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Ежегодно в АСБК осуществляются 

десятки различных проектов, и здесь 
мы делимся с вами нашими дости-
жениями и результатами работ по 

изучению и сохранению биоразно-
образия Казахстана. 

  
Кроме своих новостей, мы расска-

зываем об успехах наших партнеров 
и сторонников, а также публикуем 
увлекательные истории натурали-
стов, научно-популярные статьи и 

полезные советы для любителей 
природы.
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8 апреля Алматинский зоопарк и АСБК организовали для жителей и гостей города праздник, посвященный меж-
дународному Дню птиц. В рамках Дня птиц была организована выставка детского рисунка «Пернатая радуга», 
где было представлено более 100 работ по трем темам - «Птицы Алматинского зоопарка», «Птицы Казахстана» 
и «Домовый воробей – птица 2016 года в Казахстане», а также продемонстрировано более 30 работ декора-
тивно-прикладного творчества. Лучшие работы были отмечены дипломами и памятными сувенирами АСБК и 
зоопарка. Школьники приготовили для птиц зоопарка искусственные гнездовья. А сотрудники зоопарка и спе-
циалисты-орнитологи рассказали детям о том, как можно помочь птицам, что нужно для их сохранения и много 
интересного из жизни пернатых. 

День птиц в АлмАты

8 сәуірде Халықаралық құстар күніне арнап Алматы хайуанаттар бағы мен ҚБСА қала тұрғындары мен қо-
нақтарына арнап, мерекелік шара ұйымдарстырды. Шара барысында «Пернатая радуга» атты балалардың су-
рет көрмесі өтті, онда «Алматы зообағының құстары», «Қазақстан құстары» және «Үй тоғайы – Жыл құсы 2016» 
деген тақырыптарда 100-ден аса жұмыстар көрсетілді. Сонымен бірге қолөнер шеберлерінің 30-дан астам 
туындылары ұсынылды. Ең үздік жұмыстар иелеріне сыйлықтар мен дипломдар берілді. Оқушылар зообақ 
құстарына арнап жасаған ұяларын ұсынды. Кейін зообақтың қызметкерлері мен орнитолог мамандар бала-
ларға құстар тіршілігі және оларға қамқор болу жолдары туралы әңгімелеп берді. 

АлмАтыДА ҚұстАр күні АтАлып өтті
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Шетел зертханаларының гистопатологиялық анализдері киіктердің қырылуына әкелген геморрагиялық септе-
цимия қоздырғышы Pasteurella multocida бактериясы болды деген ақпаратты растады. 

Анализ нәтижелері жануарларды улайтын балдырлар не саңырауқұлақ токсиндерін, ауыр металл не ракета 
жанармайы – гептил үлгілерін анықтаған жоқ. Оған қоса, топырақ пен судан алынған сынамалар құрамында 
ешқандай токсиндер анықталмады. 

Қазіргі кезде жергілікті және шетел мамандары неліктен киіктердің тыныс жолдарында қауіп төндірмей өмір 
сүретін пастерелла бактериясы 2015 жылдың мамыр айында асқынып, осынша деңгейдегі қырылуға әкелді 
деген сұраққа жауап іздеуде. Потенциалды факторлар ретінде ауа райы мен қоректену жағдайы, өсімдіктер, 
су тасқындарының топырақ минералдарына тигізген әсері, жайлаудағы бактериялар деңгейі қарастырылды. 
Киіктердің 2015 жылы қырылған кездегі төлдеу орындарын алдыңғы жылдары аман-есен төлдеген жерлермен 
салыстырып, айырмашылығын анықтау маңызды.

киіктерДің жАппАй Қырылу себептері: зерттеуДің 
АрАлыҚ нәтижесі
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Получены гистопатологические анализы из зарубежных лабораторий (Пэрбрайт в Великобритании и Институт 
Фридриха Леффлера в Германии), которые подтвердили, что бактерия Pasteurella multocida стала причиной 
геморрагической септицемии, что привело к смерти сайгаков. 

Недавние результаты анализов не выявили никаких признаков того, что животные были отравлены, напри-
мер, водорослевыми или грибковыми токсинами, тяжелыми металлами или ракетным топливом - гептилом. 
Более того, в образцах почвы и воды с мест падежа не было выявлено никаких следов токсинов.

В настоящее время отечественные и зарубежные ученые пытаются выявить факторы, из-за которых бактерия 
пастерелла, которая живет в дыхательных путях сайгака, не причиняя вреда, в мае 2015 года стала вирулент-
ной и привела к падежу такого огромного масштаба. Потенциальные факторы включают в себя погодные, 
почвенные и кормовые условия, растительность, влияние наводнений на почвенные минералы и уровень 
бактерий на пастбищах, а также другие, которые могли бы быть аналогичными в различных местах падежа. 
Особенно важно понять разницу между местами падежа на окоте 2015 года и местами окота в предыдущие 
годы, когда гибели сайгаков не было.

промежуточные результАты исслеДовАния 
мАссовой гибели сАйгАков
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С 20 по 27 апреля в Катманду (Непал) прошел международный семинар «Повышение потенциала по карти-
рованию и планам управления территориями для сохранения снежного барса» при поддержке Глобальной 
программы сохранения снежного барса и его экосистем (GSLEP) и правительства Непала. Его участники озна-
комились с климато-ориентированным подходом в планировании сохранения биоразнообразия. Данный ме-
тод отрабатывается на местности Канченджунга (Непал) – одной из 22 ключевых для планеты территорий для 
сохранения снежного барса. Кроме этого, была представлена работа по координации различных ГИС-данных 
в ареале снежного барса. От АСБК в семинаре принял участие координатор проектов по изучению и сохра-
нению снежного барса Олег Лукановский. 

очереДнАя встречА учАстников глобАльной 
прогрАммы сохрАнения снежного бАрсА и его 

экосистем

20-27 сәуір аралығында Катманду қаласында (Непал) «Барысты сақтау мақсатында территорияларды басқару және 
карталау патенциалын арттыру» тақырыбында халықаралық семинар өтті. Оның барысында қатысушылар биоалу-
антүрлілікті сақтау әрекеттерін жоспарлау кезінде ауа райына бейімделген тәсілдермен таныс болды. Аталмыш тәсіл 
Напалдағы Канченджунга мекенінде пайдаланылады, осы мекен барыстар үшін аса маңызды әлемдегі 22 территори-
яның бірі. Сонымен қатар, барыстың мекендері бойынша жиналған ГАЖ деректерін басқару жұмыстары көрсетілді. 
ҚБСА атынан семинарға барыстарды сақтау және зерттеу жобаларының маманы Олег Лукановский қатысты. 

бАрысты және оның экожүйесін сАҚтАу ғАлАмДыҚ 
бАғДАрлАмАсының ҚАтысушылАрының кезекті 

отыры
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BirdLife internationaL серіктестерінің кезДесуі

7-8 мая АСБК отметила Всемирный день мигрирующих птиц, который в этом году проходит под лозунгом 
«Остановим незаконный отстрел, отлов и торговлю мигрирующими видами птиц». Члены АСБК отправились 
к ключевым орнитологическим территориям - в Коргалжынский заповедник в Акмолинской области и на 
Сорбулакскую систему озер в Алматинской. В итоге наблюдать за весенними миграциями птиц отправились 
около 40 человек. На Сорбулаке участники встретили 31 вид птиц; особо впечатлили стаи из 100 кудрявых и 
розовых пеликанов, а также колония бакланов из более чем 130 гнезд.

Поездка к Коргалжынским водно-болотным угодьям была не менее интересной.  В мае здесь особо привле-
кательны поля цветущих тюльпанов и стаи розового фламинго. Группа любителей птиц посетила сразу два 
озера - Жумай и Майшукур, и отметила около 40 видов пернатых. 

Асбк отмечАет всемирный День мигрирующих птиц

7-8 мамыр күндері ҚБСА «Қоныс аударушы құстарды заңсыз ату, ұстау және сатуды тоқтатайық» ұранымен өт-
кен Дүниежүзілік қоныс аударушы құстар күнін атап өтті. Бұл күндері ҚБСА мүшелері маңызды орнитологиялық 
аймақтарға – Ақмола облысындағы Қорғалжын қорығы және Алматы облысындағы Сорбұлақ көлдері желісіне ба-
рып қайтты. Құстарды бақылауға барлыға 40-қа жуық адам қатысты. Сорбұлақта құстардың 31 түрі кездесті; 100-ге 
жуық бұйра және қызғылт бірқазандардан құралған үйір және суқұзғындардың 130-дан аса ұялары үлкен әсер қал-
дырды. Қорғалжынның сулы-батпақты аймақтарындағы серуен де қызықты өтті. Мамыр айында бұл жерде қызғал-
дақтар гүлдеп, фламинго үйірлеп жүреді. Мұнда Жұмай және Майшұқыр көлдеріне барып, қатысушылар 40-қа жуық 
құстарды көріп қайтты.

ҚбсА Дүниежүзілік Қоныс АуДАрушы ҚұстАр күнін 
АтАп өтті
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ҚБСА мамандары қалпына келетін ландшафттардың биоалуантүрлілігін зерттеу аясында Оңтүстік Қазақстан обласы 
Төле би ауданындағы Қазы-құрт әктас кенішінде геоботаникалық зерттеу жұмыстарын жалғастыруда. 

