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Қыркүйек айының 13-16 жұлдызы аралығында Ақмола облысындағы Теңгіз-Қорғалжын көлдерінде ақбас үйрек-
тің 20 мыңнан астам данасы көрінді. Бұл үйректің түрі Қазақстаннның Қызыл кітабына енгізілген.

Құстар санын дәл анықтау үшін бақылаушылар бірнеше топқа бөлініп, бір мезгілде санау жүргізді. Қорғалжын 
қорығының Есей көлінде - 8000, Салманкөлде - 9500, Теңгізде – 2500 және кіші-гірім су қоймаларында 100-200 
ақбас үйректер тіркелді. Аталған көлдер маңызды орнитологиялық аумақ (IBA) болып табылады. Ақбас үйрек-
тердің бір аймақта осынша мөлшерде шоғырлануы дүниежүзі бойынша кездеспеген жағдай.

Жұмыс ҚБСА-ның «Қазақстандағы ақбас үйректердің мекен орындарын мониторингілеу» жобасы шеңберінде 
атқарылды. Жобаны қолдағандар:  Орман шаруашылығы мен жануарлар әлемі Комитеті, Табиғатты қорғау ая-
сындағы көшбасшылықты қолдау бағдарламасы (CLP), Орта Шығыс, Кавказ және Орта Азияның орнитологиялық 
қоғамы (OSME).

На Тенгиз-Коргалжынских озерах в Акмолинской области с 13 по 16 сентября 2016 года было зарегистрировано 
более 20 тысяч особей савки (Oxyura leucocephala) -  глобально угрожаемого вида уток, занесенного в Красную 
книгу Казахстана. Для точности подсчет птиц производился одновременно. На озере Есей в Коргалжынском за-
поведнике было насчитано 8000 особей,  9500 птиц было учтено на озере Салманколь, около 2500  - на Тенгизе 
и группы по 100-200 птиц - еще на нескольких озерах; входящих в состав ключевых орнитологических террито-
рий (IBA). Скопления таких размеров - это рекорд не только для Казахстана, но и для всего мира. 

Учет проводится в рамках проекта АСБК «Мониторинг ключевых местообитаний савки в Казахстане», реализуе-
мого при поддержке Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Программы поддержки лидерства 
в области охраны природы (CLP) и Орнитологического общества Среднего Востока, Кавказа и Центральной Азии 
(OSME).

ҚазаҚстанда аҚбас үйректің 
рекордтыҚ саны тіркелді 

рекордные скопления савок 
зарегистрированы в казахстане

3

Ал
ён

а 
Ко

ш
ки

на
. С

ко
пл

ен
ие

 с
ав

ки



4

ҚБСА Fauna and Flora International (FFI) ұйымының қолдауымен Мобильді экологиялық ресурс орталығы жоба-
сының екінші маусымын бастады.

 Жоба аясында мобильді топ Үстірт және Солтүстік Арал өңіріндегі елді мекендерді аралап, семинарлар өткі-
зеді. 

Сарапшылар семинар кезінде қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін альтертанивті шаруашылық түрлерімен 
таныстырады. Жергілікті халық арасында экологиялық білімді жетілдіру шарасы өңірдегі биоалуантүрлілік-
ті сақтауға септігін тигізеді. Аталмыш жұмыс ҚБСА мен FFI ұйымдарының «Киіктердің үстірт популяциясын 
сақтау» жобасы щеңберінде SMEDA қоғамдық қорымен атқарылады. 

Мобильді экологиялыҚ ресурс орталығы 
жаңа елді Мекендерде ҚызМет етуде

АСБК при поддержке Fauna and Flora International (FFI) запустил второй сезон проекта «Мобильный Экологи-
ческий Ресурсный Центр (МЭРЦ)».

Проект представляет собой «мобильную юрту», который передвигается по населенным пунктам плато Устюрт 
и Северного Приаралья и проводит семинары для местных жителей.

Во время семинаров эксперты рассказывают об альтернативных видах хозяйственной деятельности, которые 
не только безопасны для окружающей среды, но при этом еще и  приносят дополнительный доход. Ожида-
ется, что повышение осведомленности населения по экологическим и природоохранным вопросам будет 
способствовать сохранению биоразнообразия в регионе.

Работа осуществляется в рамках проекта «Сохранение Устюртской популяции сайгаков», реализуемого АСБК 
совместно с FFI. Исполнителем проекта МЭРЦ является ОФ «SMEDA».

Мобильный экологический ресурсный Центр ведет 
работу в новых населенных пунктах



24-26 қазанда Орал қаласында Қазақстан, Өзбекстан және Ресейдің киіктерді қорғау қызметінің өкілдері кез-
десті. Кездесу Орман шаруашылығы мен жануарлар әлемі комитеті мен ҚБСА қолдауымен Алтын Дала та-
биғатты қорғау бастамасы шеңберінде өтті.

 Жиналыстың басты мақсаты – инспекторлардың киіктерді қорғау қызметіндегі тәжірибелерімен бөлісу, тран-
сшекаралық қарым-қатынасты күшейту және мамандардың біліктілігін арттыру. 

Барлығы 40-қа жуық адам қатысты. Оларға СИТЕС нысандарын анықтау, жануарлар әлемі нысандарын тіркеу 
(Wildlifecount бағдарламасы), GPS навигаторын пайдалану, карталарды дұрыс оқу, құқық бұзушылық бойынша 
хаттама жазу сияқты тақырыптар бойынша тренингтер өткізілді.   

киіктерді Қорғау Мәселелері бойынша 
инспекторлардың халыҚаралыҚ кездесуі өтті

24-26 октября в Уральске прошла Международная встреча инспекторов по охране сайгаков из Казахстана, Уз-
бекистана и России. Встреча проводилась АСБК совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира 
МСХ РК в рамках Природоохранной Инициативы «Алтын Дала».

Главная цель встречи - расширение возможностей сотрудничества инспекторов посредством обмена опытом 
в деле охраны сайгаков, а также усиление механизмов трансграничного взаимодействия, повышение квали-
фикации и совершенствование навыков инспекторов.

Для 40 участников были проведены практические тренинги по определению объектов СИТЕС, методам под-
счета объектов животного мира (программа Wildlifecount), использованию GPS навигаторов, умению читать 
карты, составлению протоколов о правонарушениях.

Международная встреча инспекторов 
по охране сайгаков

5



18 қарашада Сенатта «Қазақстан Республикасында биологиялық алуантүрліліктің сақталуын заңнамалық 
қамтамасыз етудің өзекті мәселелері» тақырыбына арналған парламенттік тыңдау болды. Онда Қазақстанның 
биоалуантүрлілікті сақтадағы басты мәселелері талқыланды. 
Парламент Сенатының Төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі биоалуантүрлілік жағдайын соңғы мәлімет-
терімен сипаттап өтті. Ауыл шаруашылық министрі Асқар Мырзахметов биоалуантүрлілікті сақтау және пайда-
лану мәселелеріне тоқталып, оларды шешу жолдарын атап өтті. 
Тыңдауға ҚБСА атқарушы директоры Вера Воронова мен ҚБСА төңірегіндегі Қолданбалы биология орталығы-
ның директоры Сергей Скляренко қатысты.  
Сергей Скляренко ҚБСА жұмысының бағыттарын атап, Қазақстан биоалуантүрлілігін сақтаудың өзекті мәселе-
леріне назар аударып, бірқатар ұсыныстар жасады. 
Кездесуге Білім және ғылым министрлігі «Ботаника және фитоинтродукция институты» басшысы Гүлнәр Сит-
паева, «Биологиялық қауіп сіздік мәселелері ғылыми-зерттеу институты» басшысы Абылай Сансызбай, Шығыс 
Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Дүйсенғазы Мусин, халықаралық ұйымдар -  Ресейдің Дүниежүзілік 
жабайы табиғат қорынан Екатерина Воробьева және Қазақстандағы биоәр алуан дық жөніндегі БҰҰ даму 
бағдар ламасы атынан Талғат Кертешев қатысты.   

