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Встреча партнеров BirdLife International (Международного альянса охраны птиц) из Европейско-Центральноази-
атского региона прошла в Софии (Болгария) 27-29 октября 2015 г. Этот регион - крупнейший и самый сильный в 
BirdLife, включающий 47 стран; число участников встречи - около 100 человек. В нашей стране BirdLife представ-
ляет Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК). От нее участвовали председатель Совета 
Наталья Панченко, исполнительный директор Вера Воронова и директор Центра прикладной биологии АСБК 
Сергей Скляренко. 

Основные задачи встречи - обмен опытом работы по выполнению стратегии BirdLife, по привлечению финан-
совых средств, управлению в кризисных ситуациях, организации кампаний по охране природы и др. Обсуж-
дались также конкретные направления возможной совместной деятельности разных стран по приоритетным 
проектам. 

В время встречи представителей стран Центральной Азии и Кавказа (27 октября) было решено начать скоор-
динированную работу по зимним учетам водоплавающих птиц, по мониторингу мигрирующих водоплаваю-
щих и околоводных птиц, по учетам мигрирующих птиц - прежде всего хищных - в так называемых «бутылоч-
ных горлышках», то есть местах концентрации на пролете. 

Сергей Скляренко, уже являвшийся членом Европейско-Центральноазиатского комитета BirdLife, был избран 
в него на второй двухлетний срок. 

Встреча партнероВ BirdLife internationaL

27-29 қазанда София қаласында (Болгария) Халықаралық құстарды қорғау альянсының (BirdLife International) 
Еуропа-Орта Азия өңіріндегі серіктестерінің кездесуі өтті. Құрамына 47 мемлекетті қосқан аталмыш өңір - 
BirdLife ұйымының ең мықтысы. Кездесуге 100-ге жуық адам қатысты. Қазақстанда BirdLife атынан Қазақстан 
биоалуантүрлілікті сақтау ассоциациясы (ҚБСА) өкілдік етеді. ҚБСА-дан Кеңес төрайымы Наталья Панченко, 
атқарушы директор Вера Воронова және қолданбалы биология Орталығының директоры Сергей Скляренко 
қатысты. 

Кездесудің басты мақсаты – BirdLife стратегиясын іске асыру, қаржы көздерін тарту, дағдарыс кезіндегі әрекет, 
табиғатты қорғау мақсатында шаралар ұйымдастыру және т.б. сияқты сауалдар бойынша тәжірибе алмасу. 
Сонымен бірге, мемлекет аралық бірлескен жобаларды жүзеге асыру мүмкіндіктері талқыланды.   

27 қазанда болған Орта Азия және Кавказ елдері өкілдерінің кездесуі кезінде суда жүзуші құстардың қысқы 
есептеу жұмысын, қоныс аударатын су маңындағы және жүзуші құстар мониторингін, қоныс аударатын құстар, 
әсіресе жырқыштар, есебін үйлестірілген түрде атқару туралы шешім қабылданды. 

BirdLife Еуропа-Орта Азия комитетінің мүшесі Сергей Скляренко тағы екі жылға сайланды.

BirdLife internationaL серіктестерінің кездесуі
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В начале декабря еще два джейрана были помечены спутниковыми передатчиками на территории ГНПП «Ал-
тын-Эмель». В начале сентября во время первого отлова джейранов было помечено 4 особи. На сегодня три 
из них не передают сигналы о перемещении. 

Основная цель спутникового мечения - это определение использования местообитаний и путей миграции 
этого «краснокнижного» вида, и затем границ экологических коридоров, которые необходимы для его сохра-
нения.     

В отлове джейранов принимали участие сотрудники АСБК, РГКП «ПО «Охотзоопром» и национального парка, 
а также эксперты по отлову диких животных. Работа осуществляется АСБК по заказу проекта Программы раз-
вития ООН (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Правительства РК «Повышение устойчивости 
системы охраняемых территорий в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообра-
зием источников жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий».

ВперВые В казахстане джейраны помечены 
спутникоВыми передатчиками

Желтоқсанның басында «Алтын Емел» мемлекеттік саябағында тағы екі қарақұйрық серіктік қарғымен қамтыл-
ды. Қыркүйекте қарақұйрықтарды алғашқы аулау кезінде олардың төртеуіне аталмыш қондырғы орнатылған 
болатын. Алайда бүгінгі таңда олардың үшеуі ешқандай белгі бермей отыр. 

Серіктік белгілеудің басты мақсаты - жануарлардың мекенін, қоныс аудару жолдарын, олардың қауіпсіз тір-
шілігін қамсамасыз ететін экологиялық дәліз шекарасын анықтау.

Қарақұйрықтарды ұстауға ҚБСА, БӨ «Озотзоопром» мен саябақтың мамандары, сонымен қатар жабайы аңдар-
ды аулау бойынша сарапшылар қатысты. Бұл жұмысты ҚБСА  БҰҰ даму Бағдарламасы, Глобалды экологиялых 
фонд және ҚР Үкіметінің бірлескен ««Қорғалатын аймақтардың іші мен айналасында биоалуантүрлілікпен үй-
лесімді тіршілікті қамтамасыз ету көздерін ілгерілету арқылы шөлді экожүйелердегі қорғалатын аймақтардың 
тұрақтылығын арттыру» жобасының  тапсырысы бойынша орындады.    

