экосистем в мае 2011 г. сотрудниками АСБК с привлечением
внешних экспертов была

проведена экспедиция на
Устюрт, в ходе которой исследовались фауна и флора
местности.
В период с июня по август
текущего года состоялось
с оциально-эк ономическ ое
обследование населенных
пунктов Байганинского (Оймаут, Диар) и Шалкарского (Бозой, Бегимбет, Аккайтым)
районов. В нем также принимал участие научный сотрудник лондонского
Империал
Колледжа Адам Филлипсон. Во
время поездки были использованы методики анкетирования, RRT и интервьюирования.
В настоящее время полученные данные находятся на
стадии анализа и обработки
информации. В ближайшей
перспек тиве планируется
проведение серии работ по
разработке предложений для
усиления возможностей правоо х р а н и т ел ь н ы х о р г а н о в ,
таможенной службы, местной
и пограничной полиции, по
транграничной координации,
кампании по повышению ин-

формированности в отношении незаконной торговли
сайгаками для проведения на
таможенных постах и местных
рынках вдоль границы между
Узбекистаном и Казахстаном;
обмен полученным опытом.
Кроме того, планируется оказывать поддержк у государственным учреждениям в
разработке и проведении
сильной политики в области
охраны Устюрта, вовлекать и
поддерживать местное население в позитивном участии в
природоохранных мероприятиях с одновременным улучшением уровня его жизни.
В период с 10 по 28 мая в рамках проекта проведена экспедиция на территории обитания
Устюртской популяции сайгака.
Это был один из первых шагов
реализации проекта в Казахстане, который предполагал
проведение базового исследования ключевых видов
данного региона.
Исследование был о осуществлено на территориях,

прилегающих к северным
чинкам плато Устюрт. Именно
эта территория используется
сайгаками как место окота,
кормешки и зимовки. Кроме
того, составной частью маршрута экспедиции стала единственная в регионе ключевая
орнитологическая территория
«Чинк Донызтау», где был
проведен более тщательный
обзор растительности и учет
птиц.
В течение трех недель была
проделана большая работа по
описанию исследуемой экосистемы: наблюдались различные
виды птиц и редкие звери,
такие как сайгак и ставший
малочисленным корсак. Данные работы позволят подготовить карты растительности и
сравнить плотность обитания
птиц и мелких млекопитающих
в различных частях региона
(например, низменности и
самом плато). Проведенное
исследование также будет
способствовать определению
участков, которые особенно
значимы для сохранения
биоразнообразия. Вместе с
данными об антропогенном
влиянии будут разработаны
последующие шаги проекта и
дальнейшие меры. С середины мая аналогичная
экспедиция проводится на
узбекской части плато Устюрт.
Результаты обеих экспедиций
предоставят ценные данные о
природе этого региона.
Экспедиция была организована АСБК совместно с

Западно-Казахстанским региональным филиалом РГКП «ПО
Охотзоопром». В ее состав
вошли 8 сотрудников, включая
ботаников, орнитолога, териолога и геоэколога. Кроме того,
группу экспертов сопровождали два водителя из “Охотзоопрома”.
Проект реализует организация
“Фауна и Флора Интернэшнл”
при поддержке Комитета
лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК, а также Дарвинской инициативы (Великобритания) и американского
народа, предоставленной
через Американское агентство
по международному развитию
(USAID)/ Программу устойчивого сохранения приоритетных
экосистем (SCAPES).

Балобан

Филин

Учет мелких млекопитающих степи
С 9 июня по 14 июля была проведена экспедиция по
учету мелких млекопитающих в рамках проекта
Дарвинской инициативы на северо-западе проектной территории "Алтын Дала", в Тургайской низменности.
Целью исследования было
сравнение сообществ мелких
степных млекопитающих в
различных местах обитания и
влияние на них таких факторов, как выпас домашнего
скота и диких копытных (сайгаков), а также различных видов
землепользования.
Большая песчанка

Применялись следующие
методики учета численности и
видового состава мелких
млекопитающих:
1. отлов – мечение – повторный отлов - осуществлялся с
использованием живоловок
для мелких и средних грызунов;

Сурок-байбак

2. маршрутные учеты нор и
следов обитания млекопитающих;
3. точечные учеты дневных
грызунов (сусликов);

Ушастый еж

4. маршрутные учеты ночных
видов – учет и отлов в ночное
время при помощи света фар.