биоалуантүрлілікті саҚтау Мәселелері бойынша 
парлаМенттік тыңдау өтті

18 ноября в Сенате Парламента прошли слушания по теме «Актуальные вопросы законодательного обеспе-
чения сохранения биологического разнообразия в РК». На слушаниях были озвучены основные проблемы в 
сфере сохранения биоразнообразия Казахстана. 
Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев привел последние данные по состоянию биоразнообразия в стране. 
Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Аскар Мырзахметов доложил об основных результатах 
работы Министерства по вопросам использования и сохранения биоразнообразия с обозначением актуаль-
ных проблем и путей их решений.
От Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) в слушаниях принимали участие исполни-
тельный директор Вера Воронова и директор Центра прикладной биологии АСБК Сергей Скляренко.
Сергей Скляренко, выступая на слушаниях, рассказал об основных направлениях работы АСБК, а также пред-
ложил ряд приоритетных вопросов и рекомендаций по сохранению биоразнообразия в Казахстане. 
Доклады представили также руководители Института ботаники и фитоинтродукции и Научно-исследователь-
ского института проблем биологической безопасности Гульнара Ситпаева и Абылай Сансызбай, заместитель 
акима Восточно-Казахстанской области Дуйсенгазы Мусин,  из международных организаций – представители 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) Екатерина Воробьева и Программы развития Организации Объе-
диненных Наций в Казахстане Талгат Кертешев.

парлаМентские слушания по вопросаМ 
сохранения биоразнообразия
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ЗАГАДОЧНЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЖАВОРОНОК

Сегодня мы расскажем вам о черном жаворонке (Melanocorypha 
yeltoniensis). Эта птица является типичным представителем степно-
го сообщества пернатых, и больше всего особей этого вида обитает 
именно в нашей стране. Лишь самцы оправдывают свое название – 
они действительно черные (фото 1), а вот самки - невзрачно корич-
невого цвета, как и большинство самок наземногнездящихся видов 
(фото 2). Среди обитающих у нас жаворонков (13 видов) только чер-
ные имеют столь контрастное различие в оперении полов. И почему 
именно черный цвет? Ведь в природе не бывает ничего просто так. 

Я думаю, что ответ кроется в образе жизни этих птиц. К концу осени 
многие из местных птиц, совершив нелегкое путешествие, уже при-
бывают на места зимовок. А известно ли вам, что самцы и самки 
черного жаворонка зимуют порознь? Если самки осенью улетают в 
более теплые регионы, то где, по-вашему мнению, предпочитают пе-
режидать суровые степные зимы - снежные бураны и тридцатигра-
дусные морозы - самцы черного жаворонка? Невероятно, но факт: 
самцы остаются в родных краях! Они собираются в большие стаи (в 
несколько сотен особей) и вносят разнообразие своим присутствием 
в безжизненную лютую зимнюю степь (фото 3). Вот тут на помощь 
и приходит черный цвет оперения. Как вам, наверное, известно, 
черный цвет не отражает солнечный свет и таким образом помога-
ет птицам аккумулировать тепло. Помимо этого, у них имеется еще 
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Все фото Руслана Уразалиева

Фото 1

Фото 2
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проект асбк / загадочный черный жаворонок

одно приспобление для выживания зимой – умение добывать корм (семена растений) из-под снега, искусно 
выкапывая в нем «траншеи» (фото 4).

Весна – сезон традиционного пробуждения природы. Даже, казалось бы, такой «скучный» для некоторых 
ландшафт, как степь, поражает разнообразием красок. Но этот визуальный эффект торжества нового этапа 
жизни усиливается, когда вы начинаете прислушиваться к окружающим звукам. Конечно же, роль главных 
«солистов» в хоре птичьего многоголосья по праву принадлежит жаворонкам. Но и среди жаворонков есть 
свой рейтинг «профессионалов». Черный жаворонок, по-моему, заслуживает «бронзу» среди собратьев, оби-
тающих в степи («золото» - у полевого жаворонка, а «серебро» за степным жаворонком). Но поют они не для 
нас с вами ...

Героически пережив суровую зиму, самцы черного жаворонка с нетерпением ждут возвращения самок с 
зимовок. В отличие от других видов жаворонков у черного в популяциях – значительное преобладание коли-
чества самцов: на одну самку приходится от трех до девяти кавалеров! При такой конкуренции между ними 
неизбежны яростные стычки (фото 5).

Фото 4. Уразалиев Р.

Фото 3

Фото 5
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Как и все живые существа в этот период, движимые инстинктом продолжения рода, самцы черного жаворон-
ка имеют ряд «козырей» для привлечения внимания самок к своей персоне. Один из них – наличие красивого 
голоса и умение правильно им пользоваться. Какое это производит впечатление на женский пол, думаю, и так 
понятно. Романтические песнопения пользуются популярностью и у людей на протяжении столетий, и их вер-
шина – пение серенад любимым женщинам. Поет черный жаворонок обычно, забравшись на кочку (фото 6) 
или кустик (фото 7), распуская крылья и хвост веером. Еще своей песней самец жаворонка заявляет о правах 
на территорию, давая понять другим самцам, что здесь уже есть хозяин. Но не одной только песней способен 
он покорить даму сердца. Свое самое красивое представление он устраивает в воздухе: поднимается в небо 
кругами и совершает при этом глубокие, широкие и ритмичные взмахи крыльями – со стороны это похоже на 
порхание бабочки, и слышны негромкие хлопки от удара крыльев, когда они сходятся за спиной. Да, первое, 
о чем вы наверняка подумаете, увидев это зрелище, что это - большая черная бабочка.

После того, как выбор сделан и пара образована, самец и самка вместе приступают к строительству гнезда. 
Гнездо жаворонков – углубление в земле, выстланное сухой травой и прикрытое с одной стороны кустиком 
полыни или ковыля, в котором обычно находятся четыре-пять яиц. Но есть еще одна особенность, которая 
выделяет нашего героя среди остальной «серой массы». Черный жаворонок предпочитает устраивать гнез-
да рядом со старой коровьей лепешкой или лошадиной кучкой, а, если таковой рядом нет, то собирает их 
фрагменты и выстилает целую площадку из кусочков сухого навоза перед своим гнездом (фото 8). Довольно 
необычное «украшение» гнезда, согласитесь? Тем более, что такие площадки никак не маскируют гнездо, а 
наоборот, даже выдают его. Значит, дело не в маскировке от хищников? Но как объяснить этот факт? Навер-
няка, должна быть практическая значимость этих платформ.

Фото 7Фото 6

Фото 8

проект асбк / загадочный черный жаворонок



Так подумали и мы. Несколько лет назад мы начали изучение чер-
ного жаворонка. В течение трех лет (2011-2013 гг.) мы искали отве-
ты на ряд вопросов о жизни этих весьма загадочных птиц. Одной 
из задач было выяснение предназначения кусочков навоза у гнезд 
черного жаворонка. Однозначно, любые конструкции гнезд у птиц в 
первую очередь преследуют защитную функцию – уберечь кладку и 
птенцов от гибели. Но вот как кусочки сухого навоза помогают сбе-
речь гнезда черного жаворонка, до конца было не ясно. Учеными 
выдвигалось несколько предположений: маскировка от хищников, 
защита от весенних заморозков и т.д. 

Экспериментальным путем нам удалось выяснить, что у этих площа-
док есть две очень важные функции. Первая заключается в терморегуляции и подтверждает одну из гипотез: 
такое окружение гнезда защищает кладку от резких скачков температур, когда самка покидает ее, чтобы 
покормиться. Это помогли выяснить температурные датчики, которые были установлены в гнездах черного 
жаворонка и за их пределами. 

Умная птичка, не так ли? Я даже предчувствую ваши удивленные возгласы при прочтении этого абзаца. Но 
это еще не все! Думаю, после следующей информации вы определенно проникнитесь уважением к сообра-
зительности героя повествования. 