ҚазаҚстанда алғаш рет ҚараҚұйрыҚтарға серіктік 
Қарғылар орнатылды
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BirdLife internationaL серіктестерінің кездесуі

Орнитологи Казахстана завершили осенние учеты мигрирующих водоплавающих птиц. В этом году их учте-
но более 400 тысяч. Мониторинг проводился на водоемах северного Казахстана тремя полевыми группами 
Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), с участием Северо-Казахстанского государ-
ственного университета и Наурзумского государственного заповедника. Отслеживать сроки миграций и кор-
ректировать работу помогали два гуся-пискульки со спутниковыми передатчиками, о перемещениях которых 
сообщала Международная рабочая группа по гусеобразным.

Всего было обследовано 97 озер (включая 13 IBA), где зарегистрировано 100 000 краснозобых казарок, 3700 
пискулек, 22000 серых гусей, 173000 белолобых гусей, 10600 огарей, а также другие утки, лебеди, лысухи и др. 
Отмечен пролет 50 тысяч серых журавлей и 40 тысяч журавлей-красавок, 1500 фламинго, ряда других редких 
видов.

По сравнению с 2014 г., наблюдалось резкое падение численности учтенных водоплавающих - тогда их было 
зарегистрировано более 1 млн.; возможно, это связано с изменением путей и характера миграций из-за по-
годных условий и состояния водоемов.

Работа велась по гранту МОН РК «Разработка системы мониторинга и управления популяциями охотничьих 
и редких водоплавающих птиц в Казахстане», при поддержке ТОО «Транском» (ENRC Group) и Малого гранта 
Боннской конвенции, полученного Евгением Брагиным. Учетами в Костанайской области руководил Алексей 
Тимошенко, в Северо-Казахстанской - Владимир Вилков.

заВершились очередные учеты ВодоплаВающих птиц

Қазақстан орнитологтары қаздардың күзгі мониторингілеу жұмысын аяқтады. Биыл 400 мыңнан астам құс санауға 
алынды. Қазақстанның солтүстігіндегі су қоймаларды бақылауға ҚБСА-дан үш топ жұмылдырылған еді, оның ішінде 
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті және Наурзым қорығы бар. 

Құстардың көші қон кезеңін дәл анықтау үшін серіктік қарғымен белгіленген екі шиқылдақ қаз көмекке келді. Олар-
дың қозғалыс бағдары туралы мәліметтерді  Халықаралық қаздар бойынша жұмыс тобы хабарлап тұрды. 

Барлығы 97 көл ( оның ішінде 13 маңызды орнитологиялық аумақ) бойынша 100 000 қызылжемсаулы қарашақаз, 
3700 шиқылдақ қаз, 22000 қоңыр қаз, 173000 ақмаңдай қаз, 10600 отүйрек және тағы басқа үйректер, аққулар және 
қасқалдақтар санауға алынды. Сонымен қатар, 50 мыңға жуық сұр тырна, 40 мың ақбас тырна, 1500 фламинго және 
басқа да сирек кездесетін құстар ұшып өту кезінде белгіленді.       

  2014 жылмен салыстырғанда суда жүзуші құстар саны қысқарған – былтыр 1 млн астам құс белгіленген. Бұндай аза-
юға ауа райына сәйкес құстар көші қон бағыттарын өзгертуі мүмкін немесе су қоймаларының жағдайы себеп болуы 
ықтимал.  

Мониторингтік жұмыстар ҚР БҒМ-нің «Қазақстандағы сирек кездесетін жүзуші және ауланатын құстардың популя-
циясын меңгері және мониторингілеу жүйесін жасау» жобасы шеңберінде, ЖШС «Транстелеком» және Евгений Бра-
гинға берілген Бонн конценциясының кіші гранты қолдауымен атқарылды.  Жұмыс жетекшілері: Қостанай облысы 
бойынша Алексей Тимошенко, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Владимир Вилков.

суда жүзуші Құстарды санау жұмыстары аяҚталды
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BirdLife internationaL серіктестерінің кездесуі

Осенью группа исследователей АСБК под руководством координатора проекта Олега Лукановского провела 
две экспедиции в рамках работы по сохранению и изучению снежного барса. 

Сначала работа велась на территории двух национальных парков - Иле-Алатауского и Кольсай колдери, где 
было установлено 20 дополнительных фотоловушек. Ранее там были поставлены 46 фотоловушек, 4 из них 
сняты. Снятые аппараты зафиксировали 4 различных особи снежного барса. Работа в этом регионе осущест-
вляется АСБК по проекту «Сохранение биоразнообразия в трансграничном регионе Северного Тянь-Шаня» 
при поддержке NABU и ОФ «Авалон».

Вторая экспедиция проходила на территории Токтинского заказника и Жонгар-Алатауского ГНПП. Здесь было 
установлено 29 фотоловушек, две из которых были приобретены за счет взносов членов АСБК. Работа на дан-
ных участках местности осуществляется при поддержке ТОО «Карлсберг Казахстан». 

Все работы соответствуют плану действий по барсу Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК и 
идут в сотрудничестве с национальными парками.

теперь еще больше фотолоВушек будут отслежиВать 
снежных барсоВ

Күзде Олег Лукановский басқарған ҚБСА-ның бір топ зерттеушілері барысты сақтау және зерттеу жұмысы төңірегінде 
екі экспедицияға аттанған еді.

