
Над выпуском работали: Аксартова Ж.,  
Жарболова Д., Скляренко К., Скляренко С.

Фотографии: 
Кошкин М., 

Клебельсберг Е., Салемгареев А., 
Скляренко К., Скляренко С., Цутер Ш.

 Аксартова Ж., Белоусов Е., 
Жарболова Д., Кальчинов Н., 

www.acbk.kz, office@acbk.kz 
Астана   тел. (7172) 910044
Алматы тел. (727) 2203877
  

Птица года 2011
Большая синица 

- подвижная птичка 
величиной с воробья. 

Эта лесная птица 
хорошо приспосо-
билась к жизни 
рядом с челове-
ком, и может 
п о с т р о и т ь  
гнездо не толь-
ко в дупле, но и 
в металличес-
кой  трубе,  в  
щ е л и  м е ж д у  

кирпичами и т.п.  
Большие синицы 

живут рядом с нами 
круглый год. Гнездя-

щиеся пары занимают 
участок и охраняют его от 

чужаков, а после вылета птен-
ц о в  из гнезд они собираются в группы и 
кочуют в поисках корма. Зимой в таких стайках, которые 
часто держатся у жилья человека, бывает по несколько 
десятков птиц. В кладке у большой синицы обычно 9-12 
яиц. Птенцов, которых они выводят дважды за лето, роди-
тели кормят самыми разными беспозвоночными. Взрос-
лые птицы, особенно в холодное время года, едят еще и 
семена, и кусочки сала у кормушек, разыскивают кладки 
яиц и личинки насекомых под корой. Кроме большой сини-
цы, в Казахстане встречается еще 11 видов семейства 
Синицевые, все они - обитатели лиственных и хвойных 
лесов. Синицы - одни из полезнейших птиц, защищающие 
наши леса и сады от насекомых-вредителей. Чтобы синиц 
было больше, надо им помочь - сохранять дуплистые 
деревья, не забывать подкармливать зимой и развешивать 
синичники - такие же домики, как скворечники, но помень-
ше. 
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Общее собрание АСБК

8 января в Астане состоялось очередное Общее собрание 
АСБК. Общее собрание – это высший орган управления 
ассоциацией. Вниманию собравшихся (более 30 членов 
АСБК со всего Казахстана) были представлены итоги годо-
вой работы организации. 

 За год ассоциацией было 
зарегистрировано 8 филиалов 
в Акмолинской, Алматинской, 
Восточно-Казахстанской ,  
Карагандинской,  Костанай-
ской, Северо-Казахстанской 
областях, в городах Алматы и 
Астана, завершается регистра-
ция в Западно-Казахстанской и 
Жамбылской областях. 

Головной офис АСБК переехал 

 Собравшиеся были ознаком-
лены с планом работы АСБК 
на 2011 год. Члены АСБК 
одобрили принятое Советом 
ассоциации решение о назна-
чении Климановой О.Н. дирек-
тором АСБК с 1 августа 2010 г. 

в Астану, а в Алматы остался 
недавно созданный научно-
производственный департа-
мент АСБК - «Центр приклад-
ной биологии». Начат выпуск 
электронной ежеквартальной 
рассылки «Вестник АСБК». 
Было издано несколько книг, 
пособий, постеры и буклеты 
для пропаганды охраны 
природы. Успешно продолжа-
лась работа по ряду проектов, 
отчет по которым был пред-
ставлен собравшимся их 
координаторами; основные 
силы и средства, как и в 2009 
г., вкладывались в выполне-
ние масштабной Природоох-
ранной инициативы «Алтын-
Дала». 
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 Это новое название Европей-
ского партнерства, появившее-
ся в конце 2010 г. после присое-
динения к нему в качестве 
аффилированных членов 
Казахстанской ассоциации 
сохранения биоразнообразия 
(АСБК), Узбекского общества 
з а щ и т ы  п т и ц  и  Н А Б У -
Кыргызстан. 

