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Полевой лагерь бедвочеров   

Как мы считали савку

Итоги по проекту “Кречетка”

Тур выходного дня

Спортивная орнитология

В минувшие выходные 5 и 6 октября во всем мире 
любители природы отметили Всемирные дни наблюдений 
за птицами, которые проводятся ежегодно в первые 
выходные октября начиная с 1993 года.

За прошедшие выходные более чем 19 000 взрослых и 
детей приняли участие в более чем 900 акциях и 
мероприятиях, посвященных EuroBirdwatch13 в 30 странах 
Европы и Центральной Азии, которые наблюдали за 
миграцией 2,4 млн птиц, отправляющихся к местам своих 
зимовок на юг.

В Казахстане прошли 6 мероприятий, в которых приняли 
участие более 200 человек, отметивших в эти дни около 18 
500 птиц. В этом году мы получили результаты наблюдений 
из Петропавловска, Караганды, Иргиз-Тургая, Костаная, 
Семипалатинска, Актобе, Алматы и Астаны. Участниками 
были организованы полевые выезды, с привлечением 
школьников и студентов!

Самыми часто встречаемыми видами по результатам 
наблюдений стали: лысуха, лебедь-кликун, сизый голубь.

Всемирный день 
наблюдений за птицами!

Знакомьтесь, наши сотрудники



Полевой лагерь бедвочеров 
отправился на Алтай

В этом году наш тради-
ционный полевой лагерь 
бёдвочеров АСБК впервые 
прошел в Восточном Казах-
стане. Мы были на горном 
Алтае с 26 августа по 1 
сентября. 

В этот раз наш лагерь поддер-
жал Западно-Алтайский госу-
дарственный природный запо-
ведник. Расположен заповедник 
на участках горных хребтов 
казахстанской части Алтая: 
Линейского, Холзуна, Коксин-
ского и Ивановского в истоках 
рек Белая, Черная Уба и 
Тургусун. 

Команда включала участников 
из Алматы, Астаны, Семея, 
Темиртау, Уральска и Усть-
Каменогорска – людей разных 
сфер деятельности от архитек-
торов, программистов и журна-
листов, до преподавателей 
ВУЗов и студентов, но единых в 
своей любви и интересе к 
птицам и окружающей природе!

Основная идея лагеря – раз-

витие и популяризация бёдво-
чинга в Казахстане, а также 
знакомство с деятельностью 
АСБК и привлечение новых 
и н и ц и а т и в н ы х  л ю д е й  в  
организацию.

Лагерь был расположен на 
кордоне «Белая Уба», на высоте 
более 1500 метров над уровнем 
моря.  Ранним утром нам 
открывались невероятные 
пейзажи гор, окутанных густым 
туманом, а ночью звездный 
купол завораживал своей кра-
сотой. За время, проведенное в 
лагере, мы посетили экотропы 
«Заповедные дали» и «Алеш-
кины стежки». 

«Алешкины стежки» один из 
самых популярных маршрутов. 
Тропа вдоль живописного 
«Алешкова Ключа» пересекает 
зону пойменного леса, темно-
хвойной тайги, субальпийского 
р едк оле сья ,  а льпийск о го  

По пути следо-
вания экотропы «Заповедные 
дали» происходит знакомство с 
представителями флоры и 
фауны заповедника. У нас была 
прекрасная возможность изу-
чить разнообразный раститель-
ный мир, увидеть кедры-
патриархи и свидетельства 
древнего оледенения, излюб-
ленные места медведей с 
оставленными «сообщениями». 
Кульминацией нашей экскурсии 
стало восхождение на вершину 
«Панорама», с которой откры-
вается великолепный вид на 
величественные горные цепи 
Ивановского хребта, а также 
хребты Холзун, Коксинский, 
Линейский, «Каменную сказку» и 
истоки Черной Убы.

- 



разнотравья, зону высокогорной 
тундры, а в конце выводит в 
гольцовую область на высоту 
более 2000 метров над уровнем 
моря. Здесь мы любовались 
цветами и быстрыми горными 
ручьями. Высшая точка в этих 
горах - 2776 метров.