Алғашқы сапар Іле-Алатау және Көлсай көлдері мемлекеттік саябақтарына бағытталып, онда тағы 20 фототұзақ ор-
натылды.  Бұған дейін онда 46 фототұзақ орнатылған, соңғы сапар кезінде олардың 4-і талдауға алынған. Талдаудың 
нәтижесі бойынша төрт фототұзаққа барыстың 4 данасы түсіпті. Осы өңірдегі жұмыстар ҚБСА-ның «Солтүстік Тянь-
Шань трансшекаларық ауданында биоалуантүрлілікті сақтау» жобасы бойынша NABU, «Авалон» ҚҚ және Орман ша-
руашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (АШМ) қолдауымен жүргізіледі.

Екінші экспедиция Тоқты қорықшасы және Жоңғар-Алатау мемлекеттік саябағында өтті. Бұнда 29 фототұзақ орнатыл-
ды, оның екеуі ҚБСА мүшелері жарналарының есебінен сатып алынған болатын. Осы өңірдегі жұмыстар «Карлсберг 
Қазақстан» ЖШС қолдауымен іске асырылады. 

Барлық жұмыстар Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті АШМ барыс бойынша әрекет жоспарына 
сәйкес және басқа да мемлекеттік саябақтармен серіктескен түрде атқарылды.   

барысты баҚылайтын фототұзаҚтар саны артты
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BirdLife internationaL серіктестерінің кездесуі

В Астане 19 октября прошло заключительное заседание рабочей группы по изучению причин гибели сайга-
ков, созданной Министерством сельского хозяйства РК. 

Институт проблем биологической безопасности, который координировал работу Комиссии, окончательных 
результатов по причине гибели сайгаков не представил. Результаты работы зарубежных лабораторий не гото-
вы. В итоге основной версией массового падежа остается пастереллез (или полимикробное поражение), но 
что послужило толчком к развитию заболевания, остается неизвестным. 

От АСБК в заседании участвовали директор Центра прикладной биологии Сергей Скляренко и координа-
тор Природоохранной инициативы «Алтын Дала» Штеффен Цутер. С.Скляренко озвучил реальные цифры по 
оставшимся в живых и погибшим сайгакам бетпакдалинской популяции - соответственно 31 тысячу и около 
210 тысяч, то есть погибло порядка 87%. Напомним, что общая численность сайгаков в стране перед падежом 
составляло около 295 тысяч. 

Эти данные получены в ходе совместного мониторинга «ПО Охотзоопром» и АСБК, идущего под контролем и 
по программе Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ.

заВершилась работа комиссии по изучению причин 
гибели сайгакоВ

19 қазанда Астанада ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі тапсырысымен Киіктердің жаппай қырылу себептерін 
анықтау мақсатында құрылған Комиссияның соңғы отырысы өтті. 

Комиссия жұмысын басқарған Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты киіктердің қы-
рылу себептері бойынша нақты шешім берген жоқ. Шетел зертханаларының нәтижелері әлі дайын емес. Сонымен, 
бұл індеттің негізгі себебі пастереллез ауруы болып қалуда, ал ауруды не тудырғаны әзірше жұмбақ болып қалуда. 

Астанадағы отырысқа Қолданбалы биология орталығының директоры Сегрей Скляренко мен «Алтын Дала» табиғат-
ты қорғау бастамасының жетекшісі Штеффен Цутер қатысты. С. Скляренко киіктердің бетпақдала популяциясы бой-
ынша тірі қалған және өлген жануарлар санын атап өтті – тиісінше 31 мың және 210 мың дана, яғни 87% қырылған. 
Еске салсақ, қырылуға дейін киіктердің ортақ саны 295 мыңды құраған. 

Көрсетілген мағлұматтар «Охотзоопром» және ҚБСА-ның бірлескен мониторингі нәтижесінде алынған. Монито-
рингтік жұмыс Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (АШМ) бақылауымен іске асырылған.            

киіктердің жаппай Қырылу себептерін аныҚтау 
маҚсатында Құрылған комиссия өз жұмысын 

тәмамдады

7



26-27 октября в Ташкенте состоялось Техническое совещание экспертов по сайгаку, за которым последовало 
(28-29 октября) Третье совещание стран-подписантов Меморандума о взаимопонимании относительно со-
хранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги. Во встречах приняли участие деле-
гации стран ареала сайгака – Казахстан, Россия, Узбекистан, Монголия, страна-потребитель дериватов сайгака 
– Китай, различные НПО, а также зарубежные организации (WWF, FFI, IFAW, FZS) и подразделения ООН.

Основные темы обсуждения – это массовый падеж сайгаков в Казахстане,  барьеры на путях миграции сай-
гаков, проблемы охраны здоровья диких животных, вопросы браконьерства, незаконной торговли рогами 
сайгака, анализ спроса на продукцию, содержащую производные сайгака. 

Казахстанскую делегацию из нескольких организаций возглавил Комитет лесного хозяйства и животного мира 
МСХ РК, в лице Аскара Абдрахманова.

АСБК была представлена тремя сотрудниками – Штеффеном Цутером, Альбертом Салемгареевым и Алёной 
Чухатиной. 

По итогам встреч была принята новая среднесрочная рабочая Программа на 2016-2020 годы. Кроме этого, 
было решено более активно сотрудничать и вовлекать в работу по охране сайгака и предупреждению неле-
гальной торговли рогами другие (помимо Китая) страны-потребители – Сингапур, Малайзию, Японию.

Эксперты по сайгаку обсудили дальнейшие дейстВия 
по сохранению Вида

26-27 қазанда Ташкентте сарапшылар киіктер мәселесіне қатысты техникалық кеңес өткізіп, 28-29 қазанда киікті 
сақтау, қалпына келтіру және қалыпты пайдалану бойынша түсіністік Меморандумға қол қойған мемлекеттер өкіл-
дерінің үшінші жиынына жиналды.