3-6 мамыр арасында геоботаник-флорист Татьяна Сидорова және территорияларды сақтау бойынша маман Алена 
Кривошеева ItalCementiGroup өкілімен бірлесе отырып, кеніштегі флора биоалуантүрлілігін, өсімдіктер қабатының та-
ралу заңдылықтарын, өсімдіктердің қайта қалпына келу сипаты мен үйінді бөктерлеріндегі сукцессия кезеңін анықтау 
жұмыстары жүргізілді. Барлығы 16 тәжірибелі аймақ сипатталып, салынды; 64 өсімдік түрінің үлгілері алынды;аймақта 
өсетін барлығы 82 түрдің тізімі жасалды. 

«Қазы-құрт әктас кенішін рекультивациялау кезеңін ғылыми түрде қолдау» жобасы 2018 жылға дейін жүргізіледі. 
ҚБСА жобаны АО «Шымкентцемент» компаниясымен жасалған келісім аясында 2015 жылдан бастап жасап келеді.          

ҚбсА ҚАзы-Құрт әктАс кенішінДе зерртеу 
жұмыстАрын жүргізуДе
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фото: Альберт Салемгареев
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Специалисты АСБК в рамках изучения биоразнообразия на восстанавливаемых ландшафтах продолжают гео-
ботанические исследования на Казы-Куртском известняковом месторождении (карьер «Северный») в Толе-
бийском районе Южно-Казахстанской области.

С 3 по 6 мая геоботаник-флорист Татьяна Сидорова и специалист по сохранению территорий Алена Кри-
вошеева совместно с представителем ItalCementiGroup провели весенние геоботанические исследования с 
целью изучения флористического разнообразия месторождения, выявления закономерностей распростра-
нения растительного покрова, определения характера возобновления растительности и стадий сукцессии на 
склонах отвалов. Было заложено и описано 16 пробных площадок; отобрано 64 образца растений, а в общем 
составлен список из 82 видов, произрастающих на участке.

Работа в рамках проекта «Проведение научного сопровождения рекультивации Казы-Куртского месторожде-
ния известняков» будет продолжена до 2018 года. АСБК ведет этот проект с 2015 года в рамках договора с АО 
«Шымкентцемент». 

Асбк провоДит исслеДовАния нА кАзы-куртском 
известняковом месторожДении

А.Кривошеева
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 Как мы отметили 

День сайги

Ежегодно в середине мая, в период окота сайги, АСБК отмечает День сайги. В этом году празднование прохо-
дило в Шалкарском районе Актюбинской области. Место праздника выбирается не случайно, здесь обитает 
устюртская популяция сайгаков.  

Это была моя первая долгосрочная командировка от АСБК. Мне очень нравится путешествовать, встречаться 
с разными людьми, и эта поездка как раз пришлась мне по душе, ведь это еще одна возможность позна-
комиться с безграничной казахской землей, ее природой, особенно с людьми, которые живут по соседству с 
сайгаками - символом казахской степи.  

Еще в детстве мая бабушка рассказывала разные сказки и истории про сайгаков. Так как я родом из Вос-
точно-Казахстанской области, эти звери у нас никогда не водились, поэтому поездка к местам обитания этого 
редкого вида была очень волнующей. 

Основной целью командировки было проведение международного праздника «День сайги», который отме-
чается с 2011 года в трех странах: Казахстан, Узбекистан и Россия в экологических клубах «друзей сайгаков». 
В Казахстане АСБК координирует это мероприятие, которое проводилось в рамках проекта международной 
организации Flora & Fauna International (FFI) «Проект по сохранению устюртской популяции сайгаков».

В Шалкарском районе Актюбинской области обитает устюртская популяция сайгаков, и местные жители ча-
сто видят этих удивительных зверей. Поэтому было важно открыть именно здесь сеть клубов друзей сайги. 
На сегодня здесь работают пять клубов – в Шалкарской средней школе №5 и в школах поселков Аккайтым, 
Бегимбет, Байкадам и Бозой. Основная идея их создания -  формирование у детей экологической культуры, 
бережного отношения к природе и ее обитателям, в том числе и сайгакам. 
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В организации празднования Дня сайги мне помогала волонтер Анар Кыдыкова, которая является экологом в 
АО «Тенгиз-Шевройл», которой я очень  благодарен.

«День сайги» был праздником на весь день, с конкурсами, играми, соревнованиями, концертными програм-
мами и показом фильма о сайге. К концу мероприятия самые активные школьники, которые смогли проявить 
себя и показать свои знания о дикой природе, были награждены дипломами, благодарственными письмами 
и призами от АСБК.   

Было видно, что детям очень понравился праздник - их счастливые и восторженные глаза говорили о многом. 
Я уверен, что они по-настоящему любят и ценят дикую природу, сайгаков, и готовы сохранять это достояние. 
Особо отмечу личный вклад Батимы Бермухамбетовой, которая развивает работу клуба «Акбокен» в школе 
№5 Шалкарского района вот уже в течение пяти лет. Опыт работы этого клуба стал основой для формирова-
ния новых клубов друзей сайгаков в регионе. 

Остальные клубы, тоже работающие с энтузиазмом, открылись позже, в 2013 году. Благодарим всех руководи-
телей клубов друзей сайги - Аслана Нурпеисова (с. Аккайтым), Акзаду Айтжанову (с. Байкадам), Бадагуль Кур-
мансеитову (с. Бегимбет), Ларису Куанышеву (с. Бозой), и желаем им удачи в новых начинаниях, ведь именно 
они стоят у истоков воспитания друзей сайгаков на Устюрте. 

За две недели поездки на Шалкарский район я познакомился со многими людьми. Среди них были и те, кто 
помнит, как стада сайгаков могли забегать в села. К сожалению, сейчас дела обстоят иначе - степь опустела. 
Но не все потеряно - со стороны государства и различных неправительственных организаций, в том числе 
АСБК, ведется активная работа по сохранению сайгаков в Казахстане. 

Я верю, что такие мероприятия, как День сайги, формирование клубов друзей сайги будут способствовать 
сохранению этих редких антилоп, и мы еще долго будем любоваться ими. Желаю удачи всем друзьям сайги!

мухит суттибАев, 
менеджер по образованию
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Местные жители  
помогают сохранять

 

ключевые 
орнитологические

 территории

Загрязнение окружающей среды, потеря местообитаний, экологи-
ческие катастрофы – это уже перестало быть заголовками ново-
стей и событиями, которые происходят где-то там далеко. Все это 
уже рядом с нами. Как бы банально это ни звучало, человек – часть 
природы, и для нормального существования человечества необ-
ходимо сохранить и беречь окружающую среду. Природа может 
восстанавливаться, но это требует очень много времени. Скорость 
разрушения во много раз опережает скорость восстановления. Че-
ловек может помочь природе. Есть простые правила, которым нас 
учили с детства – как беречь природу. Но этого уже недостаточно. 
Нужны более усиленные меры по спасению. Один из таких спосо-
бов предлагает проект «Поддержка местных инициатив в сохра-
нении ключевых орнитологических территорий» (IBA).  Основная 
идея проекта - поддержать людей, которые хотят сохранить клю-
чевые орнитологические территории в своем регионе. Проект 
финансируется грантом Программы малых грантов Глобального 
экологического фонда, реализуемой через Программу Развития 
Организации Объединенных Наций (ПМГ ГЭФ/ПРООН).

Проект изначально был рассчитан на два года, но был продлен 
до четырех лет, чтобы осуществить запланированное количество 
микропроектов, выполняемых людьми на местах. В период с 2012 
по 2014 гг. были реализованы микропроекты на озерах Жумай (Ак-
молинская область) и Кызылколь (Южно-Казахстанская область). 

За дополнительные два года (2014-2016 гг.) были одобрены идеи микропроектов по сохранению водно-бо-
лотных угодий (ВБУ) на территориях охотничьего хозяйства «Тасмурын» (Алматинская область) и ГНПП «Буй-
ратау» (Карагандинская область). Мы расскажем о последних двух. 
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Микропроект охотничьего хо-
зяйства «Тасмурын» нацелен на 
улучшение состояния природы 
путем сохранения и управле-
ния. Нужно отметить, что дан-
ное охотхозяйство является 
одним из самых образцовых 
в Казахстане. Здесь воспроиз-
водство и сохранение живот-
ного мира всегда в приоритете. 
Сотрудники охотхозяйства, ко-
торые являются и исполнителя-
ми проекта, очень грамотно и 
тонко чувствуют слабые места в 
управлении животным миром, 
и поэтому решили показать 
на собственном примере, что 

вполне реально улучшить современное состояние угодий. И проект АСБК как раз предоставил такую возмож-
ность. 

Здесь проводят охоту в основном на кабана, ресурсы водоплавающей дичи невелики. На территории есть 
участок с водно-болотными угодьями, который привлекает водоплавающих и околоводных птиц, среди кото-
рых есть редкие виды. Для того, чтобы водоем привлекал больше пернатых, необходимо наладить управле-
ние и произвести восстановительные работы. 

На средства, выделенные грантом ПМГ ГЭФ/ПРООН, были осуществлены прокосы тростниковых зарослей 
для создания благоприятных условий для гнездования водоплавающих птиц, очищены от мусора берега реки 
Или, прилегающие к территории, изготовлены дуплянки для бурого голубя (редкий краснокнижный вид, гнез-
дящийся в туранговых лесах), проведена очистка пойменных лесов от излишнего сухостоя. По ходу реали-
зации микропроекта был разработан План действий по сохранению ВБУ, как части Ключевой орнитологи-
ческой территории, на трехлетний период. Этот План действий станет частью будущего Плана управления 
охотхозяйством. 