На протяжении всех прогулок 
нам неоднократно встречались 
следы медведей,  косуль,  
маралов, волков, кабанов, 
запасы сеноставок, ящерицы и 
множество бабочек.

Программа включала в себя 
базовые принципы, необходи-
мые начинающему наблюда-
телю за птицами. Научились (кто 
еще не умел)  правильно 
пользоваться биноклем и под-
зорной трубой, ухаживать за 
оборудованием, многие участ-
ники впервые учились опреде-
лять птиц, говорили о правиль-
ном поведении во время наблю-
дений, о важности экипировки. 
Практиковали работу с GPS. 

Жанна Аксартова
координатор развития сети

 

Уразалиев Р.

Ходили на экскурсии – утром и 
вечером. Совершили три похода 
по экотропам в горы, общей 
протяженностью около 40 км, во 
время которых знакомились с 
новыми для многих участников, 
да и для нас самих, видами птиц!

Ежедневно составлялся общий 
список встреченных видов, 
которые параллельно вноси-
лись в чеклисты со списком птиц 
заповедника. За время пребыва-
ния в лагере нами было отме-
чено 40 видов птиц, среди 
которых характерными для 
данной территории являлись 
кедровка, обыкновенная оляпка, 
сибирская мухоловка, большой 
пестрый дятел, вертишейка, 
щур, клест-еловик, буроголовая 
и сероголовая гаички, сойка и 
другие.

АСБК выражает огромную 
благодарность Западно-Алтай-
скому государственному при-
родному заповеднику и лично 
директору Токымтаеву Алтын-

беку Токтаубековичу, а также его 
э н е р г и ч н ы м  и  и д е й н ы м  
сотрудникам, которые сопро-
вождали нас на протяжении 
всего лагеря и делали наше 
пребывание в нем комфортным 
и интересным.

Анатолий Таран – орнитолог

Людмила Винокурова - началь-
ник отдела экологического прос-
вещения и туризма

Татьяна Бутвилене и Мерей 
Смагулов – сотрудники отдела 
экологического просвещения и 
туризма

Наталья Премина  - начальник 
отдела науки, информации и 
мониторинга

Азат Сапаргалиев - инспектор 
службы охраны



В 2013 году команда АСБК 
получила грант от Программы 
поддержки лидерства в 
области охраны природы 
( C L P )  н а  м о н и т о р и н г  
глобально угрожаемого вида 
уток – савки. Это небольшая 
утка с весьма характерными 
внешними признаками – взду-
тым у основания клювом (у 
самцов в брачный период он 
ярко-синий), белым окрасом 
головы и поставленными при 
плаванье вертикально вверх 
жесткими хвостовыми перьями. 
Численность савки в последнее 
столетие сильно сократилась, и 
причины этому до конца не 
выяснены. Нашей задачей было 
собрать новые данные о 
численности, распространении, 
а также основных угрозах для 
савки на территории нашей 
страны. 

Но всему этому предшествовал 
процесс планирования, отбора 
полевых ассистентов и обуче-
ния участников. Так, одна из 
членов нашей рабочей группы, 
Жанна Аксартова, побывала 
среди 29  участников тренинга в 
Канаде, который был организо-
ван  для  представителей  

было описано более 45 мес-
тообитаний, где когда-либо 
была отмечена савка. На девяти 
из них мы отобрали пробы для 
гидробиологического анализа. В 
будущем это поможет нам 
выяснить, от чего зависит выбор 
савкой гнездовых местооби-
таний. По предварительным 
данным наблюдений и опросов 
основными угрозами для савки 
на проектной территории 
является потеря местообитаний, 
гибель в рыболовных сетях и 
ф а к то р  бе с п о к о й с т ва  с о  
стороны человека. 