Бұл басқосуға киіктердің таралу аймағына енетін елдерден – Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Моңғолия, және киік де-
риватын тұтынатын – Қытай елінен делегациялар келіп, түрлі МЕҰ, шетелдік ұйымдар және БҰҰ бөлімдері өкілдері 
қатысты. 

Талқыға алынған басты тақырыптар – Қазақстандағы киіктердің жаппай қырылуы, киіктердің қоныс аудару жолдарын-
дағы бөгеттер, жабайы жануарлардың денсаулығы, киік мүйіздерін заңсыз сату және киіктерге деген жалпы сұраныс. 

Қазақстаннан барған делегацияны Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (АШМ) Асқар Абдрахма-
нов тұлғасында басқарды. 

ҚБСА атынан Штеффен Цутер, Альберт Салемгареев және Алена Чукхатина қатысты. 

Басқосудың нәтижесінде 2016-2020 жылдарға арналған жаңа Бағдарлама және киіктерді қорғау қызметіне Қытайдан 
басқа тұтынушы елдер – Сингапур. Малайзия және Японияны еліктіру қажеттігі жөнінде шешім қабыдланды.        

киіктерді әрі Қарай Қалай саҚтаймыз
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В конце октября завершились полевые исследования на плато Устюрт, отдельные участки которого предпо-
лагается номинировать как объект Всемирного природного и культурного наследия. Работой, проводимой 
Фондом развития экологии и туризма по заказу акимата Мангистауской области, руководил Марк Пестов. 
Нужно отметить, что не только Устюртский заповедник, но и пока неохраняемые места, такие как Капланкыр, 
Жигылган, Торыш, заказники Жабайушкан, Монаши, Есет и Коленкилы, а также природный парк Кызылсай 
имеют особенную ценность. 

В настоящее время проектом ГЭФ/ПРООН/Правительства РК «Повышение устойчивости системы охраняе-
мых территорий в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников 
жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий» ведется работа по расширению Устюртского за-
поведника. ЕНО для расширения, успешно прошедшее государственную экологическую экспертизу, по заказу 
проекта разрабатывал Центр прикладной биологии АСБК. 

Устюрт может стать первым в Центральной Азии объектом одновременно культурного и природного насле-
дия. Работу по всемирному наследию ЮНЕСКО в Казахстане координирует Комитет по Всемирному наследию 
при Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО при МИД РК.

устюрт - потенциальный объект природного и 
культурного наследия юнеско

Үстірттің жеке аумақтарын Бүкіләлемдік табиғи және мәдени мұра тізіміне енгізу мақсатында атқарылған зерттеу жұ-
мыстары қазан соңында аяқталды. Маңғыстау әкімшілігінің тапсырысы бойынша Экология және туризмді дамыту 
қоры атқарып жүрген жобаны Марк Пестов басқарды. Үстірт қорығынан басқа осы өңірдегі Қызылсай табиғи сая-
бағы, Жабайұшқан, Монашы, Есет Көлеңкелі қорықшалары және әлі де қорғалмайтын Қапланқыр, Жиылған, Торыш 
аймақтары ерекше маңызы бар территориялар болып табылады. 

Қазіргі уақытта   БҰҰДБ/ГЭФ/ҚР Үкіметінің бірлескен «Қорғалатын аймақтардың іші мен айналасында биоалуантүр-
лілікпен үйлесімді тіршілікті қамтамасыз ету көздерін ілгерілету арқылы шөлді экожүйелердегі қорғалатын аймақтар-
дың тұрақтылығын арттыру» жобасы аясында Үстірт қорығын кеңейту жұмыстары жүргізілуде. Осыған арналған ЖҒН-
ні ҚБСА маңындағы колданбалы биология Орталығы дайындаған болатын. 

Үстірт Орта Азиядағы қатарынан табиғи және мәдени мұра аталған алғашқы нысан болуы мүмкін. Аталмыш мұра-
лар бойынша жұмысты ЮНЕСКО істері жөніндегі Ұлттық комиссия (СІМ КР) маңындағы Бүкіләлемдік мұра Комитеті 
басқарады.

үстірт - юнеско-ның табиғи және мәдени мұрасының 
потенциалды объектісі
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3-4 октября прошли Всемирные дни наблюдений за птицами, которые стали нашим традиционным праздни-
ком. АСБК, как партнер BirdLife в Казахстане, является координатором акции в нашей стране.

В этом году в результате массовых наблюдений по Казахстану зарегистрировано 3531 птица 30 видов. Сизый 
голубь, большая синица и домовый воробей встречались чаще всех. 

В мероприятии приняли участие около 60 человек. Участники из клуба бедвочеров Северного Казахстана 
организовали выезд на озеро «Соленое», расположенное недалеко от Петропавловска. Члены общества лю-
бителей птиц «Ремез» провели учеты птиц в восточных и западных районах Алматы, юннаты при Алматин-
ском зоопарке также индивидуально провели учеты в различных частях города. Ученики КГУ «Средняя школа 
№11» акимата г. Рудный, под руководством Глазыриной Натальи, наблюдали пернатых у реки Тобол. 

Во Всемирных днях наблюдения за птицами ежегодно принимают участие более 30 стран-партнеров BirdLife.

результаты Всемирных дней наблюдений за птицами

3-4 қазанда біздің дәстүрлі мерекемізге айналған Дүниежүзілік құстары бақылау күні өтті. ҚБСА BirdLife ұйымының 
Қазақстандағы серіктесі ретінде бұл науқанды елімізде ұымдастырып басқарады. 