Исследования проводились на
территории охотхозяйства
«Алтыбай» и включали четыре
площадки:
1. территория интенсивного
выпаса сайгаков (южная граница планируемого резер-вата
«Алтын Дала»);
2. территория с ограниченным
выпасом сайгака по причине
воздействия антропогенного
или иных факторов, без следов
деградации степного ландшафта (зимовка Алтыбай);
3. территория с выпасом
домашнего скота средней
интенсивности (неподалеку от
села Карасу);
4. земли, пострадавшие от
степных пожаров в 2010 году
( н е п од а л е к у от з и м о в к и
Сызай).
На каждой площадке устанавливались ловушки по сетке с
расстоянием между двумя
ловушками 10х10 м. Площадки

выбирались по возможности с
одинаковым типом растительности, чтобы обеспечить
сопоставимость данных для
анализа. Маршрутные и точечные учеты проводились неподалеку от площадок отлова.
Дневные пешие учеты проводились на трансектах, длиной 500 м, с расстоянием
между трансектами 700 м.
Ночные автоучеты проводились по полевым дорогам
или на легкопроходимых
участках степи.
Всего с использованием живоловок были отловлены представители 4 видов грызунов:
малый суслик (Citellus
p yg ma e u s), се р ый хо мяк
(Cricetulus migratorius), тамарисковая песчанка (Meriones
tamariscinus), хомячок Эверсманна (Cricetulus eversmanni).
На дневных трансектах был
отмечен только малый суслик
(Citellus pygmaeus), а также
были найдены норы и следы
обитания желтого суслика, или
зурмана (Citellus fulvus).

выявлены дополнительные
факторы, влияющие на результаты, которые будут учтены в
будущем при проведении
повторных учетов на данной
территории.
Исследования проводились в
рамках проекта Дарвинской
инициативы и рассчитаны еще
на один год. В работе приняли
участие сотрудники АСБК –
Мухтаров С., Искаков Б.,
студенты-практиканты Шакула
Г., Шмаленко А., старший
рабочей группы териологов –
Идаятов П.
Координатор проекта – Скляренко С. Л., директор Центра
прикладной биологии АСБК.
Ассистент координатора –
Уразалиев Р., специалист
Центра прикладной биологии
АСБК
Эксперт – Ева Клебельсберг,
представитель Франкфуртского зоологического общества

Тарбаганчик

В ходе ночных трансектов
были отловлены представители семейства Тушканчиковых (Dipodidae): малый
тушканчик (Allactaga elator),
т а р ба га н ч и к ( P i g e r e t m u s
pumilio), емуранчик (Stylodipus
telum) и большой тушканчик
или земляной заяц (Allactagа
major).
Это исследование проводится
первый год, поэтому говорить о
конкретных результатах еще
рано. В ходе экспедиции были
Большая песчанка

Расширение ООПТ

Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
— участки земель, водных
объектов и воздушного
пространства над ними с
природными комплексами и
объектами государственного природно-заповедного
фонда, для которых установлен режим особой охраны.
Государственный природный резерват (ГПР) –особо
охраняемая природная территория со статусом природоохранного и научного
учреждения, целью деятельности которого являются
сохранение и изучение на его
территории естественного
хода природных процессов
и явлений, объектов растительного и животного
мира, отдельных видов
растений и животных, типичных и уникальных экологических систем и их восстановление.
Государственный природный заказник (ГПЗ) — особо
ох р а н я е м а я п р и р о д н а я
территория с зака зным
режимом или регулируемым
режимом хозяйственной
деятельности, предна значенная для сохранения и
воспроизводства одного или
нескольких объектов государственного природнозаповедного фонда.
www.minagri.kz