Партнеры BirdLife в рамках 
этого нового региона собра-
лись в таком составе впервые. 
В общей сложности во встрече 
участвовали делегации от 
организаций-партнеров из 37 
стран. Группа «Центральной 
Азии» - Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан - подготовила 
совместную красочную презен-
тацию о своей деятельности и 
природе этой части континен-
та, представленную перед 
пленарным заседанием. По 
традиции, была и «ярмарка», 
где все страны могли предста-
вить свои книги, сувениры и т.п.  
Основной же задачей встречи 
было начало разработки 

стратегии деятельности для 
Европейского и Центральноа-
зиатского партнерства на 2013 
и последующие годы, а также 
обсуждение возможных изме-
нений в глобальной стратегии 
BirdLife. Состоялись выборы 
трех новых членов Совета 
Европейского и Центральноа-
зиатского партнерства; его 
председателем избран Ксено-
фон Каппас (Греческое орнито-
логическое общество). И, 
конечно, одно из главных 
достоинств такого рода мероп-
риятий - возможность новых 
встреч, установление деловых 
связей между организациями, 
о б с у ж д е н и е  в о з м о ж н о й  
совместной работы. 

АСБК представляли ее дирек-
тор Ольга Климанова и дирек-
тор Центра прикладной биоло-
гии АСБК Сергей Скляренко. 
Встреча была прекрасно 
организована Венгерским 
обществом орнитологии и 
охраны природы (MME, пар-
тнером BirdLife).

Встреча партнеров Birdlife
 в новом составе

В Будапеште (Венгрия) 14-16 апреля прошла встреча круп-
нейшего регионального партнерства Международного союза 
охраны птиц (BirdLife International) - Европейского и Цен-
тральноазиатского, или European and Central Asian 
Partnership.
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Двенадцатая Студенческая 
конференция в области 
охраны природы в очеред-
ной раз прошла на факульте-
те зоологии Кэмбриджского 
университета в Великобри-
тании 22-24 марта 2011 года. 

Ежегодно мероприятие соби-
рает несколько сотен студен-
тов и молодых ученых со всего 
мира, которые приезжают, 
чтобы поделиться результата-
ми своей работы. 

В этом году на конференции 
были заслушаны 20 презента-
ций по 9 различным актуаль-
ным направлениям. Участни-
ками также были представле-
ны более 200 постеров. Конфе-
ренция спонсируется ведущи-
ми организациями в сфере 
охраны природы, такими как 
Royal Society for the Protecting 
of Birds (RSPB), Tropical Biology 
Association (TBA), журналом 
Science и другими издат-
ельствами.

Организаторы конференции 
предоставили возможность 
участникам из 63 стран мира 
познакомиться с ведущими 
международными организаци-
ями в области охраны приро-

ды, обменяться опытом, заслу-
шать пленарные лекции про-
фессоров из ведущих универ-
ситетов мира.

В этом году сотрудники Казах-
станской ассоциации сохране-
ния биоразнообразия (АСБК)  
Р. Уразалиев и Ж. Аксартова 
представляли Республику 
Казахстан на конференции с 
докладом и постером. Это уже 
4 участие Казахстана, а имен-
но АСБК, в данном мероприя-
тии. В 2003, 2009 и 2010 годах в 
конференции участвовали 
студенты с докладами и свои-

 Студенческая конференция в 
области охраны природы

ми научными исследования-
ми, приводившимися в рамках 
проектов АСБК.

Руслан Уразалиев выступил с 
докладом на тему «После-
дствия постсоветских и теку-
щих изменений в сельском 
хозяйстве и их влияние на 
степных птиц в Казахстане». 
Жанна Аксартова представи-
ла постер «Клубы бёдвочеров 
– новое поколение в охране 
природы Казахстана». Работы 
были отмечены членами 
комиссии и получили хорошую 
оценку.