Всего же в гнездовой период – с 
мая по июль – мы насчитали 
более 300 птиц на обеих 
территориях. В период форми-
рования предотлетных скопле-
ний число учтенных птиц соста-
вило более 4500 особей, около 
95% из которых были учтены в 
Тенгиз-Коргалжынском регионе. 
К сожалению, в прошедший 
полевой сезон нами было 
обнаружено крайне низкое 
количество выводков савки. 
Однако, для того чтобы делать 
к а к и е - л и б о  в ы в о д ы  о б  
успешности гнездования на 
обследованных территориях, 
нужны дополнительные иссле-
дования. Неисследованным 
также же остаётся вопрос с каких 
именно территорий савки 
слетаются, образуя тысячные 
скопления в предотлетный 
период на озерах Коргал-
жынской системы.  

Необходимо отметить, что жизнь 
этой необычной птицы в целом 
еще полна секретов. В период 
гнездования савка выбирает 
весьма труднодоступные мес-

Как мы считали савку 

Изимбергенова Г.

команд, удостоенных гранта 
CLP в 2013 году. Программа 
семинара включала такие темы, 
как планирование приро-
доохранных проектов, методы 
популяризации природоохран-
ных идей и экологическое 
образование, изменение кли-
мата и многое другое. Тренинг 
вели специалисты крупнейших 
мировых организаций, работа-
ющих  в  области  охраны 
природы: Birdlife International, 
Fauna & Flora International, 
Wildlife Conservation Society, 
Conservation International. По 
возвращении Жанна подели-
лась с нами знаниями, получен-
ными на тренинге. Вместе мы 
разработали дерево проблем и 
дерево задач по нашему проек-
ту, которые очень помогли нам 
при планировании дальнейших 
работ.

Пока Жанна постигала азы 
планирования, работа в поле 
кипела. Две полевые группы  
обследовали местообитания 
савки на двух ключевых террито-
риях ее гнездования в Казахста-
не – озерах Костанайской 
области и Тенгиз-Коргалжын-
ской системе озер. Всего нами 



тообитания – озера с богатой 
прибрежной растительностью, 
скрытые в камыше заливы и 
протоки. Большинство таких 
мест плохо просматривается с 
берега и для наблюдения 
необходимо использовать лодку. 
Это было основной сложностью 
при проведении мониторинга на 
территории Коргалжынского 
заповедника, с его бескрайними 
водно-болотными угодьями. В 
наших силах было обследовать 
только малую долю территорий, 
подходящих для гнездования 
савки. Часто густые заросли 
камыша были непреодолимой 
преградой до желаемого залива, 
где могли бы гнездиться 
синеносые утки. 

Интересно отметить и то, что, 
несмотря на свою скрытность, 
савки оказались не такими 
робкими, по сравнению с 
другими водоплавающими. При 
приближении к птицам на лодке, 
савки, в окружении взлетающих 
и убегающих собратьев, часто 
спокойно оставались на своем 
месте, и лишь в последний 
момент успевали нырнуть и 
скрыться в неизвестном направ-
лении. Однажды птицы даже 
продемонстрировали свое 
любопытство по отношению к 
нашей лодке и, отделившись от 
других водоплавающих, неболь-
шой группой стали медленно 
подплывать к нам. Остано-
вившись на расстоянии около 30 
метров, савки продолжали 
позировать нам в течение 
нескольких минут.

Еще одному участнику нашей 
группы, Алексею Тимошенко, 
удалось приоткрыть завесу 

тайной жизни савки в гнездовой 
период. Серия его великолепных 
фотографий иллюстрирует 
брачное поведение самцов 
савки на небольшом заливе 
озера Батпакколь Костанайской 
области. 

В последующие месяцы нам 
предстоит проведение анализа 
полученных мониторинговых 
данных и планирование работ на 
будущий год. Благодарим всех 
членов команды и волонтеров и 
с нетерпением ждем следую-
щего полевого сезона!

В проекте участвовали: Алёна 
Шмаленко, Руслан Уразалиев, 
Жанна Аксартова, Алексей 
Тимошенко, Артём Кошкин, 
Алексей Кошкин,  Михаил 
Калашников, Тамила Агаева, 
Алтынбек Жубанчалиев, Данияр 
Успанов, Ерболат Жанбырбаев, 
Ксения Тимошенко.Елубаева Г.