Жаппай бақылау нәтижесі бойынша науқан қатысушылары құстардың 30 түрінен барлығы 3531 дананы белгілеген. 
Көк кептер, сарыбауыр шымшық және үй торғайы басқаларға қарағанда көзге жиірек түсіпті.

Осы шараға 60-тай адам қатысты. Солтүстік Қазақстан құстарды бақылау клубының белсенділері Петропавл қала-
сының маңындағы «Соленое» көліне арнайы сапар ұйымдастырған. Ал «Ремез» құстар әуеской қоғамы мүшелері 
Алматының шығыс және батыс аймақтарында санау жүргізді. Алматы хайуанаттар бағының қарамағындағы жас на-
туралистер де шет қалмай, қаламыздың түрлі аудандарында құстарды бақылап, өз нятижелерімен бөлісті. Рудный қа-
ласының №11 Орта мектебінің оқушылары Глазырина Натальяның жетекшілігімен Тобол өзененің байында құстарды 
бақылады. 

 Дүниежүзілік құстары бақылау күні жыл сайын BirdLife серіктестері болып табылатын 30-дан аса елде аталып өтеді. 

дүниежүзілік Құстарды баҚылау күнінің нәтижелері

10



BirdLife internationaL серіктестерінің кездесуі

С 16 по 31 октября сотрудники АСБК совершили очередной объезд охотничьих хозяйств «Алтыбай» и «Сага» 
в Жангельдинском районе Костанайской области. Мобильной группе, проехавшей около 1300 км, удалось 
охватить почти всю территорию угодий. Во время рейда параллельно велись учеты зверей и птиц.

Мониторинг птиц проводился на озерах Акколь, Карасор и Узынсор. Всего было зарегистрировано 30 видов 
птиц, среди них - серощекая поганка, большая белая цапля, большой баклан, лебедь-шипун, серая утка, крас-
ноголовый нырок, кряква, лысуха, болотный лунь, обыкновенная пустельга и другие. Из «краснокнижных» 
отмечены кудрявый пеликан, лебедь-кликун, степной орел и орлан-белохвост. 

Учеты зверей проводились методом прямых наблюдений и изучения следов. За время объезда удалось встре-
тить лишь несколько групп сайгаков, всего более 20 особей; низкая численность - следствие массовой гибели 
в мае, о которой уже много сообщалось, но причины ее еще не выяснены. Также обнаружены следы волков 
и лисиц.

проВеден очередной объезд 
охотничьих хозяйстВ асбк

Қазанның 16-31 аралығында ҚБСА мамандары Қостанай облысы Жангелді ауданында орналасқан «Алтыбай» және 
«Саға» аңшаруашылықтарын кезекті тәртіпте бақылап өтті. Мобильді топ 1300 шақырымдай жол жүріп, пайдалану-
дағы жерді түгелдей тексеріп шықты. Рейд кезінде мамандар құстар мен аңдарды есептеу жұмысын бірге ала жүрді. 

Мониторингтік жұмыстар Ақкөл, Қарасор және Ұзынсор көлдерінде жүргізілді. Барлығы 30-ға жуық құстар түрі бел-
гіленді, атап айтқанда: сұржақ сұқсыр, үлкен аққұтан, үлкен суқұзғыны, сыбырлақ аққу, қоңыр үйрек, қызылбасты сүң-
гуір, барылдауық үйрек, қасқалдақ, саз құладыны, кәдімгі күйкентай және тағы басқалар. Қызыл кітапқа енген құстар 
ішінен бұйра бірқазан, сұңқылдақ аққу, дала қыраны және аққұйрықты субүркіт.        

Аңдар санын анықтау кезінде бақылаудан басқа іздерді зерттеу тәсілі қолданылды. Осы жолы мамандар киіктердің 
кіші-гірім бірнеше топтарын байқады, барлығы 20 дана санауға алынды. Көктемдегі жаппай қырылудың нәтижесінде 
киіктердің саны тым аз. Қырылудың себептері әлі анықталған жоқ. Сонымен қатар, қасқыр мен түлкілердің іздері 
көптеп табылды.

Қбса-ның аңшылыҚ шаруашылыҚтарын 
кезекті баҚылау
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Снежный барС
– кошка-невидимка

Увидев фото или просмотрев видео со снежным барсом, многие приходят в полный восторг. Интересно, что 
чувствует человек, встретивший его вживую… Это уникальное красивое животное может как вселять страх, 
так и вызвать восхищение и умиление. 

Снежный барс, или ирбис, ведет скрытный образ жизни, днем его практически невозможно встретить. Оби-
тает в горных районах Центральной и Южной Азии. В Казахстане обитает в Тянь-Шане, Джунгарском Алатау 
и очень редок в Тарбагатае, Южном Алтае. Из-за труднодоступности местообитаний и низкой численности 
ирбис малоизучен. 

Несмотря на слабую изученность вида, эксперты отмечают сильное сокращение количества снежных барсов 
по всему миру. Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) и 
национальные Красные книги всех стран, где он обитает.  

Мировое сообщество всерьез обеспокоено угрозой исчезновения снежного барса, и совершенно очевидно, 
что для его сохранения необходима совместная усиленная работа. В 2013 году в городе Бишкек (Кыргызстан) 
состоялся первый Всемирный форум по сохранению снежного барса. Форум собрал представителей со всех 
12 стран, где живет снежный барс - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Монголии, 
Китая, Индии, Пакистана, Афганистана, Непала и Бутана. По итогам встречи была подписана Бишкекская де-
кларация, где отмечено, что «принятием настоящей Бишкекской Декларации страны ареала снежного барса 
обязуются обеспечить благополучие снежных барсов и живущих рядом с ними людей в здоровых экосисте-
мах, что внесёт свой вклад в повышение благосостояния и процветание наших стран и всей планеты». 