То, что эти птицы собирают сухой навоз, дает представление о соседстве со скотом. Но черные жаворон-
ки выбирают для гнездования не выеденные пастбища, а территории с умеренным или редким выпасом. 
Мы узнали еще одну защитную функцию «украшения» гнезд черного жаворонка – предотвращение случаев 
случайного затаптывания гнезд скотом. Каким образом? Дело в том, что скот старается не наступать в свои 
же экскременты, даже если они и старые. Плюс пасущиеся животные обходят «лепешки» стороной, так как 
трава растет только вокруг помета и не может расти сквозь него до полного его разложения. Принимая во 
внимание данный факт, черные жаворонки умело им пользуются. Вот так-то! Для проверки этой теории по-
надобился творческий подход. Из глины были изготовлены диски диаметром до десяти сантиметров, которые 
были похожи на овсяные печенья (фото 9). Главная роль в этом опыте была отведена стаду коров. Удалось 
договориться с местным пастухом. По пастбищу были распределены сухие глиняные диски: половину всего 
количества разместили поверх старого помета коров, а другую – среди травы на землю. А затем пастух напра-
вил стадо в нужном направлении, давая возможность скоту спокойно пастись. Мы хотели проверить, сколько 
глиняных дисков будет раздавлено коровами. Данный эксперимент подтвердил, что наличие кусочков навоза 
у диска – и у гнезда черного жаворонка – уменьшает его 
риск оказаться под копытами скота. Ну как, впечатляет?

Но как бы то ни было, еще не все загадки черного жаво-
ронка разгаданы. А это значит, что как только мы найдем 
новый ответ на вопрос, то обязательно поделимся им с 
вами. Надеюсь, вы прониклись интересом к этой замеча-
тельной птице. Спасибо!

руслан уразалиев, 
научный сотрудник

10

Фото 9

Птенцы черного жаворонка.

Самка черного 
жаворонка на гнезде
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САВКА:
 куда летят наши птицы?

В сентябре 2016 года в Казахстане были отмечены рекордные за всю историю наблюдений скопления савки 
(Oxyura leucocephala) на миграции. Зарегистрированные в ходе ежегодных учетов в Коргалжынском регионе 
суммарно около 30 000 особей этого редкого вида уток превысили известную на сегодняшний день числен-
ность мировой популяции и поставили в замешательство природоохранное сообщество. Откуда берутся 
тысячные скопления в Казахстане, и куда летят мигрирующие через нашу страну савки?

что Мы знаеМ о виде сегодня
В настоящее время принято выделять четыре популяции савки в мире: испанскую, северо-африканскую, В 
настоящее время принято выделять четыре популяции савки в мире: испанскую, северо-африканскую, сред-
неазиатскую и зимующую в Пакистане. Однако, если с двумя первыми все более или менее понятно, то грани-
цы распространения последних остаются в настоящее время загадкой. В этом отношении Казахстан занимает 
особое место – обе предполагаемые восточные популяции мигрируют через нашу страну. Основной гнездо-
вой ареал самой многочисленной среднеазиатской популяции охватывает Казахстан и юг России. 

В 70-х годах прошлого века снижение мировой численности савки, произошедшее, в основном, из-за потери 
местообитаний и чрезмерного отстрела,  вызвало серьезные опасения за судьбу вида. Сам вид и места его 
обитания стали строго охраняться. В начале 80-х над европейской популяцией нависла новая угроза: заве-
зенный в 40-е годы в Великобританию близкородственный вид, американская савка, проник на континент и 
начал стремительно распространяться в странах Европы, а в 1984 году были зарегистрированы первые меж-
видовые гибриды. Для предотвращения дальнейшего снижения численности и деградации генофонда вида 
в 2004 году был создан первый международный план действий, первостепенной задачей которого являлось 
полное уничтожение американской савки и ее гибридов. Благодаря совместным усилиям в рамках Бернской 
конвенции численность американской савки, достигшая к 1990 году почти 6000 тысяч, была снижена на се-
годняшний день до нескольких сотен.

Благодаря своевременным мерам по сохранению, численность савки в мире стабилизировалась и даже на-
метился ее рост. Тем не менее, она еще входит в список угрожаемых видов МСОП и охраняется двумя основ-
ными международными конвенциями в отношении редких видов животных – Конвенцией по мигрирующим 
видам (Боннской) и Конвенцией по международной торговле редкими и угрожаемыми видами (СИТЕС), а 
также несколькими региональными конвенциями в европейском регионе. На национальном уровне в Ка-
захстане, как и в других странах ареала, савке присвоен наивысший охранный статус: вид включен в Красную 
книгу, и его незаконная добыча влечет за собой уголовную ответственность (статья 339 УК РК). Кроме того, 
большинство важнейших местообитаний савки включены в сеть ключевых орнитологических территорий и 
систему особо охраняемых природных территорий (заповедники, национальные парки и др.).
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Осеннее скопление 
савки в заливе оз.Есей 
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«бутылочное горлышко» на пути МиграЦии
«Бутылочным горлышком» в контексте миграции птиц обычно называют территории, где по различным при-
чинам образуются значительные скопления во время миграции. В связи с особенным географическим по-
ложением и климатическими условиями, в пределах Казахстана сформировалось несколько таких мест, од-
ним из которых является Тенгиз-Коргалжынская система озер в Акмолинской области. Этот регион является 
местом пересечения двух важнейших миграционных путей – Сибирско-Черноморско-Африканского и Цен-
тральноазиатско-Индийского. Благодаря комплексу различных по своим характеристикам местообитаний и 
расположению в окружении обширного пространства маловодных степных ландшафтов, эта территория, как 
магнит, притягивает миллионы мигрирующих водно-болотных птиц.

Миграционные скопления савки ежегодно регистрируются здесь с середины августа до начала октября. Пика 
скопления достигают обычно к середине сентября, в это время на озерах заповедника и прилежащей терри-
тории количество савок в разные годы достигает от 4000 до 6000 – более половины оценочной численности 
зимующей популяции в мире! Но, как оказалось, и это - не предел. 

Утром 16 октября 2016 года сотрудники астанинского офиса АСБК мчались по трассе Астана-Коргалжын, что-
бы своими глазами увидеть небывалые скопления савки, рекордные за всю историю наблюдений. Накануне 
сотрудники Коргалжынского заповедника и участники проекта АСБК по мониторингу савки Алексей Кошкин 
и Александр Федулин сообщили, что в небольшом заливе озера Есей скопление достигло уже 8000 особей. 
Увидеть такое количество савки на акватории всего около 1 км² казалось невероятным. Однако, на этом сюр-
призы не закончились, и в то самое утро при параллельных учетах на другом небольшом озере – Саумалколь 
- было подсчитано еще около 10000 особей. Ранее еще порядка 2500 птиц было отмечено на юго-востоке 
оз.Тенгиз. В начале октября была отмечена, предположительно, вторая волна миграции. В этот период было 
учтено еще около 10000 птиц. Таким образом, суммарное количество савок, посетивших Тенгиз-Коргалжын-
ский регион, составило около 30000 особей!

Одним из объяснений результатов учета 2016 года может служить увеличение частоты проверки озер, по 
сравнению с предыдущими мониторинговыми сезонами, которое и позволило обнаружить короткий по про-
должительности пик численности. Но до сих пор остается непонятным - с какой территории прилетело такое 
количество птиц? Ведь в гнездовой период во всем регионе обычно бывает учтено не более нескольких сотен. 

Надеемся, в скором времени нам удастся найти ответ на этот вопрос с помощью высоко-эффективного мето-
да изучения миграции диких животных - спутникового мечения.  К сожалению, пока применение таких мето-
дов в отношении этого вида имеет ряд серьезных ограничений. Но ведь технологии развиваются так быстро!

«китайские» сети, глобальное потепление и… свинЦовая дробь?
Во многих странах список угроз для савки до сих пор остается неполным из-за сложности выявления реаль-
ного масштаба того или иного фактора, а также из-за недостатка базовых знаний об экологии этого очень 

проект асбк / савка: куда летят наши птиЦы?
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Самец савки 
на оз.Сорбулак. 
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скрытного вида. Например, извест-
но, что, будучи бентосоядным видом 
(питающимся донными организма-
ми), савка при нырянии регуляр-
но попадается в рыболовные сети, 
но получить достоверные данные 
о количестве погибших птиц пред-
ставляется довольно сложным из-за 
вполне обоснованного нежелания 
рыбаков сообщать о попутной добы-
че краснокнижной утки. Во многих 
странах все усугубляется возросшей 
популярностью дешевых китайских 
рыболовных сетей из моноволокна 
(лески).  Такие сети хуже видимы и 
поэтому очень эффективны для отло-
ва.  Но в связи с низкой стоимостью 
рыбаки часто бросают их в водоемах 
и на берегу. В Казахстане в настоя-
щее время принимается решение о 
полном запрете ввоза и реализации 
сетей из моноволокна.