Данная конференция являет-
ся единственной международ-
ной конференцией, направ-
ленной исключительно на 
студентов. Она помогает 
молодым ученым получить 
опыт и новые идеи в области 
охраны природы, наладить 
контакты, которые будут 
иметь большое значение для 
их будущей карьеры. За 
последние 11 лет в мероприя-
тии приняли участие более 
1750 делегатов из 108 стран 
земного шара.
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Соревнования по спортивной
орнитологии “Алматинка”

Фотографий, сделанные 
бедвочерами во время 

соревнований

Фотографий, сделанные 
бедвочерами во время 

соревнований
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Сохраним сайгу вместе

17-18 февраля 2011 года 
состоялась встреча заинте-
ресованных сторон по 
выполнению и координации 
Меморандума о взаимоде-
йствии (МоВ) по сохранению 
сайгака и рассмотрению 
возможностей по использо-
ванию других инструментов 
Боннской Конвенции для 
сохранения мигрирующих 
видов в Казахстане. Во 
встрече приняли участие 
представители Конвенции по 
мигрирующим видам (КМВ), 
Комитета лесного и охот-
ничьего хозяйства Министе-
рства сельского хозяйства 
РК (КЛОХ), научных органи-
заций и НПО, а также гостей 
из стран участниц МоВ по 
сайгаку – Узбекистана и 
России.

Другим важным вопросом, 
который был обсужден на 
данной встрече, является 
определение приоритетных 
проектов Казахстана по 
выполнению Среднесроч-

Данная встреча состоялась по 
инициативе Боннской Конвен-
ции при поддержке КЛОХ. В 
ходе встречи были представ-
лены и обсуждены механизмы 
координации МоВ по сохране-
нию сайгака, предложенные 
Казахстанской Ассоциацией 
сохранения биоразнообразия 
и Альянсом по сохранению 

сайгака, включая создание 
интерактивного интернет 
портала, который будет выпол-
нять функции международного 
ресурсного центра по сайге, 
где любой пользователь смо-
жет получить информацию о 
результатах текущих проектов 
по сохранению сайгака, выпол-
няемых в странах-участницах 
МоВ, о публикациях и встре-
чах, затрагивающих вопросы 
сохранения сайгака, экспертах 
и организациях, работающих в 
различных тематических 

Другим важным вопросом, 
который был обсужден на 
данной встрече, является 
определение приоритетных 
проектов Казахстана по 
выполнению Среднесрочной 
международной рабочей 
программы МоВ по сайге на 
2011-2015 гг., принятой в 
сентябре 2010 года на встрече 
сторон в Улан-Баторе. В ходе 
общих дискуссий с участием 

областях, имеющих отноше-
ние к сохранению сайгака, и 
другую информацию. Кроме 
того, в рамках предложенного 
механизма координации будет 
проведена работа со страна-
ми-участницами МоВ по 
оптимизации формы нацио-
нального отчета.

Как показал опыт, Saiga News 
является успешным и действу-
ющим инструментом для 
информационного обмена, 
который планируется исполь-
зовать и далее наряду с новы-
ми возможностями ресурсного 
центра.
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представителей Института 
зоологии, НИИ биобезопаснос-
ти Комитета науки МОН РК, 
Ветеринарного центра МСХ РК 
приоритетным направлением 
для сохранения популяции 
сайгака в Казахстане является 
изучение болезней сайгака. 
Важность этой задачи подтвер-
дилась массовым падежем 
сайгака Уральской популяции в 
мае 2010 года.

Кроме того, участниками 
встречи были определены и 
другие проекты, которые 
необходимо выполнять для 
успешной реализации Сред-
несрочной международной 
рабочей программы МоВ, 
включая расширение програм-
мы телеметрии для всех попу-
ляций, создание центра опера-
тивной координации при 
Охотзоопроме, повышение 
потенциала и уровня инфор-
мированности служб, вовле-
ченных в пресечение неле-
гальной торговли и вывоза 
рогов сайгака, повышение 
эффективности учета сайгака 
в странах-участницах МоВ и 
использование сопоставимых 
методов учета и другие.