Кроме Декларации, на встрече была принята Глобальная программа сохранения снежного барса и его экоси-
стем (GSLEP). Она рассчитана на 7 лет. Основная ее цель - к 2020 году создать 20 устойчивых популяций снеж-
ного барса. Устойчивая популяция предполагает наличие 100 взрослых особей, соответствующую кормовую 
базу и ландшафтную связь между другими популяциями этого вида. 
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В июне 2014 года на Иссык-Куле состоялся семинар с участием национальных координаторов Программы. 
Тогда две казахстанских территории – Северный Тянь-Шань и Джунгарский Алатау - были номинированы для 
участия в Программе с целью создания в них те самых устойчивых популяций снежного барса.

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) ведет работу по сохранению и изучению 
снежного барса с 2013 года. Природоохранная деятельность неправительственных организаций в основном 
ведётся через различные проекты, и их по снежному барсу велось в АСБК четыре, два из которых идут и сей-
час. У каждого проекта есть свои определенные цели, задачи и разные участники и поддерживающие органи-
зации. Если обозначить основных, то это Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Союз охраны 
природы Германии NABU, Общественный фонд «Авалон» (Караганда), эксперты Института Зоологии МОН РК, 
ТОО «Carlsberg Kazakhstan», программа Федеральных грантов США, Snow Leopard Fund (Усть-Каменогорск), а 
также специалисты особо охраняемых природных территорий на местах работы. 

Работа АСБК сконцентрирована на следующих особо охраняемых природных территориях: государственные 
национальные природные парки Кольсай Колдери, Иле-Алатауский, Сайрам-Угамский, Жонгар-Алатауский, 
государственный природный заповедник Аксу-Джабаглы и Токтинский заказник. Каждый участок уникален и 
по-своему важен для сохранения снежного барса. 

Первый этап, как и в любой исследовательской работе - это сбор информации. Для получения данных о чис-
ленности снежного барса был проведен опрос среди егерей, охотпользователей и местных жителей. Далее 
полученная информация о встречах снежного барса проверялась с помощью фотоловушек, которые были 
установлены по всей проектной территории. Всего задействовано около 90 фотоловушек, которые, с опре-
деленной периодичностью переставляясь с места на место, в настоящее время продолжают фиксировать 
встречи с барсом. 

О том, что в Казахстане обитает снежный барс, знают все. Но не было известно, сколько всего их в Казахстане, 
каков их половозрастной состав, кормовая база, состояние местообитаний и т. д. Специальных учетов для 
оценки численности по стране в целом и детального изучения биологии этого вида также не проводилось, 
были только исследования на локальных участках. Некоторые ученые приводили свои данные о численности, 
но они часто значительно отличались друг от друга. Поэтому оценка численности снежного барса является 
одним из основных результатов данной работы, который уже получен – в Казахстане обитает 110-130 особей 
снежного барса. Из них в Тянь-Шане (включая Западный Тянь-Шань) обитает 56-65, в Джунгарском Алатау – 
40-50 и Алтае-Сауре – 14-17 зверей. Тем не менее, работа по изучению вида продолжается, и приведенные 
цифры, вполне вероятно, будут откорректированы. 

За неполных два года данные с фотоловушек снимались несколько раз. Фотоловушкам удалось заснять около 
20 особей снежного барса. Среди них как одиночные звери, так и самки с 1-2 детенышами. 

Получена дополнительная информация и по 
состоянию кормовой базы ирбиса. Питаются 

проект асбк / снежный барс – кошка-неВидимка
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казахстанские снежные барсы в основном копытными, хотя добычей им могут служить и некоторые грызуны, 
зайцеобразные, мелкие хищники, птицы. Разнообразие рациона также зависит от места. Например, в Запад-
ном Тянь-Шане (на хребтах Угамском и Каржантау) преобладает сибирский горный козел, сибирская косуля, 
кабан, заяц-толай, сурок Мензбира, кеклик, гималайский улар. В Таласском хребте (в заповеднике Аксу-Джаба-
глы), помимо этих видов, в рацион барса входят архар и марал (отсутствующие в Каржантау и Угамском хреб-
те), а сурка Мензбира заменяет длиннохвостый сурок. Барсы Заилийского и Кунгей Алатау питаются горным 
козлом, косулей, маралом, кабаном, а также многочисленными здесь серым сурком и заяцем-толаем, уларом 
и кекликом. Конкуренцию в охоте за пищей в основном составляют волк, туркестанская рысь и тяньшанский 
бурый медведь.  

Лесные животные, такие как марал, косуля, кабан сохранились благодаря наличию больших и густых массивов 
ельников, а горный козел – благодаря обилию труднодоступных скалистых мест. Снежный барс в настоящее 
время охраняется в четырех заповедниках и шести национальных парках. Тем не менее, некоторые местоо-
битания недостаточно защищены. Поэтому в рамках проектной работы АСБК предлагает усовершенствовать 
сеть особо охраняемых природных территорий в пределах казахстанской части ареала снежного барса, что 
обеспечит охрану редкого вида на должном уровне. Также предлагается наладить трансграничное сотрудни-
чество с такими странами, как Кыргызстан, Узбекистан и Китай, что позволит охватить почти все тяньшанские 
и алтайские популяции снежного барса и обе-
спечить сохранение угрожаемого вида. 