Изменение климата уже не вызывает сомнений и является известным риском для многих редких видов, 
адаптивность которых снижена в связи с их узкоареальностью, особым требованиям к местообитанию или 
невысокой численностью. К сожалению, наши возможности в снижении этой угрозы крайне ограничены. 
Основные усилия здесь должны быть направлены на изучение экологических особенностей того или иного 
вида. Изменение климата может привести к деградации или потере необходимых для вида местообитаний.

Еще одна угроза, реальность которой была продемонстрирована различными исследованиями в Европе, так-
же связана с типом питания савки. В интенсивно используемых охотугодьях высока вероятность заглатыва-
ния бентосоядными птицами свинцовой дроби, ведущего к последующему отравлению и гибели. Однако, по 
сравнению с европейскими странами, где проблему решили радикальным запретом использования свин-
цовой дроби, в Казахстане пока нет оснований считать данную угрозу значительной, в связи с несравнимо 
меньшей нагрузкой на охотугодья. Гораздо больше шансов у савки в нашем регионе попасть под выстрел и 
быть убитой этой самой дробью. 

Нелегальный отстрел – одна из реально существующих для савки угроз в Казахстане. Птицу уничтожают либо 
намеренно - браконьеры, либо попутно отстреливают охотники, не умеющие различать охотничьи и охраня-
емые виды. Это - системная проблема, требующая комплексного подхода и долгосрочных действий.
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«Флаговый» вид для бёдвочеров
В целом, редкие и эндемичные виды животных являются не только природным и культурным наследием 
страны, но и важным экономическим ресурсом - объектами экологического туризма. Таких животных назы-
вают «флаговыми» видами, т.е характеризующими определенные ландшафты и экосистемы. Савка, наряду с 
другими степными видами птиц, безусловно, является одним из самых желаемых объектов практически для 
каждого туриста-бедвочера, приезжающего в Казахстан. 

Сейчас такая возможность есть и у каждого любителя природы, проживающего в Астане. Всего 120 км от-
деляют шумный город от ключевого местообитания савки в Казахстане - настоящего птичьего рая и объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, Коргалжынского государственного заповедника. В весенне-летний период 
АСБК приглашает жителей и гостей столицы в тур выходного дня, где, кроме савки, можно наблюдать десятки 
других водно-болотных и степных видов птиц, характеризующих уникальность и нетронутость этого региона.

асбк продолжает изучение савки
В октябре 2016 года в Мадриде прошла первая в истории встреча Международной рабочей группы по савке, 
на которой собрались представители стран ее ареала, для того, чтобы оценить прогресс в сохранении вида 
за предыдущий десятилетний период и составить план действий на следующий. Несмотря на длинный список 
всех необходимых действий, в приоритете все еще остается проведение базовых фундаментальных исследо-
ваний, в особенности, в отношении малоизученной среднеазиатской популяции. Будучи представителями од-
ной из ключевых стран ареала, где савка обитает почти повсеместно, мы чувствуем особую ответственность 
за изучение и сохранение этого удивительного вида. 

В будущем АСБК намерена продолжать исследования состояния популяции савки в Казахстане, в частности, 
планируется расширить географию учетов и уделить особое внимание мониторингу состояния местообита-
ний. Мы с радостью приглашаем к участию в проекте волонтеров, которых интересует данное направление 
нашей работы!

Исследования состояния популяции савки в Казахстане проводятся с 2013 года при поддержке Комитета лес-
ного хозяйства и животного мира МСХ РК, Программы лидерства в области сохранения природы (CLP) и 
Орнитологического Общества Среднего Востока, Кавказа и Центральной Азии (OSME). В 2014 году работу 
поддержал Клуб «Азиатские птицы» (OBC). АСБК также благодарит директорат и сотрудников Коргалжынского 
государственного заповедника за ежегодную поддержку и участие в проекте.

Встреча международной рабочей группы в Мадриде была организована в рамках Соглашения по охране 
афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA) Конвенции по мигриру-
ющим видам, партнером Birdlife в Испании (SEO Birdlife), при поддержке Министерства 
сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании и программы Ев-
рокомиссии LIFE.

алёна кошкина, 
проектный координатор
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Члены международной 
рабочей группы на 
встрече в Мадриде

проект асбк / савка: куда летят наши птиЦы?



ЧтО тАКОЕ тЕлЕмЕтРия,
и как она проводится

15

Термин  «телеметрия»  означает «получение информации на расстоянии». Он образован от греческих корней 
«теле» — «удалённый» и «метрон» — «измерение». В работе по изучению сайгаков телеметрия представляет 
собой слежение за передвижением животных после мечения их спутниковыми передатчиками. РОО «Казах-
станская ассоциация сохранения биоразнообразия» (АСБК) занимается данной работой с 2009 года.

Обычно отлов сайгаков проводится осенью, поскольку, во-первых, в мае происходит окот,  и самок с но-
ворожденными детенышами нельзя беспокоить, а, во-вторых, жаркая погода, которая обычно держится в 
казахстанских степях до начала сентября, является неблагоприятным фактором, который напрямую влияет на 
жизнеспособность животных во время отлова и после него.  

Мечение сайгаков спутниковыми передатчиками, закрепленными 
на ошейниках, происходит в два этапа. На первом  исследователям 
необходимо обнаружить группу животных, что обычно  делается 
путем совершения объезда и визуального обследования террито-
рии. Если в данной местности уже имеется животное с ошейником, 
эта информация также используется для определения локализации 
сайгаков. После того, как группа животных обнаружена, начинается 
второй этап - процесс отлова. Для этого используется несколько ав-
томашин и кроссовый мотоцикл. 

Мотоциклист догоняет стадо сайгаков, выбирает одну взрослую 
особь и отбивает ее от остальных животных, уводя в сторону, где 
их ждут остальные участники команды. Видя вдалеке мотоциклиста, 
машина быстро останавливается, из нее выбегают четыре человека, 
которые ложатся на землю на определенном расстоянии друг от 
друга, растягивая по земле длинную коралевую сеть. Мотоциклист 
«направляет» животное к сети, и, как только оно приближается, по 
команде старшего группы люди резко встают, поднимая сеть прямо перед сайгаком. Очень важно встать не 
слишком рано, чтобы животное не смогло изменить траекторию своего движения, и не слишком поздно – 

Все фото Абдуазиза Мадиярова



чтобы успеть поймать и не травмировать сайгака. Сеть для отлова сайгаков используется мягкая, мобильная, 
поэтому именно этот способ является наиболее безопасным для животного. 

Как только сайгак оказывается в сети, к нему подбегают члены команды и освобождают животное. В первую 
очередь сайгаку завязывают глаза и измеряют температуру тела. Если температура оказывается выше 420С, 
сайгака немедленно отпускают, поскольку любые дальнейшие действия приведут к необратимым изменениям 
в организме и, возможно, даже гибели животного. Обычно после отлова температура тела сайгака составляет 
от 390С до 410С. Затем отловленное животное осматривают, измеряют вес, размеры тела и берут биоматери-
алы (кровь, слизь, шерсть) для дальнейших лабораторных анализов и выявления возможных заболеваний. 
После этого на сайгака устанавливается ошейник со спутниковым передатчиком, который на протяжении двух 
лет один раз в сутки будет передавать информацию о местонахождении особи. Через два года произойдет 
автоматическое размыкание ошейника, и он упадет на землю. 

Важно отметить, что весь процесс, начиная с момента выезда мотоциклиста с точки и до поимки сайгака в 
сеть, занимает не более 4 минут. Также еще около 4 минут занимает процесс взвешивания животного, отбор 
проб биоматериала и установка спутникового ошейника. Поэтому, чтобы не подвергать животное излишнему 
стрессу, специалисты очень строго следят за временем.
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зачеМ проводится телеМетрия?
Специалисты АСБК создают еженедельные карты размещения сайгаков, используя информацию, передава-
емую спутниковыми ошейниками. Благодаря этим данным была расширена сеть особо охраняемых природ-
ных территорий в ареале бетпакдалинской популяции сайгаков. В частности, в 2011 году было подготовле-
но обоснование по расширению Иргиз-Тургайского государственного природного резервата, в 2012 году на 
площади 489 766 га был создан новый резерват Алтын Дала. А также впервые в Казахстане был организован 
экологический коридор Ыргыз-Торгай-Жыланшык, охраняющий места миграции и окота сайгаков бетпакда-
линской популяции. 