Самым важным достижением совместной работы стало полное выделение проектной территории ВБУ под 
зону воспроизводства и покоя водоплавающих и околоводных птиц, т.е. охота, любая хозяйственная дея-
тельность человека - отдых и туризм на этой территории будут запрещены. Скоро по периметру ВБУ будут 
установлены аншлаги с предупреждениями о статусе территории. 

Микропроект на территории национального парка «Буйратау» осуществлялся научным сотрудником Мизем-
баевым Елеусизом. Здесь требовалось улучшить условия для водоплавающих и околоводных птиц на озерах 
Ажбай и Бозайгыр и создать благоприятные условия для наблюдения за ними.

Являясь единственными озерами на территории национального парка «Буйратау», они имеют важное значе-
ние во время сезонных миграций и гнездования. Кроме того, озера служат водопоями для диких зверей пар-
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ка, часть которых занесена в меж-
дународную и республиканскую 
Красные Книги. 

Количество воды в озерах умень-
шалось, поэтому было важно сохра-
нить или увеличить их уровень. Это 
можно было сделать путем увели-
чения поступления талых вод. Этот 
вопрос был решен с помощью 
снегозадержания. Для этого зимой 
2015-2016 гг. были проведены ра-
боты трактора со снегопахом на 
озерах и выставлены специально 
изготовленные щиты для снегоза-
держания в количестве 100 штук. 
Эти меры помогли увеличить с 30 
см до 80 см толщину снежного по-
крова на водостоках озер и по по-
бережью, задерживая снег, разно-
симый зимними ветрами и во время буранов. Мероприятие по снегозадержанию с помощью щитов будет 
проводиться государственными инспекторами Национального парка на постоянной основе. Для поддержки 
туристической привлекательности территории ВБУ были изготовлены и установлены два наблюдательных 
пункта: по одному на озерах Ажбай и Бозайгыр. Они позволяют наблюдать за птицами с безопасного рас-

стояния и с наименьшим для них беспокойством со стороны на-
блюдающих. Кроме того, Национальному парку были переданы 
две новые зрительные трубы со штативами. Готовятся к выпуску 
информационные материалы для повышения осведомленности 
местного населения в вопросах устойчивого сохранения IBA. В 
качестве рекомендации к будущему Плану управления нацпарка, 
был разработан План действий по сохранению озер Ажбай и Бо-
зайгыр на ближайший трехлетний период. 

Это первый проект в Казахстане, направленный на устойчивое 
сохранение Ключевых орнитологических территорий, в котором 
инициатива целиком и полностью исходила от местных жителей. 
Мы лишь консультировали их на этапе написания заявок, но идеи 
всех четырех отобранных и реализованных микропроектов, а 

всего нами были получены более двадцати заявок из семи областей республики, принадлежат заявителям. 
Проект показал, что сохранение КОТ важно не только для птиц, но и для людей, которые используют ресурсы 
этих территорий (вода, рыба, тростник, пойменные леса). Благодаря этому проекту мы расширили сеть IBA, за 
которыми присматривают Хранители. Мы выражаем признательность ПМГ ГЭФ/ПРООН за финансовую под-
держку проекта и надеемся, что полученный опыт позволит нам продолжить работу с привлечением местных 
инициативных групп для сохранения ключевых орнитологических территорий. 

руслАн урАзАлиев, 
научный сотрудник
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Проект «Поддержка местных инициатив 
для сохранения IBA» позволил АСБК про-
должить работу в формировании сети 
Хранителей IBA: исполнители всех четырех 
микропроектов пополнили ряды Храни-
телей. В связи с этим, совместно с ПМГ ГЭФ/
ПРООН было принято решение закупить и 
передать оборудование (бинокли, фото-
камеры, определители) для поддержки хи 
волонтерской работы на территориях. 



весна иДет:
 как мы встретили весну!

Этой весной казахстанцы приняли участие в международном проекте «Spring Alive» - «Весна Идет». Основная 
идея акции - наблюдать за прилетом птиц, и добавлять свои наблюдения на интерактивную карту много-
язычного сайта проекта. Для наблюдения были выбраны пять всем известных видов – деревенская ласточка, 
черный стриж, золотистая щурка, кукушка и белый аист. 

Жители более 40 стран, отмечая первые встречи с этими видами на карте, отражают ход миграции птиц от 
мест зимовок к местам гнездования. Первые данные о весенней миграции появляются уже в начале февра-
ля, обычно с юго-западных регионов Европы, и далее птицы движутся все дальше к северо-востоку. Данные 
можно вносить до 21 июня.  

Казахстан участвует в проекте не в первый раз, но в этом году впервые были привлечены региональные коор-
динаторы проекта из городов Астана, Алматы, Караганда, Костанай, Семей и Тараз. Кроме добавления данных 
о первых встречах с птицами, координаторы организовывали различные мероприятия, конкурсы, а также 
проводили открытые уроки, выезжали на природу для наблюдений. 

13
Елена Ударцева знакомит с проектом Весна 
Идет! Клуб «Юннат» Алматинского зоопарка

Ученики 5-го класса лицея №82 
«Дарын» города Астаны
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В специализированном лицее № 82 «Дарын» города Астаны учитель биологии Айгуль Турганбекова провела 
открытый урок с учениками 5-го класса, где дети поближе познакомились с пятью видами птиц проекта – 
узнали, как они выглядят, чем и как они питаются, где гнездятся и зимуют, и другое. Дети представили свои 
проектные работы, где продемонстрировали свои знания о пернатых. Аналогичные занятия прошли и в дру-
гих столичных школах. Учителя СШ №16 Бекзат Нургалиева, Мейргуль Ерманова провели внеклассное меро-
приятие в параллели 6-х классов с целью актуализировать знания детей о птицах, организовали различные 
конкурсы и викторины.

Ученики школы №36 города Астаны, под руководством Нины Агарковой, в апреле отметили День птиц 
праздничным концертом и изготовлением скворечников, которые были развешаны на территории школы.  В 
начале мая ученики 2 «Б» класса отправились на экскурсию к ручью Сарыбулак, которая протекает недалеко 
от школы, для наблюдения за живой природой.  

Принимали участие в проекте и ученики средней школы №29 им. Ю. Гагарина города Тараз. Здесь учителя 
Назгуль Абжаппарова и Перизат Жубатканова организовали увлекательные внеклассные занятия, где дети 
узнали о важности птиц, о необходимости их сохранения, и изготовили гнездовья для пернатых, которые 
вывесили на территории школы. Работа по проекту в регионе координировалась Алтынгуль Жапбасбаевой, 
методистом КГУ «Учебно-методического кабинета управления образования акимата Жамбылской области». 

Отличились участники проекта в городе Рудный. ГУ «Рудненский отдел образования» совместно со средней 
школы №11 акимата города Рудного и экоклуба «Бумеранг» организуют городской конкурс-фестиваль «Весна 
Идет». Конкурс проводится с 25 апреля до 21 июня 2016 года, к участию приглашаются местные общеобразо-
вательные учреждения всех типов и видов. О результатах конкурса мы расскажем также в следующем номере 
вестника «Зеленый мир». Региональный координатор проекта Весна Идет в городе Рудный - Наталья Глазы-
рина, учитель вышеуказанной школы и член АСБК. 

Координатор проекта по городу Алматы Елена Ударцева, руководитель клуба «Юннат» Алматинского зоопар-
ка, познакомила с проектом Весна Идет многие школы южной столицы, а также педагогов Станции юных на-
туралистов и Дворца школьников. Многие учителя также провели внеклассные уроки, организовали выезды 
для наблюдений и отмечали встречи с птицами на сайте проекта. 

Все координаторы получили от АСБК информационные и обучающие материалы (плакаты, буклеты), презен-
тации, сценарии открытых уроков и игр, которые использовались как сопровождающий материал в меропри-
ятиях акции. 

Мы выражаем особую признательность 
всем участникам и координаторам проек-
та Весна Идет в Казахстане и желаем всем 
приятных наблюдений и новых открытий. 

жАрболовА ДАнАрА, 
менеджер по связям с общественностью

Ученики 1 «Ә» 
класса школы 
№ 29 города 

Тараз.

проект Асбк / веснА иДет: кАк мы встретили весну!



весна иДет:
 удивительный мир 
 пернатых друзей

Обретя власть над небом, человек и по сей день завидует свобод-
ному орлиному полету. Но все реже дается любоваться орлом 
или соколом, потому что многие пернатые стали птицами из ска-
зок и легенд. Зато их много в Красных книгах, книгах тревоги за 
судьбу тех, кто может исчезнуть и не воскреснуть вновь, кого уже 
буквально считают на штуки. В природе у них почти нет врагов, 
но для них гораздо опаснее, чем выстрел, простое любопытство, 
беспокоящее птиц в самые тревожные дни, когда семья в гнезде. 
Их научились разводить в неволе, но не нашли надежного пути 
возвращения их природе. 

Птицы дороги нам как часть чудесной, богатой природы на-
шей обширной Родины. Они радуют нас стремительным легким 
полётом. Способность птиц летать всегда завораживала челове-

ка и манила в небо. А как птицы поют! Наверное, поэтому птицы многие годы являются объектом изучения 
биологов и простых любителей природы. 