Алена Шмаленко
координатор проекта 

 



Проект “Кречетка”: итоги работ 2013.

В предыдущем номере мы 
писали о том, что в мае этого 
года была организована 
крупномасштабная экспеди-
ция по поиску гнездовых 
колоний кречетки в пределах 
территории ее гнездования в 
Казахстане. Здесь же пойдет 
речь о работе на основной 
проектной территории – в 
Тенгиз-Коргалжынском регио-
не. 

Эта территория остается глав-
ной в силу того, что работы здесь 
ведутся с самого начала проек-
та. Важна она также как одно из 
главных мест скоплений кре-
четки в период осенней мигра-
ции. 

В течение первых 6 лет проекта 
велись активные работы по 
изучению гнездовой биологии и 
экологии, выяснению основных 
угроз и оценке популяции этого 

редкого вида. В рамках этих 
задач мы осуществляли поиски 
гнезд, кольцевание птенцов и 
взрослых особей. С 2011 года в 
регионе работает одна полевая 
группа. В последние годы наша 
работа сконцентрирована на 
базовом мониторинге популя-
ции, поиске гнезд и кольцевании 
на основной проектной террито-
рии; на международном уровне – 
на изучении миграции и выявле-
нии новых мест остановок 
кречетки  по пути следования на 
зимовки.

Полевой сезон начался 20 
апреля и продлился до 20 
августа, с месячным перерывом 
в июле. Этот год был необычен 
большим количеством осадков в 
мае. Это повлияло на гнездо-
вание кречекти, так как она не 
могла загнездиться из-за очень 
влажной почвы (напомним, 



кречетка – наземногнездящаяся 
птица). Также как и в прошлом 
году, многие территории ее 
привычного гнездования остава-
лись покрытыми высокой расти-
тельностью.

В августе мы вели поиски 
предмиграционных скоплений 
кречетки. Основными местами 
их сосредоточения были озера в 
окрестностях сел Садырбай и 
Арыкты (на севере проектной 
территории), а также возле сел 
Актубек и Ныгыман (на юге 
проектной территории). Однако 
в этом году больших скоплений 
мы не наблюдали, часто встре-
чались относительно немного-
численные скопления на раз-

личных участках территории. 
Самыми большими скоплени-
ями в этом году были стаи в 272 
особи у с. Арыкты и 63 особи у с. 
Актубек (на севере и юге 
проектного участка).

Следует отметить, что работы 
этого года были профинан-
сированы нашим основным 
партнером по проекту Королев-
ским обществом защиты птиц 
(RSPB) и Природоохранным 
Фондом Мухаммеда бин Зайеда 
(MBZ Conservation Fund).

Немного цифр:

?В этом году мы обсле-
довали 32 населенных пункта 
на предмет наличия гнез-
довых колоний, в 12 из 
которых они были обнару-
жены.

?Мы проследили судьбу 
найденных 38 гнезд. Из 13 
вывелись птенцы, 18 гнезд 
были разорены различными 
хищниками, 7 гнезд были 
раздавлены скотом.

?Окольцованы были 17 
особей (13 птенцов и 4 взрос-
лые птицы). Три взрослые 
п т и ц ы  б ы л и  п о м еч е н ы  
спутниковыми передатчи-
ками.

?Проехали более 13 000 
километров.

Руслан Уразалиев
координатор проекта

 



Весна – период пробуждения и 
расцвета природы. Как часто 
нам приходится бывать на 
природе, чтобы оценить ее 
красоту и неповторимость? 
Поэтому мы и решили предло-
жить астанчанам скрасить 
серость городского бытия и 
отправиться в одно-двухднев-
ные туры на территорию 
Коргалжынского государствен-
ного природного заповедника!