Во время встречи представите-
ли Боннской Конвенции озна-
комили Казахстанскую сторону 
с возможностями, которые 
представляют другие инстру-
менты Конвенции для сохране-
ния мигрирующих видов. 
Кроме того, Боннская Конвен-
ция отметила необходимость 
включить приоритеты Сред-
несрочной международной 
рабочей программы в Нацио-
нальный план действий по 
сохранению биоразнообразия 
и другие отраслевые програм-
мы развития; улучшить коорди-
нацию между государственны-
ми агентствами, вовлеченны-
ми в сохранение сайгака; 
активизировать взаимоде-
йствие и переговорные процес-
сы с компаниями китайской 
традиционной медицины для 
привлечения финансовых 
ресурсов для сохранения 
сайгака.

Одним из основных итогов 
встречи стало подписание 
Соглашения о координации 
МоВ по сайгаку между 
Боннской конвенцией,  
Казахстанской ассоциацией 
сохранения биоразнообра-
зия и Альянсом по сохране-
нию сайгака.   
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  “Дом для пернатых друзей”

1 апреля в Центральном 
парке имени М.Горького в 
городе Алматы в честь 
Международного дня птиц 
прошла акция «Дом для 
пернатых друзей». 

Акция была организована 
Станцией юных натуралистов, 
при поддержке Акимата города 
Алматы и Казахстанской 
ассоциации сохранения био-
разнообразия.

В мероприятии приняли учас-
тие 40 школ со всех восьми 
районов города Алматы. Каж-
дая школа под различными 
девизами представила свои 
скворечники, рассказы о пти-
цах и веселые речевки. 

После официальной части 
мероприятия школьники с 
преподавателями развесили 

около 90 скворечников по 
всему парку. И это было 
самым лучшим подарком для 
птиц. 

Представители парка вырази-
ли огромную благодарность 
организаторам и школьникам 
за заботу об окружающей 
среде и пригласили праздно-
вать День Птиц и в следующем 
году. 

Все участники акции были 
награждены памятными 
призами и сувенирами.

Международный день птиц 
празднуется в городе Алматы 
каждый год, и встречать птиц 
со скворечниками стало 
традицией этого праздника. 

В прошлом году около 80 
скворечников, также подготов-
ленных Станцией Юных 
Натуралистов, было развеша-
но в роще Баума города 
Алматы.    
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 Празднуем День птиц 
в Астане

24 апреля в Столичном парке города Астаны про-
шло празднование Дня Птиц. Акция была организо-
вана Казахстанской ассоциацией сохранения био-
разнообразия при поддержке администрации пар-
ка.

В этот день детей ждали игры и 
викторины, ребята могли сами 
сделать и раскрасить для себя 
маски птиц. В это время роди-
тели и все, кто постарше (стар-
шеклассники и студенты), 
могли познакомиться с рабо-
той АСБК, а также с различной 
продукцией, изготавливаемой 
организацией, побеседовать с 
сотрудниками. 

Тем, кого интересовали боль-
ше живые птицы, а не нарисо-
ванные, предлагалось посмот-

реть на них в бинокли, была 
установлена подзорная труба. 
Разнообразием птиц парк не 
удивил, но наших привычных 
городских соседей – сорок, 
голубей, воробьев и ворон – 
рассмотреть удалось хорошо.
Всех гостей встречала главная 
виновница торжества – боль-
шая синица. Желающие могли 
сфотографироваться с птицей 
года и тут же получить свою 
фотографию.
Все гости получили постеры с 
Птицей года, а участники 
дипломы и небольшие призы.
 