Я сравнила их с жителями города и заметила много общего: строят дома (гнёзда) как люди; живут семьями, 
выращивают детей (птенцов), заботятся о них; поют веселые песни, если у них есть свободная минутка; тру-
дятся зимой и летом, добывая пищу себе и детям. 

Птиц становится меньше, потому что люди вторглись в их жизнь, заняли места их обитания, построив там свои 
дома. Высушили маленькие озера, где гнездились многие водоплавающие птицы. Вырубили деревья, чьи кро-
ны давали кров и пищу пернатым.

По указу Президента Н.А.Назарбаева, вокруг Астаны был высажен «зеленый пояс», здесь будут жить птицы. 
Лес станет домом для многих животных, здесь никогда не будут убивать птиц. 

Перелётные птицы каждый год  прилетают в одни и те же места – это их Родина. Они покидают свои родные 
места только на зиму, а весной снова возвращаются. Они радуют нас, помогают людям. Без птиц наши парки 
и сады, поля и зеленый пояс столицы уничтожили бы вредители. Птицы все лето трудятся для людей. Нет птиц 
вредных или плохих, все птицы по-своему полезны и красивы. Воробьи поедают в садах ягоды, склевывают 
зерно в полях, но своих птенцов кормят только червячками, гусеницами, личинками различных вредных на-
секомых, снижая их численность на 45-75 %. Весной в нашем городском парке и других местах города можно 
услышать кукушку.  Это очень полезная птица.  Хотя кукушка подбрасывает своё яйцо другим птицам, а её 
птенец выбрасывает из гнезда птенчиков той птицы, куда было отложено яйцо и тем самым снижается чис-

 Леса топорщатся, и степь клубится,
 Жара изводит, и снега блестят.

 Богаты мы!  Но считанные птицы
Над считанными рощами летят.

 Дрожит камыш на считанных озерах,
 И считанные рыбы ждут в реке,

 И восковые считанные зерна
Неслышно зреют в малом колоске.

Над запахом таежной земляники
Полночный филин ухает из тьмы.

Неужто внуки лишь по Красной книге
Узнают, как богаты были мы! 

Р. Рождественский.

2 «Б» класс. Работаем с буклетами

15



ленность этих птиц, но кукушка приносит большую пользу садам и 
огородам, так как она единственная птица, которая поедает воло-
сатых гусениц.  

Проект «Весна идёт» очень актуален. Мы с удовольствием принима-
ем в нём участие. Я провела уроки, экскурсии с учащимися вторых 
классов. Узнав много нового о птицах, школьники стали совершен-
но по-другому относиться к ним. 

 2 «Б» класс.  Кирилл и Алексей удивлялись тому, что улетев так далеко от дома, птицы возвращаются 
именно к своему старому гнезду. Катя впервые увидела, что у нас в Казахстане гнездятся такие красивые 
птицы. 

Слайд-презентация «Весна идёт»

2 «Б» класс. Изучаем места зимо-
вок птиц

Из буклета ребята узнали о том, где зимуют наши пернатые. Оказалось, что многие из них проводят зиму на 
юге Африки. Это так далеко от дома! Оказалось, что во время миграции птиц подстерегают различные угрозы 
для их жизни. Мы узнали, что существует пять основных факторов угрозы: истощение, столкновения, хищники, 
загрязнение окружающей среды, браконьерство и охота.

Из слайд-презентации узнали о птицах, за которыми ведём наблюдение, и о том, что проект объединяет жи-
телей 37 стран. А ещё я рассказала ребятам о птице года 2016 – домовом воробье.
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Работа с учащимися 2 «А» класса - 
работаем в парах

После просмотра слайд –презентации, 
работы с буклетом мы изучали птиц по 

карточке №1.

Ученики работают по карточке 2.                           Карточка №2 «Еда для птиц»

Итог урока «Весна идёт»                                             Плакат в 1 «Д» классе.
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АгАрковА нинА, 
учитель начальных классов сш №36 г. Астана



о домовом воробье…
В международный день птиц 

В последний мартовский день, в канун Международного дня птиц 
(International Bird Day) КГУ «Средняя школа №11» акимата города Руд-
ного Костанайской области в очередной раз принимала гостей всех 
организаций образования на городском фестивале-конкурсе «Летят 
журавли». История этого фестиваля-конкурса началась не так давно. 
Первый раз он прошел в городе Рудном на базе школы в 2011 году. 
Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно: как раз в 
это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети 
в этот день благоустраивали места обитания водоплавающих птиц, 
вывешивали новые кормушки и скворечники. 

Фестиваль-конкурс проводился с целью развития у участников бе-
режного отношения к природе родного края,  через развитие интереса к миру птиц, воспитание экологиче-
ской культуры у подрастающего поколения. Думаю, цели своей он достиг полностью.

В этом году ни одна из организаций образования не осталась в стороне: в конкурсе приняли участие 21 школа 
и 18 дошкольных учреждений. 

В конкурсе было 13 номинаций, 12 из которых – детские: «Лучшая презентация о птицах», «Лучшая исследо-
вательская работа о птицах», «Лучший видеоролик о птицах», «Лучший мультфильм о птицах», «Лучший пти-
чий дом», «Лучший карнавальный птичий костюм», «Лучший птичий танец», «Лучший видеоролик о птицах» 
и др. «Лучший рисунок», «Лучшее авторское произведение», «Лучшая поделка» - номинации, посвященные 
домовому воробью - птице 2016 года в Казахстане, нашему маленькому озорному спутнику, который весе-
лым чириканьем поднимает настроение детворе и взрослым в любое время года. Для педагогов – номинация 
«Лучшее внеклассное мероприятие о домовом воробье». 

Торжественная часть началась с праздничного концерта, на котором с  видео-поздравлением выступила 
исполнительный директор АСБК В.В. Воронова. Освещали фестиваль-конкурс местное телевидение и газета 
«Рудненский рабочий». В 2016 году конкурс отличался масштабностью и большим охватом: в различных но-
минациях приняли участие 133 ребенка из дошкольных учреждений, более 150 учащихся школ города и 46 
педагогов и воспитателей. Это еще раз доказывает тот факт, что подрастающее поколение неравнодушно к 
сохранению природы нашей Родины, своего родного края. 

Выставка работ учащихся поражала своим разнообразием. Рисунки домового воробья были выполнены ак-
варелью,  акварельными и цветными карандашами, пастелью, пером, гуашью. Очень понравился рисунок 
Лукянчука В., который был выполнен в технике пуантилизм. 
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глАзыринА н.л., 
кпн, заместитель директора по нмр, член Асбк, член экологического 
клуба «бумеранг», кгу «средняя школа №11» акимата города рудного

Не переставали удивлять поделки, которые представили юные конкурсанты. Они были выполнены из самых 
разнообразных материалов: фоамирана, соленого теста, природного материала, ниток, ткани и др. 

Интересные стихотворения, сказки и рассказы были написаны  юными поэтами и писателями. Здесь нужно 
заметить, что написать о природе так, чтобы затронуло душу, можно только горячо ее любя. 

Сколько фантазии и сил было вложено в создание костюмов птиц и их представление, которыми восхищались 
зрители! 

Работы оценивало компетентное жюри: специалисты из художественной и музыкальной школ, методисты го-
родского отдела образования, фотографы, работники музея, представители из ДШиМ (дворец школьников и 
молодежи) и др. Закончилось мероприятие награждением  лучших работ дипломами и ценными подарками. 

Фестиваль-конкурс «Летят журавли» - это маленький, но верный шажок на пути формирования экологическо-
го сознания подрастающего поколения.
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рождения весны…
Предвестники 

1. Анна Андреева, уже более пятидесяти лет Вы занимае-
тесь изучением и сохранением растительного мира Казах-
стана. Известно, что особое место в вашей жизни занима-
ют тюльпаны. Этим цветам Вы посвятили немало научных 
трудов, книг и публикаций. Почему именно тюльпаны? В чем 
их особенности?

Впервые я увидела дикие тюльпаны в 1964 году, когда приехала 
работать в заповедник «Аксу-Джабаглы». Росла я в  центральной 
Украине, и тюльпанов там никогда не встречала. В заповеднике у 
меня была научная тема по лекарственным растениям. Во время 
очередного выезда я наткнулась на массив цветущих с тюльпана-
ми и мне они стали интересными - такие большие, красивые и так 
много. И тогда впервые мне попалась чистая популяция из желтоцветковых тюльпанов Грейга в ур. Дарбаза 
в южной части заповедника. Обычно они красные; желтые, конечно, среди них можно встретить, но очень 
редко и единично. А тут целое поле желтых тюльпанов. Здесь особый химизм почвы повлиял на цвет, так 
как на территории располагались железорудные камни. Позже я нашла еще одно место с чисто желтыми 
тюльпанами Грейга, и там были такие же горные породы. Тогда я написала свою первую статью «Необычные 
тюльпаны», которая была опубликована в журнале «Природа» в 1968 году. 

Считаю, что тюльпан Грейга - это уникальный вид среди всех тюльпанов в Казахстане, в том плане, что он 
самый крупный и самый красивый - размер лепестка достигает 12-15 см, раскрытый цветок как целая пиала.  

2.  Какие виды тюльпанов растут в Казахстане и сколько из них включены в Красную Книгу?