Кроме этого, данные о местонахождении скоплений сайгаков 
являются очень важными для работы по мониторингу и охра-
не вида. Постоянный обмен получаемой информацией с ин-
спекторами природоохранных учреждений (ООПТ) и РГКП «ПО 
«Охотзоопром» позволяет эффективно планировать маршруты 
для патрулирования огромных территорий, на которых обитают 
сайгаки. Эти же данные позволили разработать рекомендации 
по созданию переходов через создаваемые и существующие 
железнодорожные пути, которые, могут стать серьезной прегра-
дой при миграции сайгаков.    

интересные 
факты  

Расстояние, которое 
преодолевает сайгак, 
напрямую зависит от 
сезона. Например, в пе-
риод миграции сайгак в 
сутки может проходить 
до 100 км; при этом в 
летний период эта циф-
ра может составлять 5 
км. Однако можно ска-
зать, что в среднем сай-
гаки проходят 9,5 км в 
день, что в год составля-
ет 3 220 км.

Телеметрия в цифрах 

• С 2009 года АСБК было установлено 
в общей сложности 117 спутниковых 
ошейников.

• В настоящее время сигнал передают 
11 ошейников, из них в ареале бет-
пакдалинской популяции сайгаков - 1 
ошейник, уральской - 7, устюртской - 
3.  

• В 2016 году в ходе отлова сайгаков 
было отобрано 59 проб крови и слизи 
для проведения лабораторных анали-
зов.   

алёна кривошеева, 
специалист по управлению 
территориями

альберт салеМгареев, 
технический координатор 
природоохранной инициативы 
алтын дала

штеФФен Цутер, 
международный координатор 
природоохранной инициативы 
алтын дала 17
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туРгАЙСКиЕ СтЕпи
будут новым местом
 обитания куланов

18

Кулан по общему складу – типичная лошадь, легкая, стройная, на довольно высоких ногах. По морфологиче-
ским особенностям он занимает промежуточное положение между настоящими ослами и лошадьми.  Взрос-
лые животные довольно крупные: высота в холке достигает до 136 см, длина тела - до 240 см, масса - до 350 кг. 

Куланы сообразительны, смелы, осторожны, но в тоже время любопытны. У них хорошо развито зрение, слух 
и обоняние. Они сильны и выносливы. На галопе могут развивать скорость 64–70 км/ч, а иногда и до 85 км/ч. 
Легко преодолевают различные препятствия, могут делать прыжки до 650 см длиной, запрыгивать на обрыв 
до 150 см без разбега, спускаться по склонам с уклоном, отлично плавают.

Кулан, как вид с ограниченной численностью и ареалом, относится к категории видов «редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения», в Красной книге Казахстана он имеет статус «II категория», в Красном списке 
Международного Союза Охраны Природы - статус «угрожаемый». Туркменский подвид кулана включен во 
Второе Приложение СИТЕС  Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения. 

Считается, что еще в недавнем прошлом на территории Казахстана обитали 3 подвида кулана: монгольский, 
казахстанский и туркменский. При этом монгольский кулан обитал в Восточном Казахстане, казахстанский – в 
центральном и южном Казахстане, а туркменский - в западном. К началу XX века казахстанский подвид кулана 
полностью вымер, а монгольский и туркменский исчезли с территории республики.

История возвращения кулана на историческую родину в Казахстан берет свое начало в 1953 году прошлого 
столетия. 

Реинтродукция кулана в Казахстане осуществлялась в несколько этапов. В период с 1953 по 1961 гг. на остров 
Барса-Кельмес из Бадхызского заповедника в Туркменистане были доставлены 14 куланов. После того, как 
поголовье куланов на острове достигло 200 особей, начался новый этап –  перевозка куланов на материк. В 
1982–1983 гг. куланы с острова Барса-Кельмес были перевезены и выпущены на территорию Капчагайского 
ГОЗХ, в настоящее время ГНПП «Алтын-Эмель». В последующем был произведен выпуск куланов в Андасай-
ском госзаказнике Жамбылской области и в Актау-Бузачинском госзаказнике Мангистауской области. Затем, 
с 1986 по 1990 годы, в рамках государственных заказов и программ, производились перевозки куланов из 
ГНПП «Алтын-Эмель», где их поголовье достигло 2500 особей, на территорию Андасайского заказника. Позд-
нее, в 1991 г. куланы были перевезены в острова Барса-Кельмес в Актау-Бузачинский госзаказник Мангиста-
уской области. 

Леванов В. Ф.



В рамках государственной Программы «Сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких ко-
пытных животных и сайгаков на 2005 - 2007 годы» реинтродукция копытных была продолжена. Перевозки в 
Андасайский заказник проводились также в 2011 и в 2012 годах.

В результате предпринятой реинтродукции в Казахстане удалось сформировать четыре группировки куланов: 
барсакельмескую, алтынэмельскую, андасайскую и актау-бузачинскую (последняя, видимо, уже исчезла). 

В этом году Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) начала новый проект по пересе-
лению куланов. Планируется перевести куланов из национального парка «Алтын-Эмель» в Тургайские степи 
на территорию ГПР «Алтын Дала».

Международные эксперты, побывавшие в Тургайских, сделали заключение, что именно территория Ир-
гиз-Тургая подходит как для обитания куланов, так и для лошадей Пржевальского.

Причин для переселения куланов несколько. Это и ограниченность территории национального парка «Ал-
тын-Эмель» для увеличивающегося с каждым годом поголовья, и проблемы с домашними лошадьми, кото-
рых вокруг много. А также, несмотря на успешность процесса реинтродукции кулана в Казахстане, существует 
угроза гибели из-за скученности в одном месте большого количества зверей. В случае распространения опас-
ной болезни может быть массовый падеж, как в случае с сайгаками, когда в прошлом году погибло более 80% 
сайгаков бетпакдалинской популяции.

В данное время группировка куланов в «Алтын-Эмеле» насчитывает около 3250 голов! А вообще в Казахстане 
куланов насчитывается около 3700 особей. 

АСБК, согласно плана реализации другого проекта – по реинтродукции лошади Пржевальского, или тарпана, 
в прошлом году закончила строительство Центра по реинтродукции на территории ГПР «Алтын Дала». На 
территории Центра построены два загона с навесами для укрытия от непогоды площадью 54 и 15 га, в кото-
рых дикие животные пройдут акклиматизационный период. Загоны построены вдоль старого русла реки Улы 
Жыланшик, которая обеспечит потребность животных в воде, а обильная степная растительность будет им 
кормом.

В связи необходимостью включения лошади Пржевальского в Красную книгу Казахстана, планы по ее возвра-
щению в Тургайские степи переносятся на последующие годы. А пока Центр будет использован для куланов. 

Получается, что в Тургайских степях куланы, которые являются краснокнижными животными, появятся рань-
ше тарпанов. Это - один из шагов реализации плана Комитета лесного хозяйства и животного мира по ре-
интродукции кулана, но все это - в будущем. Сейчас, на подготовительном этапе, специалистами АСБК из-
учается эпизоотическое благополучие территорий вывоза и ввоза на болезни домашних животных. Центр 
прикладной биологии АСБК разработал Биологическое обоснование для реинтродукции редких копытных в 
Казахстане и направил его на рассмотрение в уполномоченный орган. Проводится работа с партнерами по 
привлечению финансовых средств для осуществления транспортировки и финансовой поддержки проекта. 

Пройдет немного времени, и мы сможем увидеть в Тургайских степях не только сайгаков, но и вернувшихся 
куланов и диких лошадей.

руслан долдин, 
менеджер проекта по реинтродукции лошади пржевальского
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ОСЕННиЙ уЧЕт
ГУСЕЙ

20

Проведенный осенью 2016 года международный учет 
гусей отличался широкомасштабностью и участием в 
нем большого количества иностранных экспертов из 
Великобритании, Болгарии, Финляндии и Венгрии. Из 
18 человек было создано четыре группы.  Кроме того, 
в экспедициях дистанционно принимал участие экс-

перт из Норвегии, связываясь с группами посредством смс-сообщений и сообщая о передвижениях пискулек 
со спутниковыми передатчиками. 

Специалисты АСБК предварительно обсудили с зарубежным коллегами методическую часть работы, необ-
ходимое оборудование и возможные варианты развития ситуации в полевых условиях. Обычно ориентир 
ставится на среднестатистические даты массового пролета водоплавающих птиц, но этом году произошла 
аномально затяжная миграция. 