Основными причинами сокращения численно-
сти снежного барса являются браконьерство, в 
том числе и на копытных животных (его добы-
чу), разрушение местообитаний из-за увеличе-
ния количества домашних животных в горах, а 
также из-за строительства дорог, спортивных 
комплексов и других объектов, которые увели-
чивают фактор беспокойства в горах. 

Работа по изучению и сохранению снежного 
барса началась не так давно, и исследовате-
лям предстоит еще большая работа. Мы будем 
охотно делиться полученными результатами и 
следить за снежным барсом.

проект асбк / снежный барс – кошка-неВидимка
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Два казахстанских ландшафта, номинированных для участия в 
Глобальной программе по сохранению экосистем снежного барса
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КаК охраняютСя 
природные парКи

в США

Рано или поздно каждый человек, работающий в сфере охраны природы, начинает задаваться вопросом: «А 
как это все устроено у других? Как организована система охраны природы за рубежом? Почему в одних стра-
нах эта система работает и приносит хорошие результаты, а в других нет?». Благодаря Федеральной Лесной 
Службе США (USFS) и разработанной ей образовательной Программе по управлению особо охраняемыми 
природными территориями Центральной Азии, у меня появилась возможность ответить на некоторые из этих 
вопросов. 

За 12 дней пребывания в США мы проехали по территории штатов Колорадо и Нью-Мексико, посетили не-
сколько Национальных Лесов (Рузвельт, Карсон, Санта-Фе и др.), Национальный парк «Скалистые Горы», гор-
нолыжный курорт, рекреационные зоны. Сначала коротко попытаюсь ответить на вопрос, а как же всё это 
устроено в США.

Поразительно, что практически вся деятельность на территории Лесной Службы базируется строго на науч-
ных исследованиях. Любые аспекты, будь то определение возможных мест для кемпинга, количества отдыха-
ющих в том или ином месте, возможность выпаса скота, организация экологических троп – все это изначально 
основано на целом ряде научных исследований. Интересен, например, их опыт выпаса скота на одной из 
предгорных территорий. Так, несколько семей, которые на протяжении многих поколений занимаются раз-
ведением крупного рогатого скота, объединились, создав своего рода общину, которая закрепила за собой 2 
пастбищные территории. Ежегодно они своими силами совместно с научными сотрудниками Лесной Службы 
проводят мониторинг и оценку состояния данных пастбищных угодий. Оцениваются все параметры: качество 
и состояние почвы, водных источников; особое внимание уделяется, конечно же, растительному покрову. 
Исследуется видовой состав растительности, проективное покрытие, обилие видов, степень стравленности 
пастбищ и т.д. И только на основании этого после соответствующего заключения они смотрят, какое общее 
количество скота в каждый конкретный год может выпасаться на данной территории без нанесения ущерба и 
деградации природной среды. Следует сказать, что выпас скота на данных пастбищах для фермеров является 
платным, эти деньги идут на мониторинг и другие научные исследования. 

Интересная программа действует по восстановлению нарушенных экосистем для местных сообществ. Основ-
ная идея программы исходит из того, что люди, живущие на той или иной территории, во-первых, должны 
быть заинтересованы в улучшении состояния и качества природной среды, а во-вторых, они знают все мест-
ные особенности как природные, так и социально-экономические, а потому лучше понимают, что именно 
нужно делать и какие методы применять. Таким образом, цель всей программы – это спросить самих местных 
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жителей, «а чего хотите Вы? А как Вы видите будущее своей территории?» В итоге все, что происходит далее, 
не навязывается людьми «сверху» по какому бы то ни было абстрактному плану развития или восстановления 
территории, а выполняется непосредственно местными жителями, с учетом их собственных интересов и по-
требностей. Как следствие люди сами заинтересованы в ведении данных проектов, поэтому более чем в 97% 
случаев реализуемая деятельность очень успешна. Однако среди местных жителей не всегда оказываются 
достаточно образованные люди, чтобы написать техническое задание и другие необходимые материалы для 
проекта. Поэтому помимо всего прочего выделяются средства на работу с местными сообществами, обучение 
людей тому, как правильно писать проект и затем внедрять его на практике. Часто проводят круглые столы, 
где собираются заинтересованные местные жители, органы управления, основные природопользователи, и их 
учат находить компромиссы и решать конфликтные вопросы с помощью диалога. При этом действует строгая 
отчетность о проделанной работе и полученных результатах. В каждом проекте есть мониторинговая команда, 
которая постоянно следит, чтобы заявленные условия выполнялись. Обязательные условия, которые должны 
соблюдаться: на каждый проект государство выделяет 360 000 $, проект не может длиться более 4 лет, еже-
годно может быть потрачено только 120 000 $, финансирование проекта происходит по схеме 80% - государ-
ственные деньги, 20% - собственные инвестиции местных сообществ, начинающих данный проект. Как видно, 
здесь действует два важных фактора. Первый заключается в том, что у людей спрашивают их мнение и пред-
ложения по улучшению качества окружающей среды. Второй – финансовая ответственность и вовлеченность 
местных сообществ в проект. 