По видовому разнообразию дикорастущих тюльпанов Казахстан занимает ведущее место в мире. На сего-
дняшний день здесь известно произрастание 40 видов, 12 из них являются эндемиками Казахстана, а 18 за-
несены в Красную книгу. По нашему мнению, следует включить в Красную книгу еще несколько видов тюль-
панов: согдийский, сомнительный, чимганский, а также узкоэндомичные тюльпаны Леммерса и Иващенко, 
описанные совсем недавно из Западного Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау.   

3. Если какой-либо вид тюльпана исчезнет, есть ли возможность научным путем его возродить? 

Один из способов сохранения генофонда редких растений – выращивание их в культуре, т.е. создание интро-
дукционных популяций в ботанических садах и коллекционных питомниках. В 1988-2000 гг. я занималась изу-
чением казахстанских видов тюльпанов в Главном ботаническом саду АН РК (ныне это Институт ботаники и 
фитоинтродукции МОН РК) в Алматы. Были созданы интродукционные популяции вегетативного и семенного 
происхождения – из взрослых луковиц и семян, собранных в природе. Эксперименты проводились в усло-

20

Р.У
ра

за
ли

ев

А.А. Иващенко © Олег Белялов



виях, максимально приближенных к естественным: отсут-
ствие полива, выкапывания и прореживания, минимальный 
агротехнический уход. В результате многолетних наблюде-
ний удалось проанализировать успешность интродукции 29 
видов. Нужно отметить, что в культуре сеянцы тюльпанов 
начинают цвести на 4-7 году жизни, тогда как в природе это 
происходит на 12-15 году. В первую очередь это связано с 
конкуренцией, которая имеет место в природе. 

4. Как проводятся учеты дикорастущих цветковых 
растений в Казахстане? 

Растений очень много, и обследования проводятся для 
определенных популяций. В заповедниках и националь-
ных парках существует специальная программа «Летописи 
природы», которая позволяет вести мониторинг природных 
процессов и явлений на определенной территории. Напри-
мер, в Иле-Алатауском национальном природном парке 
(Анна Андреевна в настоящее время работает в данном 
парке, ред.) растут около 40 видов краснокнижных растений, 
я описываю несколько популяций на заложенных монито-
ринговых площадках – определяется плотность растения на 
1 м2, особенности распространения, численность и т.д. При 
учете тюльпанов очень важно проводить учет по возраст-
ным состояниям.  Например, тюльпан, как мы уже говорили, 
зацветает впервые на 12-15 году жизни, цветет несколько 
десятков лет и умирает. И чтобы оценить перспективы одной популяции, будет ли она расти через 20-30 лет 
и как она будет себя чувствовать, особенно в нарушенных местах, нужно проводить учет по четырем воз-
растным группам – молодые растения, (ювенильные, предвзрослые)  взрослые вегетативные (во время этой 
стадии побег у тюльпанов развивает один лист), далее идут генеративные растения, которые цветут и дают 
семена. 

Подобные исследования проводятся штатными научными сотрудниками ООПТ. На других территориях ве-
дутся отдельные работы Институтом ботаники и фитоинтродукции МОН РК, но общереспубликанских учетов 
редких видов нет.

5. Каковы основные угрозы для тюльпанов в Казахстане?

Вся сложность сохранения диких тюльпанов в том, что все крупноцветковые виды размножаются не вегета-
тивно, а семенами. Тюльпаны сортовые, которые выращивают в палисаднике, размножаются вегетативно, то 
есть купил, посадил луковицу осенью, она весной дала, цветущий побег: осенью выкапываешь материнскую 

луковицу и несколько де-
ток, как и у других сортовых 
луковиц. А в природе дико-
растущие виды тюльпанов, 
в особенности крупноцвет-
ковые, такие как Грейга, 
Шренка, Альберта размно-
жаются только семенами.   

Угроза исчезновения для 
некоторых видов тюльпа-
нов существует и локально. 
Есть виды малочисленные, 
которые исчисляются сот-
нями, но нельзя сказать, что 
они на грани исчезновения. 
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Однако если на этом месте сделать карьер, или 
заложить поселок, то этот вид исчезнет.  Основ-
ная угроза - это уничтожение местообитаний. 
Например, тюльпан Островского сокращается. 
Раньше его было много вокруг Алматы. Позже, 
из-за антропогенного воздействии (освоение 
склонов под дачные участки, строительство 
жилья) он стал  исчезать с окраин города. Со-
здание Иле-Алатауского национального парка 
позволило остановить этот процесс.

Тюльпан  Регеля – редкий вид, растет локально, 
пятнами. Его стебли часто в основном съедают 
овцы. Если скот прошел и съел все плодонося-
щие растения, то это тоже угроза исчезновения, так как не будет семенного возобновления. Даже люди, ко-
торые срывают тюльпаны, уверены, что не приносят вреда, так как не трогают луковиц. Повторяю, дикорас-
тущие тюльпаны размножаются семенами, и если сорвать цветок, значит он не успеет рассеять свои семена. 
А поврежденная луковица будет истощаться и со временем тоже погибнет.

6.  На сегодняшний день можно увидеть самые разнообразные сорта тюльпанов. Расскажите о се-
лекции тюльпанов.

Сегодня существует более 5000 сортов тюльпанов. Все эти культурные сорта разделяются на 15 классов и 3 из 
них относятся к диким тюльпанам – это класс Грейга и его гибриды, класс Кауфмана и его гибриды, и третий - 
класс Фостера и его гибриды. У тюльпана Шренка есть несколько классов, так как с него начиналась селекция 
тюльпанов вообще. И вот эти три вида дикорастущих тюльпанов, с которых выводились, выводятся и будут 
выводиться новые сорта, растут у нас в Казахстане. Поэтому нам очень важно их сохранить. К сожалению, 
селекцией в Казахстане никто не занимается. А голландцы ведут эту работу уже 400 лет, и называют свою 
страну родиной тюльпанов. Сейчас Турция также активно занимается выращиванием тюльпанов, и в этом 
году фирма «Лале» подарила Алматы 50 тысяч сортовых луковиц. Их высадили в парках имени М. Горького, 
Первого Президента и на Станции юных натуралистов. В Турции ежегодно проводят фестиваль тюльпанов, 
который собирает массу туристов. В нашей стране после 2001 г., когда посольство Голландии организовало 
Первый фестиваль тюльпанов, такие мероприятия проводятся в рамках ежегодных акций «Марш Парков». 
Мы в них тоже участвуем. В этом году очень интересное мероприятие было проведено на Городской станции 
юных натуралистов по инициативе директора З.А. Аришевой. 

7. Что необходимо для сохранения тюльпанов в Казахстане?

Идеальным вариантом сохранения всего биологического разнообразия растений является создание особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). В настоящее время в Казахстане функционирует 10 заповедни-
ков, 14 национальных природных парков и 5 государственных природных резерватов, на территории которых 
охраняется 31 вид дикорастущих тюльпанов. Максимум разнообразия (5-6 видов) представлен в Аксу-Жаба-
глинском, Каратауском и Алматинском заповедниках, в национальных парках Иле-Алатау, Алтын-Эмель  и 
Сайрам-Угамском, минимум по (1 виду) – в Устюртском заповеднике, в Бурабай, Каркаралинском и Баянауль-
ском национальных парках. 

За пределами ООПТ на сегодняшний день остаются ареалы 7 
видов: тюльпаны Регеля, Лемана, Зинаиды, Королькова, Ива-
щенко, а также тюльпан поздний и илийский. Поскольку все 
они являются достаточно редкими и, за исключением двух 
(тюльпан Иващенко и илийский), занесены в Красную книгу 
Казахстана, для сохранения их генофонда требуется создание 
новых ООПТ. Назрела необходимость организации таких тер-
риторий в Чу-Илийских горах, в Киргизском Алатау, в районе 
хребта Жетыжол, в пустыне Кызылкум и в Кетменьском хребте. 

Спасибо, Анна Андреевна, за интересную беседу. 

«В 2013 году казахстанские ученые В.Г. 
Эпиктетов и О.В. Белялов описали новый 
вид - тюльпан Иващенко. 

Новый вид был обнаружен в низкогорье 
Чулак (южные отроги Джунгарского Ала-
тау). За небольшой популяцией из около 
100 особей наблюдали с 2009 года. Весной 
2013 года удалось попасть на эту терри-
торию в период цветения вида. Тогда рас-
цвело 9 особей. Сейчас продолжаются на-
блюдения за новым видом».

Беседовала Данара Жарболова
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черепахи
- возвращение на волю

13 апреля на пропускном пункте «Илек» на границе Оренбургской и Западно-Казахстанской областей рос-
сийские пограничники задержали контрабандную партию из более чем 8 тысяч среднеазиатских черепах, 
которые по документам указывались как арматура к пластиковым трубам и направлялись в г. Казань. Сразу 
же было возбуждено уголовное дело. 

Животные перевозились в холщовых мешках - черепахи были очень плотно «упакованы» и неизвестно сколь-
ко времени они находились в таком положении. Пока решалась дальнейшая судьба рептилий, их временно 
разместили в спортивном зале Оренбургского государственного педагогического университета. Здесь живот-
ные получили необходимый уход и заботу – жили они теперь в просторных коробках, их кормили и поили. 
Были привлечены волонтеры. Анатолий Давыгора, доцент педагогического университета, координировал ра-
боту по спасению черепах в Оренбурге. Именно он обратился в АСБК за содействием, и проинформировал о 
случае. 