Привычные даты появления первых гусей и казарок сдвинулись с 10-15 на 25-26 сентября.  Если в прошлом 
году первая массовая волна прилета птиц пришлась на 20 сентября, то в этом прилет состоялся 2-3 октября.  
Особенностью данного прилета стало появление птиц широким фронтом. 

Вторая волна массового прилета была значительно меньше в количественном выражении и пришлась на 
даты 12-14 октября, ближе к концу полевых работ.  Согласно сведениям российских специалистов по учетам 
птиц, 7-9 октября большое количество гусей и казарок находилось в верхнем и среднем течении реки Оби, в 
связи с чем наши эксперты выразили сомнение по поводу того, что вторая волна действительно состоялась 
в Казахстане.  

Международные эксперты в очередной раз убедились в контрастности казахстанской погоды. Сухая и солнеч-
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алексей тиМошенко
эксперт по гусеобразным, 
директор охотхозяйств асбк

салтанат сапанова
специалист по связям 
с общественностью

Тимошенко А.

наблюдаеМ за птиЦаМи / осенний учет гусей

ная в начале экспедиции, она в скором времени превратилась в туманную, а затем снег и ливни размочили 
полевые дороги. В связи с плохими погодными условиями одной из четырех групп пришлось задержаться на 
озере в Акмолинской области. Однако ни бездорожье, ни обильные осадки, ни затянувшийся прилет птиц не 
помешали экспертам провести качественные учеты. 

Высокоэффективным оказалось использование фотоаппаратуры с длиннофокусными объективами. Это по-
зволило определить половозрастной состав стай гусей и казарок и их видовую принадлежность. К примеру, в 
Акмолинской области для основных 4-х видов гусей удалось в процессе обработки выборок установить успех 
размножения мигрирующих гусей и казарок: белолобый гусь – 26%; серый гусь – 62%, пискулька и краснозо-
бая казарка - 40%.

- Выражаю огромную благодарность секретариату AEWA, а также всем участникам за организацию междуна-
родной экспедиции и желаю им дальнейших успехов в исследованиях, - сказал Алексей Тимошенко, руково-
дитель полевых работ. - Я заново открыл для себя Акмолинскую область, познакомился с опытными егерями.  
Они сообщили важную информацию о том, что видели белощеких казарок на озере Шандыколь. А, самое 
интересное, что нам тоже удалось увидеть одиночную птицу данного вида спустя всего час после разговора. 
Очень знаковым событием для моей группы, в которой были представители Венгрии, стало утро на озере Тен-
гиз Коргалжынского заповедника. Конечно, огромное количество гусей - это само собой, но встреча с сайгой 
была чем-то необыкновенным, особенно для двух членов моей команды. Пасущихся сайгаков мы наблюдали 
с 500 метров, и, мне кажется, мы не посчитали нескольких гусей, пока рассматривали сайгу… 

Опыт, приобретаемый в процессе работы с зарубежными экспертами, бесценен и будет применяться в по-
следующие годы исследований. Эффективность экспедиции повысил единовременный охват огромных про-
странств нашей страны. Истинный интерес зарубежных коллег к вопросам изучения и сохранения нашего 
биоразнообразия вызывает восхищение и уважение.



ВСЕмиРНЫЕ дНи
наблюдений за птицами
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В первые выходные октября жители более 100 стран мира участвуют во Всемирных днях наблюдений за пти-
цами. Цель данной акции - привлечь внимание людей к птицам и сохранению мест их обитания, получить 
данные о численности разных видов и выяснить пути миграций.

Члены кружка «Экокрай» из Дома школьников №5 г. Алматы тоже решили принять участие в акции и про-
вести наблюдения за птицами на Сорбулакских озерах Алматинской области. На Сорбулаке собираются, в 
основном, пролетные стаи птиц, связанные в своем обитании с водоемами и их берегами, а также лесные 
виды и, изредка, хищные. 

Начало октября в Алматы выдалось холодным и дождливым, поэтому выезд перенесли на 8-9 октября.  Вече-
ром, приехав на место, ребята разбили палаточный лагерь в лесополосе и отправились к ближайшему озеру 
наблюдать, как туда слетаются на ночевку стаи бакланов и цапли. Всего ребята насчитали более 500 птиц. 
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На следующий день были проведены соревнования по спортивной орнитологии. Всех 15 участников разде-
лили на три команды, среди которых были и опытные бедвочеры, и новички. Вооружившись биноклями и 
фотоаппаратами, стараясь не вспугнуть птиц, ребята прошлись по запланированному маршруту. Затем, вер-
нувшись в лагерь, все приступили к составлению списка увиденных птиц, используя определители. Самыми 
многочисленными оказались большие бакланы, белые и серые цапли, чомги, лысухи, чайки и грачи. А наи-
более удачными стали снимки маленького ремеза и летящего розового пеликана. Общими усилиями было 
зафиксировано 23 вида птиц. В итоге лучшими стали ребята из команды «Кулики», сумевшие правильно опре-
делить 18 видов. 

Впервые орнитологические соревнования в нашей стране были организованы АСБК пять лет назад, и нам 
удалось участвовать в них и во всех последующих. Это - настолько увлекательное занятие, что мы стали еже-
годно проводить его сами. Наблюдая за птицами, ребята учатся терпению и наблюдательности, получают воз-
можность увидеть миграции птиц, учатся их определять, а также любуются степными пейзажами, красивыми 
закатами и рассветами, которых в городе увидеть невозможно.

елена ударЦева, 
руководитель кружка «экокрай»,
дш №5, г.алматы 23

Ж. Левина

Ж. Левина

Песни у костра

Ж. Левина

наблюдаеМ за птиЦаМи / всеМирные дни наблюдений зя птиЦаМи
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Сезон «бёдвочинга»
в Актау
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Члены актауского клуба АСБК «Жасыл әлем» решили провести осенний учет водоплавающих, заодно насла-
ждаясь наблюдением за птицами. На одной из ключевых орнитологических территорий Казахстана, озере 
Караколь, юные бёдвочеры увидели серую цаплю (около 10 особей), лебедя-шипуна (более 200 особей) и 
занесенный в Красную книгу Республики Казахстан вид – лебедя-кликуна (16 особей). Также были замечены 
различные утки, кулики и чайки. 

Холодный пронизывающий ветер усложнял работу – трудно было определить вид и посчитать количество 
пернатых, которые, по-видимому, укрылись от непогоды среди тростника. Видовой состав птиц тоже был 
невелик. 

По словам инспекторов Устюртского государственного природного заповедника, в период с конца октября 
по апрель в благоприятную погоду здесь можно увидеть намного больше птиц как по количеству, так и по 
видовому составу. Однако, даже те птицы, которых нам посчастливилось наблюдать, вызвали у детей неопи-
суемый восторг.  Самый младший участник бёдвочинг-тура, семилетняя Дана Аяпова, призналась, что раньше 
опасалась крупных птиц, которых видела только по телевизору.

- Теперь я не боюсь их, потому что знаю, что они сами боятся людей. Поэтому мы должны им помогать. Хочу 
еще раз приехать сюда, когда станет тепло, - поделилась с нами Дана.

Озеро Караколь – водно-болотное угодье, возникшее в результате производственной деятельности ТОО 
«МАЭК-Казатомпром». Во время весенне-осенних миграций и зимой жители и гости города Актау имеют воз-
можность вживую наблюдать здесь за жизнью водоплавающих и околоводных птиц. Среди них есть и виды 
из Красной книги Казахстана – кудрявый и розовый пеликаны, фламинго, колпица, каравайка, лебедь-кликун, 
журавль-красавка, орлан-белохвост, филин, черноголовый хохотун и др.

Территория вокруг озера отлично подходит для развития экологического туризма. Тут можно проложить 
специальные тропы для бедвочеров, маршруты которых огибали бы чувствительные для пернатого насе-
ления участки, тем самым предотвращая фактор беспокойства птиц в процессе наблюдения за ними. Также 
хорошо было бы в пределах этих троп установить несколько наблюдательных вышек, которые обеспечили бы 
удобный осмотр водно-болотного угодья в подзорные трубы и бинокли.  Отсюда же можно было бы  фото-
графировать и снимать на видеокамеру, вести учеты птиц. 