Рано утром мы выезжали из 
Астаны в п. Коргалжын, который 
расположен в 120 км от города, 
где первым делом посещали 
визит-центр заповедника и 
знакомились с его историей и 
местной флорой и фауной. 
Далее отправлялись в самое 
сердце заповедника, на кордон 
Каражар, который находится на 
берегу озера Султанкельды. На 
пути в Каражар расположены 
озера Исей и Шолак, где в это 
время останавливается множес-

тво перелетных птиц. В Каража-
ре нас ждал обед, мини-тренинг 
по определению птиц и прогулка 
на смотровую площадку на оз. 
Жаманколь. 

Во время двухдневного тура с 
утра можно отправиться на 
озеро Малый Тенгиз, чтобы 
увидеть необыкновенных фла-
минго, а если очень повезет, то и 
сайгаков. По пути можно наблю-
дать за семействами сурков, а на 
обратном пути посетить проект-
ную территорию проекта “Кре-
четка”, где обитает редкий 
степной кулик кречетка, который 
находится на грани исчезнове-
ния и по спасению которого уже 
10 лет работает АСБК. 

В весенних турах приняли 
участие более 40 человек, 
представители  пос ольств   
Швеции, Японии, Италии, 
Испании, Турции, а также 
UNICEF.

Весной этого года нами 
б ы л о  о р г а н и з о в а н о  
несколько туристических 
выездов для жителей и 
гостей столицы в Коргал-
жынский государствен-
ный природный заповед-
ник.

Тур выходного дня «Весенняя степь»

Жанна Аксартова
координатор развития сети

 



Альберт Салемгареев,

специалист по ГИС и мони-
торингу животного мира 
ПИАД.

Работать в АСБК я начал будучи 
студентом четвертого курса, в 
2007 году. Вначале я работал 
помощником специалиста по 
Г И С - т ех н ол о г и я м .  К о гд а  
окончил университет, был 
приглашен в АСБК для работы в 
проекте «Природоохранная 
инициатива «Алтын Дала» 
(ПИАД)». С тех пор работаю в 
этой организации. 

Окончил Костанайский госу-
дарственный педагогический 
институт по специальности - 
«учитель биологии». Но в 
учителя я не рвался, меня 
привлекала полевая работа, 
поездки, птицы, новые места. Я 
всегда хотел работать в области 
охраны природы, потому что 
делая эту работу я получаю 
моральное и душевное удов-
летворение.

В настоящее время я специа-
лист в области ГИС и техничес-
кий координатор мониторинга 
животного мира ПИАД. Моими 
основными обязанностями 
являются координация полевой 
работы в рамках инициативы, 
организация и проведение 
полевых исследований, участие 
в разработке и усовершен-
ствовании методов учета сай-
гаков, обучение инспекторов и 
студентов, а также организация 
мероприятий по повышению 
осведомленности местного 
населения о нашей работе. 

Мне нравится моя работа, так 
как с детства меня привлекала 
природа, мир вокруг нас. У меня 
был хороший учитель, настоя-

щий полевик, биолог – Моисеев 
Александр Петрович, который 
привил мне любовь к животному 
миру и многому научил. Инте-
ресно работать в АСБК, в первую 
очередь, потому что я нахожусь 
на природе, многое вижу и 
познаю, не из книг или интер-
нета, а своими собственными 
глазами, ушами, сердцем… И 
все мы, люди, выбравшие этот 
путь, ответственны за природу, 
которая нас окружает.

АСБК ассоциируется у жителей 
нашей страны с «охраной 
природы». Это национальный 
бренд в области биоразнообра-
зия. АСБК узнаваема, имеет сеть 
единомышленников, принимает 
участие в государственных про-
ектах. Мы вышли на уровень 
самостоятельного финансиро-
вания и сами можем финансиро-
вать различные природоохран-
ные проекты. Я желаю дальней-
шего развития и процветания 
нашей организации. Как можно 
больше новых проектов и 
креативных людей! Ну и как 
можно дольше оставаться 
полезной нашей стране и нашей 
природе!



Соревнования по спортивной 
орнитологии  стали традицион-
ным мероприятием, которое 
проводится два раза в год – 
весной и осенью. В предыдущие 
годы соревнования проводились 
в Алматы, в этом году соревно-
вания впервые были организо-
ваны также и в Астане. 