Было очень важно действовать быстро и слаженно, так как черепах нужно было вернуть в Казахстан и выпу-
стить в их естественную среду обитания до конца мая. Дело в том, что черепахи весной кормятся и в начале 
июня уходят в летнюю спячку, зарывшись в землю. И если не успеть, то животные погибнут.

В АСБК работу по спасению этих животных координировал директор Центра прикладной биологии Сергей 
Скляренко. В первую очередь были проинформированы все компетентные структуры, и операция по возвра-
щению животных на родину началась. 

Данный случай возврата контрабанды животных через российско-казахстанские границы был первым в исто-
рии, поэтому не были отработаны механизмы взаимодействия между государственными структурами и под-
готовка необходимых документов затягивалась. 

Тем временем казахстанская сторона готовилась встречать животных; документы со стороны нашей страны 
оперативно подготовил Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК. Герпетологи Института зооло-
гии МОН РК определили местом выпуска животных Арысскую и Карактаускую заповедную зону. «Социаль-
ный Фонд помощи Алматинскому зоопарку» предоставил транспорт для перевозки черепах в Южно-Казах-
станскую область. 

Наконец, 27 мая черепахи отправились домой. На границе их встречали сотрудники Актюбинской областной 
территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а РГКП «ПО Охотзоопром» МСХ РК сопро-
вождал груз и обеспечивал охрану. 

Выпуск в природу такого количества рептилий был достаточно трудоемкой операцией. Животных развозили 
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по территории и распределяли группами по разным точкам. Всех черепах пометили красной краской для 
дальнейшего контроля. На месте выпуска работали сотрудники Южно-Казахстанской областной территори-
альной инспекции, «ПО Охотзоопром», Института зоологии и добровольцы из компании «Бюро Веритас Ка-
захстан». 

Марина Чирикова, герпетолог Института зоологии: «Перевозку черепахи перенесли хорошо. Многие прямо у 
нас на глазах начинали кормиться. Конечно, растительность уже суховатая, но надеемся, что животные успеют 
прийти в нормальное состояние перед уходом в спячку. Мы планируем 
выехать на место выпуска в конце июня и посмотреть на результаты.»  

Спасение черепах было бы невозможным без слаженной работы ве-
домств и неравнодушных людей обеих стран. 
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окот сайгаков: 
изучение и итоги 

Процесс появления на свет потомства у сайгаков, как и у 
овец, называется окотом. Обычно окот начинается в первую 
неделю мая и длится около 7-10 дней. 

В начале апреля сайгаки начинают мигрировать с юга на се-
вер, поскольку на юге становится слишком жарко, трудно 
найти источники воды и, кроме того, на севере более богатые 
пастбища. За время миграции (примерно за месяц) они про-

ходят огромные расстояния. Например, сайгаки бетпакдалинской популяции мигрируют из Кызылординской 
или Жамбылской области, где они зимуют, в Актюбинскую, Карагандинскую, Костанайскую или Акмолинскую. 
Непосредственно перед окотом самки сайгаков начинают собираться в большие группировки –  до несколь-
ких десятков тысяч особей, в зависимости от размера популяции. При этом большинство самцов покидают 
беременных самок, собираются в отдельные группы и находятся на относительно большом расстоянии от них. 
Несколько другие особенности поведения отмечались исследователями в 2016 г. при окоте уральской попу-
ляции, где самцы не покидали самок, а находились рядом с ними, в одной  группировке. Алексей Тимошенко: 
«Каждый самец был окружен некоторым количеством самок, которых он охранял и не подпускал к ним дру-
гих особей. Большое количество рогачей находилось как в центре скопления самок, так и на периферии, как 
бы огораживая и охраняя место окота».

Обычно самки выбирают для окота небольшие понижения рельефа. Помимо этого, они избегают мест с высо-
ким и густым травостоем. После рождения самки оставляют своих детенышей и уходят на небольшие расстоя-
ния, чтобы восстановить силы, найти пищу и воду. Однако каждый день по несколько раз они возвращаются, 
чтобы покормить детенышей. Так происходит первые 2-3 дня. Затем постепенно сайгачата начинают пере-
двигаться по территории вместе с взрослыми, их рацион меняется – они начинают питаться травой. Растут 
сайгачата очень быстро – к началу осени визуально уже достаточно трудно отличить молодую особь, рожден-
ную в текущем году, от трех-четырехлетних животных.

Специалистами АСБК исследовательские и мониторинговые работы во время окота сайгаков проводятся с 
2008 года. Благодаря данным, которые передают спутниковые ошейники, установленные на сайгаках, а также 
информации, получаемой по результатам ежегодных апрельских авиаучетов, команда специалистов опре-
деляет место, где будет проходить окот. После этого группа исследователей выезжает на местность, в ходе 
дополнительного объезда территории точно фиксируя место (или чаще места) окота. Обычно мониторинг 
проводится несколькими группами, состоящими из трёх человек с использованием метода прямых учетных 
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маршрутов. В GPS навигатор заранее записывается определенный маршрут, по которому будет идти группа. 
Один член команды встает в центре и четко следит за своим перемещением по заранее заданному треку. На 
расстоянии примерно 10 метров от него по обе стороны встаёт еще по одному участнику исследовательской 
группы. Таким образом, мониторинг проводится по трансектам в целом в полосе 30 метров. Далее они на-
чинают движение. Обычно сайгачата тихо, без движения лежат на земле. Когда в поле зрения исследователя 
попадает сайгачонок, он подает знак и группа останавливается. Тот, к кому ближе всего находится сайгачо-
нок, тихо, стараясь не шуметь и не спугнуть, обходит его так, чтобы оказаться позади животного. Оказавшись 
вне поля зрения сайгачонка, участник группы осторожно подходит к нему, руками прикрывает ему глаза. 
Маленький сайгачонок с закрытыми глазами не пугается человека и не боится его. Далее второй участник 
группы подходит и начинает проводить исследования: определяет пол животного, измеряет длину тела и 
взвешивает его. После всего этого устанавливается ушная бирка с номером. Номер бирки наряду со всеми 
другими данными фиксируется в полевом дневнике исследователя. Следует отметить, что установка ушной 
бирки – абсолютно безболезненный процесс для сайгачат, поскольку на кончике уха у них нет нервных окон-
чаний, и животное при этом ничего не ощущает. Отсутствие какой-либо боли подтверждает и поведение 
сайгачонка – он ведет себя спокойно, не проявляет тревоги, агрессии или признаков, что процедура для него 
болезненна. Зная номер ушной бирки, можно определить, например, продолжительность жизни животного, 
зафиксировать место смерти и т.д. После окончания промеров и записей, участники группы возвращаются 
на свои места и продолжают движение. Обычно длина маршрута составляет около 5 км.  В зависимости от 
количества самок, пришедших в то или иное место на окот, площади и конфигурации места окота количество 
трансектов может составлять 10-12 штук. 

В ходе мониторинга окота также проводятся геоботанические исследования. При этом подробно описывается 
растительность непосредственно в том месте, где происходит окот, отмечается ее состояние, определяется 
видовой состав, отдельно фиксируются ядовитые растения, особое внимание уделяется определению видов, 
которые используются сайгаками в качестве пищи (что лучше поедается, что хуже)  и т.д. 

В 2016 году окот сайгаков в Казахстане прошел благополучно. Специалистами проводился мониторинг око-
та двух популяций – уральской и бетпакдалинской. При работе на западе с уральской популяцией сайгаков 
мониторинговые команды прошли около 90 км по маршрутам и пометили ушными бирками более 400 сай-
гачат. При мониторинге бетпакдалинской популяции сайгаков было установлено около 200 ушных бирок 
на 65 километрах маршрутов. В целом в мониторинговых работах в этом году принимало участие более 
30 человек: представители АСБК, Научно-исследо-
вательского института проблем биологической без-
опасности, Национального референтного центра по 
ветеринарии, представители Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета им.Жангир хана, 
Королевского ветеринарного колледжа (Великобри-
тания), Бристольского университета (Великобритания), 
Франкфуртского зоологического общества (Герма-
ния), фото и видео-операторы. На месте окота актив-
но работали специалисты-ветеринары, которые брали 
пробы крови животных и т.п., а также экскременты для 
проведения в дальнейшем паразитологического ана-
лиза.  

люДи и прироДА / окот сАйгАков: изучение и итоги 
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волонтеры
АСБК

Этой весной работу АСБК поддержало много волонтеров. Добровольцы приняли участие в экспедициях по 
учету птиц, оказывали переводческие услуги для иностранных специалистов, содействовали в проведении 
мероприятий для школьников. Благодаря таким энтузиастам, мы можем делать больше для сохранения нашей 
природы. 

«Направление работы было связано с моей 
основной специальностью – экологией, я ре-
шила принять участие, чтобы получить больше 
знаний по краснокнижным животным, так как в 
своей профессиональной деятельности с этим 
никогда не сталкивалась. Было интересно посе-
тить места, где раньше никогда не была»

Анар Кыдыкова, помогала в организации и 
проведении Дня Сайги в пяти сельских школах 

Шалкарского района Актюбинской области.

«Экспедиция оставила только хорошие впечат-
ления, хочу отметить, что была собрана хорошая 
команда. Хотелось бы видеть больше проектов 
в Западно-Казахстанской области с привлече-
нием местных людей. Решил принять участие в 
проекте, так как очень нравится работа в поле и 
работа с людьми» 

Владимир Чапурин, участник экспедиции по уче-
ту степных птиц в ЗКО. 