В 2012 году при поддержке АСБК планируется создать
новый государственный природный резерват «Алтын
Дала» с общей площадью 490 000 Га.
Данный резерват расположен
в Центральном Казахстане и
состоит из трех отдельных
кластеров – это Сарыкопинская озерная система
(сейчас является заказником),
пески Тосынкум и участок УлыЖиланшик, которые будут
создавать одну целую особо
охраняемую природную территорию.
Напомним, что идея создания
резервата «Алтын Дала»
зародилась еще в 2008 году, и
работа приостановилась по
причине некоторых проблем с
землепользователями. На
сегодняшний день при поддержке АСБК подготовлены
все необходимые документы –
естественно-научное и технико-экономическое обоснование, и в 2012 году уже должны быть выделены средства
из государственного бюджета
на запуск
резервата в
действие.

Иргиз-Торгайский государственный природный резерват,
площадь которого сейчас
составляет 764 тыс. га, будет
расширен еще на 400 тыс. га. и
его общая площадь станет 1,15
млн. га. Для этой территории,
также при поддержке АСБК,
были разработаны естественно-научное и техникоэкономическое обоснования,
которые были одобрены КЛОХ
МСХ РК и государственной
экспертизой МООС РК.
Напомним, что вышеук азанные резерваты входят в
проектную территорию природоохранной инициативы
«Алтын Дала», где АСБК и
партнеры ежегодно проводят
авиаучеты и телеметрию сайги,
экспедиции по изучению других
видов животных.
Результаты данных исследований и стали основой для
научного обоснования создания резервата «Алтын Дала»
и расширения Иргиз-Торгайского ГПР.

Сохранение сайги Уральской
популяции
В июне прошла последняя и заключительная экспедиция в рамках проекта «Привлечение внимания
общественности к вопросам сохранения сайги Уральской популяции».
Цель поездки - выяснение результата
работы проекта, выявление знаний
детей и взрослого населения, приобретенных в ходе его реализации.
Для проведения данной работы
Казахстан посетили двое студентов
из Imperial College (Великобритания)
– Henrietta Hilton и Carlyn Samuel,
являющиеся также волонтерами
“Saiga Conservation Alliance”. Их
научные работы посвящены охране
сайги, а также напрямую связаны с
деятельностью проекта. Всего в
выезде приняли участие 12 человек.
Это студенты-волонтеры АСБК из
Клуба бёдвочеров в Уральске, двое
переводчиков и студенты из Великобритании.
В задачи поездки входило проведение анкетирования местного населения в трех целевых селах, с целью
узнать, насколько повысился уровень
знаний местных жителей, а также с
целью сбора данных о встречах сайги
от «друзей сайги», в качестве которых
были привлечены люди, живущие на
зимовках и содержащие фермерские
хозяйства в степи. В прошлом году им
были переданы бинокли и карты
местности для проведения мониторинга. Всего было привлечено 20
друзей сайги – все они в течение зимы
и весны собирали данные о сайге,
местах встреч и численности, записывали все наблюдения в мониторинговые формы и отмечали на карте
точки встреч. Все собранные данные
переданы в Охотзоопром и КЛОХ, а
также будут использоваться АСБК. В
рамках этой работы студентами из
Великобритании планируется
проанализировать данные по рас-