Как показывает практика, бедво-
черов с каждым годом становит-
ся все больше. Желание 
понаблюдать за пернатыми 
объединяет людей совершенно 
разных профессий и возрастов. 
На сегодняшний день существу-
ет специальный сайт, который 
объединяет бервочеров всего 
Казахстана -  birds.kz. Здесь 
участники выкладывают свои 
фотографии, делятся впечатле-
ниями и обсуждают разные 
темы, связанные с пернатыми. 

Соревнования по спортивной 
орнитологии мы начали прово-
дить с 2011 года. Даже самые 
первые соревнования собрали 
большое количество участни-
ков. Наблюдать за птицами 

всегда интересно, а если при 
этом появляется возможность 
еще и посостязаться с другими 
фотоохотниками – интерес 
возрастает в несколько раз!

Основное правило соревнова-
ний – за три часа сфотографиро-
вать как можно больше птиц и 
правильно определить их виды. 
Так как уровень подготовки у всех 
разный, команды борются в 
разных категориях – «новичок», 
«любитель» и «мастер».

Осенние соревнования  в Алма-
ты проходили на Сорбулакской 
системе озер (70 км от Алматы). 
Это место является ключевой 
орнитологической территорией и 
одним из  любимых  мест  
орнитологов и бедвочеров, ведь 
в сезон здесь можно встретить 
более 70 видов птиц. 

В Астане соревнования были 
организованы в Коргалжынском 
заповеднике (Акмолинская 
область) .  Сюда приехали 
к о м а н д ы  б е д в о ч е р о в  и з  
Караганды, Петропавловска, 
Уральска и Астаны. Всего было 
44 человека в составе 15 команд.

Осенние соревноания 
по спортивной орнитологии



Итоги соревнований

Астана:

За 3 часа командам удалось 
сфотографировать 44 вида 
птиц, среди которых белая и 
серая цапли, полевой жаворо-
нок, черноголовый чекан, 
варакушка, кудрявый пеликан, 
баклан, белолобый и серый 
гуси, усатая синица, красно-
носый нырок и другие.

Победителями в категории 
«новичок» стали: 

1 место - команда из Уральска 
«Стерх» (15 баллов) 

2 место - команда из Петропав-
ловска «Eagles» (11,5 баллов)

3 место - команда из Петропав-
ловска «Дрофа» (11 баллов)

В категории «любитель»:

1 место - команда из Петропав-
ловска «Феникс» (24 балла)

2 место - команда из Астаны 
«Avis» (13 баллов)

В категории «мастер» места 
распределились следующим 
образом:

1 место – команда из Петропав-
ловска «КБСК» (29, 4 балла)

2 место – команда из Караганды 
«Щурки» (23,8 баллов) 

3 место –  команда из Астаны, 
Коргалжын «Кречетка» (20,5 
баллов).

Алматы:

За три часа команды общими 
усилиями сумели сфотогра-
фировать более 40 видов птиц, 
среди которых:  кудрявый 
пеликан, пеганка, белая и серая 
цапля, огарь, черный коршун, 
ястреб-перепелятник, орел-
карлик, обыкновенная пус-
тельга, чеглок, чомга, белогла-
зый нырок, ласточка-касатка, 
майна, сорока, черная ворона, 
голубая чернеть, белоглазая 
чернеть,  грач, славка-зави-
рушка, чибис, тростниковая 
овсянка и другие.

Места распределились следую-
щим образом. В категории 
«новичок»: 

1 место - команда «Птахи» (17 
баллов)

2 место - команда «Динго» (15 
баллов)

3 место – команда «Искатель» (8 
баллов)

Категория «любитель»:

1 место - команда «Объектив» 
(20 баллов)

2 место - команда «Пеночки» (19 
баллов)

3 место – команда «Ремез-1» (14 
баллов)

Приглашаем всех желающих 
принять участие в следующих 
соревнованиях по спортивной 
орнитологии! Следите за новос-
тями на сайте АСБК и на наших 
страницах в социальных сетях 
Вконтакте и Facebook. Данара Жарболова

специалист по связям
 с общественностью

 