«Всегда была интересна работа с АСБК, и такая 
возможность появилась... Это была первая экс-
педиция в моей жизни, поэтому вернулся с хо-
рошими впечатлениями.  Понравилась работа 
со всеми участниками поездки. Открыл для себя 
множество видов птиц. Хочу пожелать АСБК 
долгих лет работы и колоссальных успехов»

Дэннис Уразалиев, участник экспедиции по 
проекту «BALTRAK».
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МежДунароДный День 
сайгака

В Актау отметили 

Международный день сайгака (5 мая) сотрудники специализированного центра «Колдау-Экология» много-
профильного некоммерческого холдинга «Колдау-Казахстан» совместно с сотрудниками Мангистауской 
областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира отметили расклейкой в обще-
ственных местах города Актау плакатов с информацией об уголовной ответственности за незаконную тор-
говлю сайгачьими рогами.

Объявления о скупке рогов сайгаков появились в Актау еще четыре года назад, и с тех пор реклама этого 
«черного» бизнеса не сходит как с досок объявлений, так и со столбов, заборов и т.п. 

«Несмотря на то, что осенью прошлого года мы провели информационную кампанию против незаконной 
торговли рогами сайгаков в городе Актау, а также в Бейнеуском и Мунайлинском районах, объявления о скуп-
ке сайгачьих рогов все еще расклеиваются по городу неизвестными лицами. Тогда мы расклеили порядка 500 
плакатов при помощи волонтеров. С той информационной кампании у нас осталось еще около 100 плакатов, 
которые должны были у нас забрать представители природоохранной полиции, однако, воз и ныне там. Их 
мы и решили расклеить сегодня», - говорит исполняющая обязанности руководителя СЦ «Колдау-Экология» 
Гульмира Газизова.

По словам члена РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» (АСБК), мангистауского био-
лога Адильбека Козыбакова, АСБК как крупнейшая природоохранная неправительственная организация уде-
ляет серьезное внимание вопросам сохранения сайгаков в Казахстане, в том числе устюртской популяции, 
численность которой понижается из года в год на протяжении многих лет.
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«Прошлогодняя трагедия, которая унесла жизни около 200 тысяч сайгаков бетпакдалинской популяции, не 
затронула устюртскую популяцию. Но от этого устюртским сайгакам не легче. Так, по результатам учета, про-
веденного АСБК в 2015 г., общая численность сайгаков в Казахстане на апрель (то есть до массового мора) 
составила 295,4 тысячи, что на 15,1% больше, чем в 2014 году. В уральской популяции численность составила 
51,7 тысяч особей, в бетпакдалинской – 242,5 тысяч особей, а в устюртской – всего лишь 1 270 особей. В срав-
нении с предыдущим годом в уральской и бетпакдалинской популяциях наблюдалось заметное увеличение 
численности, тогда как численность устюртской популяции продолжала сокращаться», - отметил А.Козыбаков.

В завершение расклейки плакатов организаторы мероприятия призвали государственные органы к приня-
тию жестких мер по недопущению расклейки объявлений о скупке сайгачьих рогов, а общественность – к 
содействию правоохранительным органам в пресечении фактов торговли рогами, озвучив телефон доверия 
в Актау  8 (7292) 60-95-50.  

АДильбек козыбАков, 
руководитель специализированного центра «колдау-экология»

нАши сторонники / в АктАу отметили межДунАроДный День сАйгАкА
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90 лет

Государственному природному
 заповеднику Аксу-Жабаглы

Аксу-Жабаглы является первым заповедником в Казахста-
не и Средней Азии - он был создан в 1926 году Советом 
Народных Комиссаров Казахской АССР. Тогда территория 
в 30 тысяч гектар организовывалась с целью «сохранения 
в неприкосновенном виде рек Аксу и Жабаглы со всеми 
их древесными и кустарниковыми насаждениями, травя-
нистым покровом и населяющим этот заповедник живот-
ным миром – как памятник природы». На сегодняшний 
день территория расширилась до более чем 130 тысяч 

гектаров, занимая горный участок на высотах от 1300 до 4200 м над уровнем моря, c северной и западной 
границами по склонам хребтов Жабаглытау и Таласский Алатау, восточной - до границы с Кыргызстаном по 
высокогорьям Таласского и Угамского хребтов, и южной границей по водоразделу Угамского хребта. 

Основные реки на территории заповедника - Аксу, Жабаглы, Балдабрек и Бала-Балдабрек, местами они обра-
зуют каньоны, самый крупный из которых, реки Аксу, достигает 400 метров глубины и 20 км длины. 

Аксу-Жабаглы славится своими великолепными живописными ландшафтами и уникальными природными 
объектами, среди которых высокогорные озера Какуйрум и Жасыл, ледопады Жабаглы, Шунгульдук, Бугулы-
тора, скальные ворота Дарбаза. Кроме того, заповедник имеет два палеонтологических участка – Карабастау 
и Аулие, которые расположились в горах Каратау. Скалы этих мест состоят из окаменевших останков древних 
животных и растений юрского периода. Это, поистине, бесценный кладезь для мировой науки. 

В котловине урочища Каскабулак сохранились высеченные на камнях рисунки древних людей, которые со-
здают великолепную каменную галерею. Каменная живопись поражает как разнообразием сюжетов, так и 
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техникой исполнения. Всего обнаружено более 2000 работ. Чаще всего люди рисовали животных – архаров, 
маралов; изображали свою деятельность – охотники с луком, всадники на лошадях и др. 

В заповеднике богат растительный мир – 1737 видов, в том числе 1312 видов цветковых, 39 из которых за-
несены в Красную Книгу Казахстана; самые знаменитые из них - тюльпаны Грейга и Кауфмана. Всего здесь 
встречается около 300 редких видов, многие из которых являются эндемиками. Реликтовых растений более 
30, среди которых ива Карелина, каркас кавказский, горец дубильный, клен Семенова и др. 

Можжевеловые леса, или арчевники, являются своего рода визитной карточной заповедника. Здесь растут 
три вида - арча полушаровидная, арча зеравшанская  и арча туркестанская. В высоту они достигают 6-7 мет-
ров (иногда до 12 м), а обхват стволов может достигать до 3 метров. Отметим, что арча растет очень медленно 
– около 1 см в год.

Фауна заповедника насчитывает 267 видов птиц, из которых 30 «краснокнижников» - это беркут, бородач, 
кумай, стервятник, сокол-балобан, черный аист, журавль-красавка, филин, синяя птица и другие. Из млекопи-
тающих, которых здесь 52 вида, встречаются в числе прочих горный козел, марал, косуля, кабан, из «красно-
книжных» - архар, белокоготный бурый медведь, снежный барс, турке-
станская рысь, каменная куница, индийский дикобраз и др. 

В этом году заповедник Аксу-Жабаглы отмечает 90 летний юбилей. В 
рамках празднования его администрация выпустит юбилейный сборник 
научных трудов, посвящённых изучению природы Аксу-Жабаглы и при-
легающих территорий. 
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Тянь-шаньский бурый медведь в уще-
лье Талдыбулак. Фото: В.Шакула

Петроглифы в урочище 
Байдаксай. Фото: Ж.Абилов



«Марш парков» 
на Караколе

32

Развивать экологический туризм на озере Караколь, одной из ключевых орнитологических терри-
торий Казахстана, предлагают участники международной природоохранной акции «Марш парков», 
прошедшей в виде субботника на берегах уникального водоема в окрестностях Актау.

В ежегодной экологической акции, организованной специализированным центром «Колдау-Экология» 
многопрофильного некоммерческого холдинга «Колдау-Казахстан» совместно с Устюртским государствен-
ным природным заповедником при технической поддержке ТОО «МАЭК-Казатомпром», приняли участие 
учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления г. Актау. 

Организаторы субботника неспроста решили провести акцию на берегах озера Караколь – части Каракия-Ка-
ракольского государственного зоологического заказника. В этом водно-болотном угодье в разные сезоны 
года встречается, по разным оценкам, от 80 до 175 видов водоплавающих и околоводных птиц, из которых 
более двадцати занесены в Красную книгу Казахстана. Это такие виды, как лебедь-кликун, кудрявый и розо-
вый пеликаны, желтая, египетская и малая белая цапли, фламинго, колпица, каравайка, журавль-красавка, 
черноголовый хохотун, орлан белохвост и др.

По словам руководителя экологического кружка Назарбаев Интеллектуальной школы, члена АСБК Адильбека 
Козыбакова, расположение озера Караколь вблизи областного центра дает возможность школьникам и сту-
дентам наблюдать здесь за птицами и проводить учеты мониторинговых видов. 

Коллегу поддержала заместитель директора школы по научно-методической работе Бахытгуль Жаксылыкова, 
отметив, что сегодня школьники продолжили исследовательскую работу по проведению анализов атмосфер-
ного воздуха, воды и почвы, начатую ими 16 января текущего года в ходе участия в Международном учете 
водоплавающих и околоводных птиц - International Waterbird Census (IWC).

«В нашей школе дети занимаются научными проектами, в том числе по экологическим темам. И теперь, с 
налаживанием сотрудничества с Устюртским заповедником и центром «Колдау-Экология», у нас появилась 
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возможность периодически выезжать на озеро Караколь для проведения экологических исследований. Это 
уже вторая наша совместная поездка», - говорит Бахытгуль Омирхановна. 