пространению сайги от 3 разных
источников – АСБК, Охотзоопрома и
данные, собранные местным населением, с целью выявления мест,
наиболее предпочитаемых сайгаками
в степи.
Также прошли встречи со школами, в
которых в апреле прошло празднование «Дня Сайги». Здесь тоже была
проведена работа по анкетированию
учащихся и учителей, принимавших
участие в данном мероприятии.
Анкетирование местного населения
прошло в трех поселках Жанибекского района – Ажибай, Караоба и
Борсы. Всего были опрошены
жильцы 135 домов во всех поселках.
Работа со школами прошла в 5
поселках, где было опрошено около
100 школьников и 25 учителей.
Идея данного проекта появилась
после массовой гибели сайги в мае
2010 года. Тогда погибло около 30%
от всей уральской популяции. В связи
с этим «Альянсом по сохранению
сайги» был разработан проект по
информированию местного населения о важности сайги на этой
территории. Цель проекта: повышение уровня осведомленности и
причастности местного населения и
других заинтересованных сторон к
деятельности по сохранению сайги
уральской популяции.
В рамках проекта была выполнена
информационно-обучающая программа в целевых населенных
пунктах, а также продемонстрирован
метод мониторинга сайги с привлечением местного населения. Названная выше поездка как раз и должна
была оценить результативность и

эффективность проведенных
мероприятий. Проект выполнялся
при координационной поддержке
лидера студенческого клуба
Урымбаева Мирбулата и волонтерской поддержке Клубов бёдвочеров АСБК «Дуадак» и «Сапсан»,
открытых в Уральске в прошлом
году. Студенты с энтузиазмом и
ответственно выполнили данную
работу.
Реализации проекта также способствовали Комитет лесного и
охотничьего хозяйства МСХ РК,
Охотзоопром, Территориальная
инспекция КЛОХ Западно-Казахстанской области, районные и
сельские акиматы.
Окончательные результаты проекта и полный отчет будут также
опубликованы на сайте АСБК по
завершению.

Работа по реинтродукции лошади
Пржевальского и кулана
Реинтродукция лошади
Пржевальского и кулана
является одной из основн ы х з а д ач п р и родоохранной инициативы «Алтын Дала»
(ПИАД).
АСБК активно приступила к
осуществлению этой задачи
еще в прошлом году, когда в
начале октября 2010 г. в Астане
прошло совещание с участием
представителей КЛОХ МСХ РК,
АСБК, Алматинского зоопарка,
ГНПП "Алтын-Эмель", Франкфуртского зоологического
общества, зоопарков Франкфурта и Нюрнберга, Института
зоологии МОН РК, экспертов
по копытным из России и
Германии.
В июне 2011 года КЛОХ МСХ
РК, зоопарки Нюрнберга и
Мюнхена, АСБК одобрили
идею перевозки лошадей
Пржевальского из национального парка «Алтын Емель» на
территорию Иргиз-ТургайЖыланшик, которая входит в
проектную территорию ПИАД.
Перемещение животных необходимо, так как национальный
парк «Алтын Емель» находится вблизи сельскохозяйственных угодий с многочисленным
домашним скотом и имеет
относительно небольшую пригодную для лошадей территорию. Все это значительно
затрудняет развитие устойчивой популяции животных.
Сейчас в национальном парке
находятся семь лошадей
Пржевальского,
трое из них
C
родились здесь, в национальном парке.

Для рассмотрения вопросов по
перевозке животных в Казахстан прибыли эксперт из
Австрии по диким копытным
Петра Каченски и ветеринар
Франкфуртского зоопарк а
Кристина Гайгер для оценки
здоровья и возможности реинтродукции лошадей Пржевальского и кулана в новом
регионе.
Доктор Петра Каченски осмотрела предлагаемую альтернативную территорию Алтын
Далы, провела переговоры с
местными скотовладельцами и
директором Иргиз-Тургайского
резервата, оценила потенциальные места обитания.
По мнению Петры Каченски
участки на реке Улы-Жыланшик и восточная часть ИргизТургайского природного резервата наиболее перспективны
для реинтродукции лошади
Пржевальского, а также кулана
(до сих пор реинтродукция
куланов проводилась в других
частях страны).
В данное время идет работа по
разработке детальных обоснований с дополнительными
обследованиями участков,
чтобы определить точное
место, с учетом кормов, водопоев, наличия домашних
лошадей, обязательно - возможности охраны, и т.п.
Обоснования готовит Центр
прикладной биологии АСБК и
Франкфуртское зоологическое
общество, с участием международных экспертов.
В период с мая по июнь 2012
года планируется перемещение в Центральный Казахстан
первых семи лошадей Пржевальского.