Мы приглашаем Вас встречать эту весну новым, интересным способом, как это 
делают во многих странах! Как это сделать? Очень просто – участвовать в 
проекте “Весна идет!”
Так встречают весну уже 37 стран, и в этом году Казахстан присоединяется к 
ним! Благодаря помощи детей и взрослых, ежегодно планета отмечает приход 
весны. 
Все, что вам нужно сделать – это наблюдать за приходом весны, внимательно 
вслушиваться и всматриваться в окружающую природу, уделяя особое внима-
ние четырем видам птиц, которых выбрали для наблюдения за приходом весны 
– деревенская ласточка, черный стриж, обыкновенная кукушка и золотистая 
щурка.
Когда вы увидите или услышите птицу одного из описанных видов, запомните 
или запишите дату и район, где вы ее увидели. Считать птиц не обязательно, не 
нужно запоминать и точное место наблюдения. Обязательно расскажите об 
этом увлекательном занятии своим детям, частым обитателям интернета, ведь 
свои наблюдения вы можете внести только через интернет. Или отправить их 
нам - мы также можем внести ваши наблюдения на сайт.
Основной пролет птиц идет с середины апреля по середину мая, так что 
встречаем птиц и рассказываем об этом! Мы будем благодарны вам, если вы 
пришлете информацию о СВОИХ ПЕРВЫХ встречах деревенской ласточки, 
черного стрижа, кукушки и золотистой щурки этой весной.

Spring alive - Весна идет!

Свои наблюдения вы можете 
оставить на сайте 
www.springalive.net
Или присылайте результаты 
наблюдений нам на адрес 
zhanna.aksartova@acbk.kz.
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Синичник своими руками

20 марта в Алматы АСБК провела мастер-класс по изготов-
лению синичников: ведь Птица года - большая синица! 
Мастер-класс проходил в рамках веселого и шумного Фес-
тиваля семейного отдыха "Яблоко". Гости фестиваля 
узнали, какие гнездовья надо стоить для синиц, какие для 
скворцов, как и когда их лучше развешивать.

Строительство синичников 
вызвало большой интерес - 
гости фестиваля занимали 
очередь.  Мальчики, девочки, 
папы и даже мамы, активно 
забивая гвозди, мастерили 
синичники со скоростью 6-7 
штук в час на «бригаду» - на 
большом столе одновременно 
сооружалось по три синичника. 
Родители порой явно получали 
большее удовольствие, чем 
дети! Готовые птичьи домики 
радостные сборщики забирали 
с собой.  

Строительство синичников 

происходило под руково-
дством опытных орнитологов 
АСБК и Общества любителей 
птиц "Ремез". Ребята не только 
сделали своими руками гнез-
довья для птиц, но и узнали 
много интересного и полезно-
го о жизни пернатых.

По итогам фестиваля можно 
смело сказать, что количество 
синичников в Алматы и на 
пригородных дачах увеличи-
лось как минимум на полсот-
ни.  

Организатор фестиваля - 
компания "Экспо-KZ" – 
предоставила еще много 
интересного, это: школа 
"Готовим сами": дети учатся 
готовить и делать молоч-
ные коктейли;  школа фотог-
рафии: была организована 
настоящая фото-студия, где 
профессиональные фотог-
рафы фотографировали 
детей с родителями; школа 
танца;  садоводство; освое-
ние гончарного круга; освое-
ние искусства Суминагаши 
(японская техника по изго-
товлению "мраморной" 
бумаги); шитье кукол и 
других игрушек; изготовле-
ние открыток и подарков к 
весеннему празднику Нау-
рыз; лотерея и др. 

10



Итоги конкурса 
                  Птица года 2010

10 января были подведены итоги  конкурса -  Птица года 
2010.  Победители фотоконкурса  – Андрей Коваленко 
(Алматы, 1 место), Иван Зубань (Петропавловск, 2 место) и 
Людмила Бушман  (Караганда, 3 место). Победителем в 
литературном конкурсе стала ученица 8 класса средней 
школы №11 г. Шахтинска Елизавета Кадина за стихотворение 
о птице года - скворце. 
Все участники конкурса были награждены памятными при-
зами, необходимыми в полевых условиях (маршрутный 
рюкзак, фонарь, термос из нержавеющей стали). 