Своими впечатлениями от участия в экологической акции поделилась учащаяся 7 класса, член экологическо-
го кружка Софья Шабунина:

«Сегодня мы провели субботник на берегу Караколя, очистив берега от разного мусора. Теперь птицы, на-
верное, говорят нам спасибо на своем языке. Мне понравилось, что все работали дружно, как одна команда. 
После субботника поиграли в волейбол и перетягивание каната. Было очень интересно и весело».

В результате ударного труда участники субботника собрали половину самосвала твердых бытовых отходов, 
оставляемых нерадивыми жителями Актау и гостями морской столицы Казахстана.   

«С каждым годом мы замечаем, что берега озера загрязняются все меньше и меньше, что не может не радо-
вать. Караколь охраняется инспекторами Устюртского заповедника, и теперь, думаю, сюда можно привлекать 
бедвочеров – наблюдателей за птицами, специально для этого утвердив смотровые площадки и разработав 
экологические тропы», – предложила исполняющая обязанности руководителя СЦ «Колдау-Экология» Гуль-
мира Газизова. 

Организаторы акции «Марш парков» поблагодарили руко-
водство ТОО «МАЭК-Казатомпром» за выделенные автобус и 
самосвал, другую техническую поддержку.

тАм, гДе живут птицы / «мАрш пАрков» нА кАрАколе
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руководитель специализированного центра «колдау-экология»
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RSPB открыл горячую линию
для определения мест гнездования 

 редких видов хищных птиц

34

Королевское общество защиты птиц (RSPB) призывает фермеров, орнитологов и просто любителей природы 
внимательно наблюдать за луговыми лунями, у которых начинается гнездовой период. 

В 2015 году было известно о гнездах семи пар этого очень редкого для Англии вида, которые расположились 
на востоке и западе страны. Очень важно обеспечить сохранность этих пар и создать все условия для благо-
получного гнездования.

Данные спутникового мечения показали, что эти птицы зимуют на западе Африки. Работа по телеметрии про-
водилась еще в 2014 году. Тогда на юго-западе Англии взрослый самец лугового луня, по имени Марк, был 
помечен спутниковым передатчиком, что позволило впервые отследить пути миграций луней. 

Основная часть популяции лугового луня ежегодно возвращается в свои места гнездования. Королевское 
общество защиты птиц на протяжении более 30 лет успешно работает с землевладельцами, где расположены 
гнезда; однако очень важно вести работу по выявлению новых гнезд. 

Луговой лунь прилетает в Великобританию в мае и улетает в августе. Встретить этих удивительных хищных 
птиц можно на пролете, особенно на южных побережьях Англии.  

Марк Томас, координатор работы по сохранению лугового луня в RSPB, говорит о том, что популяция вида в 
Великобритании балансирует на грани, и ведется работа по выяснению причин этой ситуации. 

«В прошлом году мы получили более 70 запросов, некоторые из которых приводят к открытию новых мест 
гнездования. Фермеры и бедвочеры могут реально помочь сохранить исчезающие виды. Сейчас время, когда 
вероятность встретить взрослую птицу очень высока, так как чаще летают и еще токуют, а после обустройства 
гнезд их уже намного сложнее обнаружить. Если кто-либо увидит лугового луня, он может обратиться на го-
рячую линию и сообщить нам.»

Луговой лунь – птица, по размеру крупнее пустельги, стройного облика благодаря длинным хвосту и крыльям. 
Самцы однотонные серые, концы крыльев черные, нижняя поверхность белого цвета. Самки пестрые, корич-
невых цветов с белой поясницей. 

Луни гнездятся на юго-западе и востоке Англии в равнинных сельхозугодьях, в частности на полях озимых 
зерновых культур, рапса и на сенокосах. 

*В Казахстане луговой лунь - обычный гнездящийся вид в 
поймах крупных рек, в предгорьях и т.п.

По материалам RSPB
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нахоДка новых Мест
остановок кречетки 

в Узбекистане 
и Туркменистане

Кречетка - редкий степной кулик, который находится под угрозой исчезновения. Гнездится в Казахстане и на 
юге России, зимой летит в Судан, Пакистан и Индию. Перелет птиц из мест гнездования к зимовкам пред-
ставляет наибольший интерес, так как основную угрозу для вида представляет браконьерство вдоль путей 
миграций. 

Очень мало известно о восточном пролетном пути из Казахстана в Пакистан и Индию. В 2012 году орнитологи 
Общества охраны птиц Узбекистана обнаружили скопление из 400 кречеток на водохранилище на юго-западе 
страны. Среди птиц было обнаружено несколько птиц со спутниковыми передатчиками, которые устанавли-
вались в Казахстане специалистами АСБК. В прошлом году новые исследования показали, что те же самые 
кречетки появлялись в том же районе и рядом с туркменской стороны границы. 

В октябре 2015 года исследователи из Туркменистана, Узбекистана и Великобритании провели скоординиро-
ванные обследования местности в обеих странах, и обнаружили 4 225 птиц в Узбекистане и 3 675 в Туркмени-
стане. Общая численность кречеток была оценена между 6 000 и 8 000 особей. Птицы кормятся здесь около 
двух месяцев перед преодолением горного массива Гиндукуш, после которого они попадают к местам зимов-
ки. Это один из самых долгих периодов остановки, когда-либо зарегистрированных для дальних мигрантов. 
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Открытие большого скопления кречеток говорит о том, что восточный пролетный путь так же важен, как и бо-
лее изученный западный, и что Талимарджан теперь должен рассматриваться как одно из наиболее значимых 
мест для кречетки в мире. Вполне вероятно, что он используется всей популяцией восточного пролетного 
пути, то есть примерно одной третью мировой популяции.

Кречетка включена в Красные книги Узбекистана и Туркменистана, но меры по охране Талимарджана до 
сих пор не предприняты. Большая часть местообитаний кречетки попадает на ключевые орнитологические 
территории – «Талимарджанское водохранилище» (Узбекистан) и «Таллымерджен» (Туркменистан), которые 
были описаны для таких видов, как серый журавль, серый гусь и других водоплавающих, но это не обеспечи-
вает достаточную правовую защиту. 

Необходимо расширить IBA «Талимарджанское водохранилище», включив ключевые степные территории к 
востоку и югу от водоема и обозначив эту местность как жизненно важное местообитание для вида. Также 
важно включить новые места в Международный план действий по кречетке (AEWA). 

Численность популяций восточного пролетного пути оказалась значительно больше, чем предполагалось, 
поэтому необходимо расширить мониторинговые работы в регионе, чтобы свести к минимуму возможные 
угрозы. Кроме отслеживания будущих изменений вдоль пролетного пути, при необходимости надо составить 
план мероприятий по сохранению мигрирующих кречеток. Масштабы землепользования и опустынивания 
могут контролироваться с помощью спутниковых изображений, но для оценки динамики показателей чис-
ленности и состояния популяции важно проводить периодические экспедиции на территорию. 
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Уставшие после нелегкого дневного перехода, уже под вечер, мы 
резко меняем направление от реки в открытую степь в надежде 
хоть там найти спасение от опостылевших кровопийц-комаров, да 
заодно подыскать продуваемое ветром место для ночевки. Вско-
ре за небольшой сопкой показалась покинутая чабанская зимовка, 
похожая издали на теремок.

«Теремок», к удивлению, встретил нас оживленным щебетом, хоть 
уши зажимай. Со стен мазанки веером сорвалось множество ласто-
чек-береговушек и, чуть не касаясь наших голов, стало кружиться 
вок¬руг. Подойдя вплотную, мы увидели, что саманные стены пустующей зимовки, лишенной окон и дверей, 
как снаружи, так и изнутри, словно изрешеченные пулями крупнокалиберного пулемета, пестрели неглубо-
кими отверстиями. Из многих торчали травинки и пушинки. В их глубине лежали яйца, а в некоторых попис-
кивали птенцы.

Как могли эти слабенькие птички, обычно роющие свои гнезда в податливых слоях почвы речных берегов, 
вырыть норки в крепком, как бетон, слое самана? Ударишь по нему ножом — отскакивает, как от камня! А 
ласточки нашли выход. Большинство норок было вырыто в промежутках между саманными кирпичами, и 
стены казались изрисованными правильными квадратами. Норки были неглубокими, что свидетельствовало 
о том, с каким величайшим трудом они создавались. Видимо, нигде в степи не нашлось подходящего обрыва, 
и ласточкам, волей-неволей, пришлось заселить покинутое чабанами зимовье, тем более, поблизости была 
заросшая камышами река с обилием комаров — любимейшего их корма.

— Вот и переночевали! Разве в этом общежитии отдохнешь, — с досадой махнув рукой, сказал мой старший 
товарищ и, захватив котелок, пошел набирать воду из колодца.

Осматривая гнезда, я обнаружил, что до нас обитель ласточек много раз посещала лиса. На пыли вдоль стен 
виднелись многочисленные отпечатки ее лап, валялась вытащенная перьевая выстилка гнезд, а все нижние 
жилища береговушек были полностью разорены.

Мой спутник, стоявший у колодца, громко позвал меня. Над ним пчелиным роем вились ласточки.

— Они и здесь все изрыли и заселили, — указал мне вглубь товарищ.

Оказывается, земляные стенки колодца до метровой глубины были сплошь изрыты норами ласточек.

Чтобы не беспокоить птичье общежитие, мы эту ночь провели в открытой степи.

николАй березовиков, 
канд. биол. наук, старший научный сотрудник института зоологии мон рк
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