Частое посещение озера бёдвочерами может воспрепятствовать возможной браконьерской охоте на птиц, а 
незадачливым рыболовам и раколовам будет мешать заниматься незаконным промыслом на особо охраня-
емой природной территории. 

По вопросам развития бёдвочинга на Караколе любой желающий может обратиться по телефонам: 8(7292)77-
61-79 и +77053935179. На последний номер также можно  присылать свои сообщения через WhatsApp. 

Все фото автора



Клуб АСБК «Жасыл әлем» действует при центре «Школьник» Актауского городского отдела образования. Вы-
езд на озеро Караколь был организован при поддержке специализированного центра «Колдау-Экология» 
многопрофильного некоммерческого холдинга «Колдау-Казахстан». 

Выражаем благодарность инспекторам Устюртского заповедника Бимамбету Балиеву, Жолбергену Сардар-
бекову и Айбергену Сейтназарову за познавательный тур по особо охраняемой природной территори «Озе-
ро Караколь» - части Каракия-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского 
значения.

адильбек козыбаков, 
руководитель специализированного центра «колдау-экология», 
председатель филиала асбк в Мангыстауской области

наблюдаеМ за птиЦаМи / сезон «бёдвочинга» в актау



«друзей Сайги»
Знакомство с лидерами клубов
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Полгода назад я начал работу по координированию клубов «Друзей 
сайги», созданных в рамках работы АСБК по сохранению этого ред-
кого вида. Сейчас открыты 9 клубов в ареале бетпакдалинской и 
устюртской популяций. 

За это время мы провели среди «Друзей сайги» несколько меропри-
ятий, и я успел познакомиться лично с их участниками – талант-
ливыми и активными ребятами, которые хотят узнать больше о 
дикой природе своего края. 

Сегодня мы хотим представить лидера клуба «Друзья сайги» в СШ 
№5 города Шалкар Жанажанкызы Айсаю, ученицу 7 класса.

- Айсая, расскажи о себе.

Я – очень общительная. Люблю знакомиться с но-
выми людьми, общаться в большой компании. 
Среди моих друзей есть и мальчики, и девочки. Я 
назвала бы себя доброжелательным человеком, 
я часто помогаю своим друзьям. По характеру я - 
спокойная. Люблю подумать и помечтать.  

Учусь я в школе на «отлично», из предметов больше 
всего люблю математику, биологию и географию. 



27

люди и природа / знакоМство с лидераМи клубов «друзей сайги»

Люблю изучать растения и животных, которые занесены в Красную книгу, в том числе и сайгаков.  Мне нра-
вится заниматься спортом. Я - за здоровый образ жизни. Еще я люблю танцевать.

- Что ты думаешь про свой клуб «Друзей сайги»?

- Я - лидер школьного экоклуба по защите сайгаков. 
Я мечтала об этом. Когда ребята выбрали меня, я 
очень обрадовалась, хотя понимала, что это - ответ-
ственная работа. В нашей школе есть и другие клубы 
по интересам, но клуб «Друзья сайги» - самый луч-
ший. У него уже есть своя пятилетняя история. Это 
- не много, но, тем не менее, наш опыт стал ценным, 
и за нами следом открылись другие клубы «Друзей 
сайги». 

Наш руководитель Батима Бермухамбетовна Утали-
на и ребята из старших классов часто рассказывали 
о поездках с представителем АСБК в другие села, где 
презентовали нашу деятельность. Наш клуб являет-
ся примером для подражания всем школам нашего 
района.

- Как клуб «Друзей сайги» может помочь сайгакам?

- Мы живем как раз рядом с местами обитания сайгака, но я никогда не видела это удивительное животное. 
Но благодаря нашему экоклубу мы знаем о нем многое. Нам часто задают вопрос: «Что вы можете сделать, 
вы ведь - маленькие?» А я считаю, что чем больше людей будут знать о сайгаках, тем меньше будет в будущем 
браконьеров!

- Что нового для себя ты узнала о сайгаках в клубе?

- Сайгак - современник мамонта, доживший до наших 
дней, и его жизнь зависит от людей. Численность сайга-
ка на данный момент очень мала. Этот вид относится к 
числу животных, находящихся под угрозой. В 1996 году 
он вошел в Красный список Международного Союза 
охраны природы (МСОП), а с 2002 года ему присвоен 
статус высшей степени угрозы, CR - вид, находящийся 
в критическом состоянии. Охота на это животное кате-
горически запрещена! За убийство сайгака браконьеру 
грозит немалый штраф. 

Благодаря усиленной охране популяция сайгаков в сте-
пях и полупустынях Казахстана начинает возрастать. Я 
не думаю, что в борьбе с браконьерством решающую 
роль играют именно наши клубы. Но если такая органи-
зация, как АСБК, клубы «Друзей сайги» и государствен-
ные органы объединятся и четко будут выполнять свою 
работу, то, наверняка, что-то изменится к лучшему. А 
я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы 
наш клуб продолжал работать! Это дело будет делом всей моей жизни!

- Спасибо, Айсая! Желаем тебе в твоей деятельности огромных успехов!

Мухит суттибаев, 
менеджер по образованию



иНфОРмАциОННАя КАмпАНия
против незаконной торговли рогами 

сайгаков

Наверняка вы встречали на стенах подъезда, столбах и остановках объявления с предложением купить рога 
сайгака. Интересно, о чем вы подумали, читая их? 

Возможно, вы предположили, что покупателю нужны рога, чтобы делать сувениры, такие, как с рогами оленя, 
например. Хотим уверить вас, что это – совсем не так.

Именно с таких объявлений и начинается подпольный бизнес, стимулирующий рост браконьерства. И такая 
деятельность в Казахстане является незаконной.  

В нашей стране наложен запрет на использование сайгака и его частей, дериватов. В связи с этим действует 
статья 339 Уголовного Кодекса РК.

Статья 339 УК РК. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также за-
прещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами

Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а 
также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно 
уничтожение мест их обитания -

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

Тревожно, что подобных объявлений становится все больше - на наших улицах и в пространстве интернета. 
Спрос порождает предложение, и разросшееся браконьерство может полностью истребить редкий вид ан-
тилопы. 

АСБК проводит Информационную кампанию против торговли рогами сайгака. В течение четырех лет страни-
ца кампании в социальных сетях подтверждает актуальность такой темы, и общественность готова поддер-
жать борьбу с браконьерами. 

Цель кампании - препятствовать распространению объявлений о скупке рогов сайгаков, информировать об-
щественность об ответственности, которую несут лица, распространяющие такие объявления и, тем самым, 
стимулирующие браконьерство. 

В этом году инициативу поддержали Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК,  РГКП ПО «Охот-
зоопром» и  МВД  РК. Во время кампании будет собрана вся информация с объявлений и составлена база 
данных потенциальных скупщиков рогов сайгаков, которые будут переданы природоохранной полиции. 

Для участия в кампании приглашаются все граждане. Для этого необходимо получить специальные стикеры с 
информацией о незаконности торговли рогами и другими дериватами сайгаков в офисах и филиалах АСБК и 
«ПО «Охотзоопром», и, при обнаружении объявлений о покупке или продаже рогов сайгака, наклеить стикер 
поверх них.  

 Для удобства созданы группы в Facebook и Вконтакте, где желающие могут подробно ознакомиться с ходом 
проведения кампании, также открыт номер в What’s Up +7 778 169 48 28, на который можно отправить фо-
тографий объявлений.  