 Встретила недавно я скворца,
 Птицу с очень пестрым 
 опереньем,
 Он присел у моего крыльца,
 На меня навеял вдохновенье.
 Так хотелось мне о нём узнать:
 Где гнездится он, где обитает.
 Столько книг пришлось 
 перечитать!
 Только он об этом не узнает.
 
 Скворец мой! Ты года герой,
 И в песнях звучит твоих 
 смелость.
 Но песни довольно одной,
 Чтоб только о доме в ней 
 пелось.
 Оказалось, верный ты супруг:
 Самку и птенцов оберегаешь,
 Ты в большом семействе - 
 лучший друг,
 Близких и родных не покидаешь.
 Носишь насекомых и червей,
 Любишь и культурные растенья.

Птице года

Скворец — одна из самых 
популярных птиц. Кто не 
знает скворца, постоянного 
нашего соседа, обитателя 
скворечников? Еще ранней 
весной,  с  появлением 
проталин на пригорках, мы 
г о в о р и м :  “ С к в о р ц ы  
прилетели!” .  Скворцы 
никогда не сидят без дела. 
Они оберегают наши поля, 
огороды, сады от вредных 
н а с е к о м ы х ,  я в л я ют с я  
в е р н ы м и  д р у з ь я м и  
человека. Они уничтожают 
ра зличных огородных 
г у с е н и ц  и  с л и з н е й ,  
двукрылых насекомых и их 
л и ч и н о к ,  в р е д я щ и х  
д о м а ш н и м  ж и в от н ы м ,  
майских жуков, а в степных 
местностях — различных 
саранчовых. 

 Гонят с виноградных вас ветвей-
 Здесь приносишь вред ты - 
 нет сомненья!
 
 Скворец мой! Ты года герой,
 И в песнях звучит твоих 
 смелость.
 Но песни довольно одной,
 Чтоб только о доме в ней 
 пелось.
 В Казахстане мы с тобой живём,
 Любим его вольные просторы,
 О любимой Родине поём,
 Славим её степи, реки, горы!
 Здесь у нас и солнце, и дожди,
 Здесь у нас чудесные рассветы,
 Пусть на нашем жизненном пути
 Будут лишь прекрасные сюжеты!
 
 Скворец мой! Ты года герой,
 И в песнях звучит твоих  
 смелость.
 Но песни довольно одной,
 Чтоб только о доме в ней 
 пелось

Андрей Коваленко 

Иван Зубань 

Людмила Бушман
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  12-й выпуск Saiga News

Очередной выпуск Saiga News ("Сайгачьи новости") появился 
на сайте Альянса по сохранению сайгака - международной 
неправительственной организации. Альянс, совместно с АСБК, 
является  техническим координатором международного 
Меморандума о взаимодействии по сохранению сайгака, 
действующего в рамках Боннской конвенции. Бюллетень, 
выходит на 6 языках, в том числе и на казахском.

В этот номер включены новости и информация по проектам, 
события и обзор СМИ за последние 6 месяцев из всех стран 
ареала сайгака. Здесь также можно найти интересные статьи, в 
том числе по изучению потенциала устойчивой трофейной 
охоты на сайгака как инструмента по его сохранению,  по новой 
гипотезе о причинах массовой гибели уральской популяции 
сайгака в 2010 году, а также по результатам отлова сайгаков для 
спутникова мечения в Казахстане в 2009-2010 гг, 
проводившегося АСБК и ПО "Охотзоопром" КЛОХ МСХ РК.

Публикации

Очередной выпуск “Степного бюллетеня”
В январе и в марте 2011 года вышли два номера этого информа-
ционно-аналитического журнала. “Степной бюллетень” являет-
ся единственным русскоязычным периодическим изданием, 
специально посвященным проблемам сохранения и восстанов-
ления степных экосистем и видов, неразрушительного природо-
пользования в степях. 
Все желающие могут получить журнал бесплатно (обра-
щаться в АСБК), или загрузить электронную версию с 
http://www.sibecocenter.ru/sb.htm
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