День Сайги
Впервые в странах, где обитает сайга – Казахстане,
Узбекистане и России (Калмыкия) – одновременно
прошло празднование Международного Дня Сайги.
Такая идея появилась в декабре прошлого года, когда представители всех трех стран
встречались в Уральске.
Данная инициатива была
реализована в рамках проекта
« П р и вл еч е н и е в н и м а н и я
общественности к вопросам
сохранения сайги Уральской
популяции». В его ходе проводились
информационнообучающие программы в
селах, уроки в школах, анкетирование, а также привлечение
местного населения к мониторингу сайги.
В Казахстане этот праздник
отмечался при поддержке
Казахстанской ассоциации
сохранения биоразнообразия
и Альянса по сохранению
сайгака (Великобритания) в
Западно-Казахстанской области. Место проведения выбрано
не случайно, именно здесь
произошла массовая гибель
сайги в мае 2010 года.
Мероприятия прошли с 27
апреля по 4 мая, в них приняли
участие школьники с 1 по 4
классы, а также учителя и
родители.
Программа включала игры,
конкурсы, логические задания.
Ребята в каждой школе подготовили художественные номера, читали стихи о сайге, а
также стихи собственного
сочинения. Прошел конкурс

рисунков, все участники могли
заполнять открытки-письма
для ребят из других стран, где
обитает сайга, а также сказать
“спасибо” всем организациям
кто охраняет сайгу, через
карточки, на которых могли
сделать рисунки благодарности.
Всего в мероприятии приняли
участие около 350 человек.
Проведенная работа, безусловно, способствовала повышению уровня знаний о сайге.
Логические задания и подвижные игры, конкурсы рисунков и
художественной самодеятельности также были направлены
на экологическое воспитание.

Завершение сезона
Spring Alive
Вот и завершился сезон
Spring Alive 2011. В этом
году Казахстан впервые
принимал участие в этой
международной кампании.

Первый в истории Всемирный фестиваль птиц отмечался в 2001 году. Тогда он
привлек более 300000 людей
в более чем в 88 странах,
первоначально в рамках
программы “Вдохновение
Птиц". С того времени это
глобальное событие выросло в размерах и популярности, и в настоящее время
отмечается людьми и организациями со всех регионов
мира, включая Африку,
Америку, Азию, Европу,
Ближний Восток и Тихий
океан.

В этот раз прошла первая
пилотная кампания Spring
Alive, в связи с чем были привлечены только 4 клуба бедвочеров, которые имели возможность выехать в села и провести встречи со школьниками.
Таким образом, данные по
Казахстану были внесены
только в четырех областях:
Костанайской, Акмолинской,
Северо-Казастанской и Западно-Казахстанской.

1.

2.

3.

На следующий
год мы
1.
призываем участвовать
в кампании всех желающих, всю информацию
вы можете узнать на
сайте
www.springalive.net

По окончанию сезона SA в базе
данных находятся 55 наблюдений из Казахстана, из них:
50 наблюдений – деревенской
ласточки (рис. 1)
4 наблюдения – кукушки обыкновенной (рис. 2)
1 наблюдение - черного стрижа (рис. 3)

Всего в мероприятиях по
Казахстану приняли учатие 184
человека, из них 175 школьников, остальные - учителя и
студенты. Встречи прошли в
виде внеклассных уроков, в
интернет-классах, где была
возможность сразу вместе с
ребятами изучить работу сайта
SA и попробовать внести
новые данные. Встречи сопровождались презентацией о
целевых видах птиц SA, игрой и
заполнением карточек вручную.
Для встреч со школьниками
были изготовлены стикеры с
целевыми видами птиц и
карточки для заполнения,
которые получили все участники.
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