28



г. Астана
Головной офис АСБК
ул. Бейбитшилик, д.18, офис 406, здание фабрики 
«Маншук Маметовой»
Тел: +7(7172) 91 00 44
Контактное лицо: Мухит Суттибаев

г. Алматы
Центр прикладной биологии АСБК
ул. Ходжанова 67, офис 205
Тел: +7(727) 248 14 09 
Контактное лицо: Данара Жарболова

г. Актобе
Западный региональный филиал РГКП ПО Охотзо-
опром
Пр. Абулхайир зана 25
8 (7132) 95 71 98  
8 705 523 99 99
Контактное лицо: Галел Толеуов

г. Ақтау
33 микрорайон, 20 дом, 98 офис, тел.: 77-61-79, 
+77053935179
Контактное лицо: Әділбек

г. Караганда
Здание центра «КазНедра», ул. Бухар жырау 47
+7 707 305 6023
Контактное лицо: Ирина Колчина

г. Кызылорда 
Южный региональный филиал РГКП ПО Охотзоо-
пром
ул. Толе би, д1. 
8 701 718 22 14
Контактное лицо: Бахитдин Аязов 

г. Уральск
Уральский региональный филиал РГКП ПО Охотзо-
опром
ТЭЦ 17/1, 
8 777 999 24 27
Контактное лицо: Сабит Дуйсекенов 

ниже приведены контакты, по которыМ бесплатно получают стикеры:

Если в Вашем городе нет точки раздачи стикеров, 
то вы можете связаться с координатором кампании 
Суттибаевым Мухитом, и мы отправим стикеры на 
нужный адрес

8 7172 91 00 44
+7 778 169 48 28

mukhit.suttibayev@acbk.kz
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«зерна Тепла»
Акция по зимней подкормке птиц
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Зима – это серьезное испытание для 
птиц. Орнитологи приводят приме-
ры, что из десяти мелких птиц в су-
ровые зимы иногда остаются толь-
ко две. Причем, сильнее страдают 
пернатые от бескормицы, чем от 
холода. Особенно сложна для них 
вторая половина зимы, когда боль-
шая часть плодов, растущих на де-
ревьях, уже съедена. В этот пери-
од для выживания птиц особенно 
важна дополнительная подкормка.  
Если птица не ест зимой шесть ча-
сов подряд, она может погибнуть. 

Именно поэтому проведение эко-
логической акции «Зерна теп-
ла» Казахстанской ассоциацией 
сохранения биоразнообразия 
(АСБК) стало хорошей традицией.  
Каждую зиму АСБК призывает 
жителей городов и населенных 
пунктов мастерить кормушки и 
подкармливать птиц. Благода-
ря этим усилиям в акции заре-
гистрировано на сегодняшний 

день около ста кормушек.

Для получения дополнительной информации и печатной продукции необходимо заполнить заявку 
и отправить ее по почте mukhit.suttibayev@acbk.kz. После получения заявки координатор Мухит Суттибаев 
будет отправлять в период проведения акции материалы и советы по подкормке птиц. Также он будет вы-
ставлять фото лучших кормушек и рассказы об опыте участников в официальных группах  социальных сетей . 

Учителям, курирующим акции в школе, будут предоставлены материалы: презентация, плакаты, буклеты.

Правила 
участия 
просты:

1 шаг – смастерить или купить кор-

мушку

2 шаг -  повесить ее в подходящем 

для птиц месте и постоянно наполнять 

кормом. Желательно указать место раз-

мещения своей кормушки на карте -

3 шаг- подписаться на страницы ак-

ции в фейсбуке и вконтакте 

4 шаг- размещать на своих страни-

цах (обязательный хэштег #кормимпти-

цсАСБК) или на страницах акции наблю-

дения, фотографии

Зеленушка обыкновенная.  
Р. Уразалиев

КОРМИМ ПТИЦ С 
АСБК!

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1OE3tS1IBtBlMuda-1GYCwE_ILkA%26usp%3Dsharing
http://www.acbk.kz/ru/articles/2285/
mailto:mukhit.suttibayev@acbk.kz
https://drive.google.com/open%3Fid%3D1OE3tS1IBtBlMuda-1GYCwE_ILkA%26usp%3Dsharing
https://vk.com/event114653090
https://www.facebook.com/groups/575911825891550/
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фотозарисовки
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Если в Северном Казахстане осень прихватывает одну-две недели 
у лета, то на Юго-востоке, в окрестностях Алматы, лето продол-
жает властвовать нередко до конца сентября. Температура в это 
время днем держится около 20 градусов. Листва на некоторых де-
ревьях и трава желтеют, но больше от засухи: заморозков обычно 
до октября не бывает. В поле и на пустырях из-под ног еще вы-
скакивают кузнечики, над последними цветами порхают бабоч-
ки. Некоторые из них, например, бражники-языканы, в сентябре 
встречаются даже чаще, чем летом.  Полет бражников – точная 
копия полета колибри.  Так что посмотреть, как летают самые ма-
ленькие птички в мире, можно и на цветочных клумбах Алматы, и 
на даче в пригороде. .

В этом году, в середине сентября я обнаружил в зарослях усохшей травы цветастую гусеницу молочайного 
бражника. До нынешней осени мне доводилось встречать этих крупных, размером с мизинец взрослого че-
ловека, гусениц только в летнее время. Питаются они ядовитым молочаем и сами становятся ядовиты, о чем и 
предупреждают броской раскраской. Для непонятливых имеется еще внушительный рог и «страшные глаза» 
под ним. С первого взгляда и не определишь, кто перед тобой: то ли недавно родившийся змееныш, то ли 
сколопендра какая-то. К тому же это - непонятно что - ползет по стебельку в любую сторону одинаково ловко, 
даже не разворачиваясь - хоть передом, хоть задом. Разобраться, где у нее перед, а где зад, обычно удается 
не сразу. А когда это поймешь, маленькое страшилище, как по мановению волшебной палочки, сразу начи-
нает напоминать забавную таксу: длинную, коротконогую, с задорно вздернутым хвостиком. Ну, а то, что она 
умудряется пугать всех своим разрисованным на «хэллуинский» манер задом, делает ее вдвойне забавной.

В августе-сентябре многие птицы сбиваются в стаи и начинают мигрировать на юг. Но немало птиц осенью 
летит на места зимовки и поодиночке. Например, все дневные хищные птицы во время миграций не любят 
тесных компаний. Если что и собирает их вместе, так это - богатые кормом места. Но сбиваются хищники 
осенью не в стаи, а во временные сборища. Отдохнут, подкрепятся и - дальше на юг, опять поодиночке. 
Единственным исключением в этой компании мигрантов являются коршуны. Вот они, действительно, стайные 
птицы. От похожих на них канюков, змееядов, осоедов коршуны существенно отличаются вилочкой на хвосте. 
Во время осенней линьки вырез на конце хвоста временно исчезает.  Но если вы увидите на дереве дружную 
компанию из семи-девяти хищных птиц или стаю из десятков, а то и сотен, кружащих над вами хищников, 
можете не сомневаться – это коршуны. Стайность коршунов объясняется их непритязательностью к пище. Так 
же, как всеядные вороны и грачи, они во время миграций и на зимовке часто посещают городские свалки, где 
в изобилии находят себе пропитание. 
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Коршуны. 
Все фото автора

Бражник языкан

Гусеница 
бражника



У оседлых птиц осенью свои заботы. В октябре ночи длинные и часто холодные. Воробьи и майны активно 
присматривают подходящие убежища для ночевок под крышами домов и хозяйственных построек, обычно 
сопровождая поиски возбужденными криками и чириканьем. Активность эта частично стимулируется не ко 
времени пробудившимся инстинктом размножения. Пара полевых воробьев, за которыми я некоторое время 
наблюдал, вместе обследовали приглянувшиеся щели, ухаживали друг за другом и даже пытались спаривать-
ся. Но делали это не всерьез, на уровне ни к чему не обязывающей ламбады на птичий манер.

Для египетских горлинок основная забота осенью весьма проста – склевать за день как можно больше опав-
ших семян всевозможных сорняков. Прохладным утром понежатся они с полчасика на прогретой солнцем 
железной крыше, и - на работу – есть, есть, есть... Невзгоды снежной зимы они должны встретить сытыми и 
упитанными. Иначе - не выжить!

Чтобы помочь птицам, оставшимся зимовать в наших городах и селах, пережить зимнюю бескормицу, уже 
в ноябре следует заняться изготовлением кормушек, и, как только снег укроет землю, начать их наполнять 
кормом. Простые в изготовлении и использовании кормушки можно сделать из пластмассовых бутылок, ба-
нок из-под майонеза и т.д.   А можно просто регулярно сыпать угощение для птиц на утоптанный снег. В этом 
случае вашу простейшую птичью столовую начнут посещать самые разные представители пернатых. На даче 
или на городской окраине это могут быть дрозды, горлинки и даже фазаны.

владиМир дворянов, 
член асбк и клуба любителей птиц ремез

Полевые воробьи

Малые горлицы

Пара полевых 
воробьев

блокнот натуралиста / осенние Фотозарисовки

Фазан и большая 
синица