Поражают масштабы их практики по просветительской работе с населением, школьниками и студентами. У 
Лесной Службы США существует огромное количество программ («Юный рейнджер», лагерь для бойскаутов, 
экологические маршруты и др.), разнообразный 
раздаточный материал в виде буклетов (описа-
ние природы и обитателей Национального парка, 
подробное описание экологических троп и марш-
рутов, правила поведения в лесу (так называемая 
«лесная этика»), правила охоты и рыбалки (даты/
места/разрешенные виды) и многое другое). На-
циональный парк «Скалистые горы» регулярно за 
свой счет привозит школьников из отдаленных 
районов на экскурсии, где с ними проводят про-
гулки по парку, читают образовательные лекции, 
раздают буклеты, фильмы, книги о Национальном 

зарубежный опыт / как охраняются природные парки В сша
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Волонтеры по-
магают Нацио-
нальным Лесам 

в том числе и 
вот такими 

ручными рабо-
тами, которые 
украшают вход 
в визит центр

Информационный щит в Национальном Лесу Арапа-
хо&Рузвельт

Различные виды образовательной и развлекателень-
ной деятельности для летнего лагеря бойскаутов



парке, рассказывающие о его роли в деле сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Можно еще очень долго продолжать описывать практику, применяемую в природоохранной сфере США. Бо-
лее чем столетний опыт этой страны по управлению особо охраняемыми природными территориями, разви-
тию рекреации и туризма не может не восхищать и не вдохновлять. Наша страна находится на несколько ином 
уровне социально-экономического развития, однако осознавая важность сохранения нашего природного на-
следия, мы стремимся к созданию и реализации программ, направленных на улучшение качества окружаю-
щей среды. У нас существует немало похожих программ, особенно в области экологического образования 
и просвещения, работы со школьниками и студентами, 
которые проводят как сами охраняемые территории, так 
и другие организации. Нам, конечно, следует учесть все 
ошибки, которые были у США, а также учиться тому, чтобы 
в таких масштабах люди осознали важность и необходи-
мость сохранения природной среды для более качествен-
ной жизни.      

Как сказал представитель Лесной Службы США Ральф 
Свэйн: «У Вас сейчас есть то, что Европа утратила практи-
чески полностью, а США потеряла наполовину – это ди-
кая первозданная природа. Умейте правильно расставить 
приоритеты  и сохранить то, процесс восстановления чего 
требует колоссальных денежных затрат и человеческих 
ресурсов и не всегда приносит желаемые результаты»… 
Повод наконец остановиться и задуматься.  

зарубежный опыт / как охраняются природные парки В сша
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Экологические тропы на террито-
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Рузвельт (сверху) и Национального 

парка Скалистые горы

Обустройство горнолыжного курорта Red River 
Ski & Summer Area



СотрудниК аСбК
проходит учебу 

в докторантуре в Германии

В январе 2015 года сотрудник АСБК Алена Шмаленко стала докторантом в Институте ландшафтной экологии 
университета г. Мюнстер в Германии. Обучение Алёны является частью нового проекта АСБК – «BALTRAK». Он 
нацелен на изучение влияния сельскохозяйственной деятельности на биологическое разнообразие степных 
экосистем Казахстана.

Важной задачей проекта является подготовка квалифицированных кадров в сфере охраны природы в Казах-
стане. К сожалению, в нашей стране пока отсутствуют учебные программы, где бы подготавливали именно 
специалистов по сохранению биоразнообразия. Поэтому в рамках проекта два сотрудника АСБК были на-
правлены на обучение в докторантуре в мюнстерском университете, который является главным партнером в 
выполнении этих исследований.

Исследование Алены связано с изучением воздействия сельского хозяйства на сообщества мелких млекопи-
тающих. Для этого летом 2015 года группа исследователей выехала в Костанайскую область (основная терри-
тория проекта) для сбора полевых материалов. Специалисты проводили подсчет крупных грызунов (сусликов) 
на трансектах, ночной учет тушканчиков и отлов мелких грызунов в специальные ловушки. Затем эти данные 
наносятся на карту с различными вариантами землепользования, 
чтобы понять, как хозяйственная деятельность человека влияет на 
численность, видовой состав и другие характеристики сообществ 
этих животных.
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Измерение веса грызуна

Желтый суслик



В данный момент Алена проводит анализ собранной информации под научным руководством преподавате-
лей мюнстерского университета, с использованием современного программного обеспечения: ArcGIS, стати-
стических приложений R и Distance. 

Полевые исследования продолжатся еще два года, именно столько времени нужно, чтобы собрать достаточ-
ное количество данных. По результатам исследования планируется публикация нескольких статей в междуна-
родных научных изданиях, а также подготовка рекомендаций для рационального планирования землеполь-
зования на степных территориях.

наши сотрудники / сотрудник асбк проходит учебу В докторантуре В германии
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Работа в поле (А. Шмаленко и студенты 
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аманКарагайСКий бор
– ключевая орнитологическая территория

 в Костанайской области.

Аманкарагайский бор - одно из красивейших мест Костанайской области. Самый крупный лесной массив 
региона с многообразным животным и растительным миром, расположенный посредине степи, покрывает 
более 60 тысяч гектар земли. Помимо сосен, значительные участки леса занимают береза и осина. Такое соче-
тание хвойных и лиственных деревьев делает это место интересным для разных видов птиц и зверей.

Бор растет на эоловых песках, поэтому здесь нет водных потоков – речек и ручьев, но местами встречаются 
мелкие соленые и пресные озера. Различные ландшафты разнообразят и растительный мир леса. Галофитные 
луга, кустарники, степные (тырса, типчак) и песчаные растения гармонично сочетаются в здешних пейзажах. 

Аманкарагайский бор - очень важный участок для многих видов птиц в период гнездования, зимовки или 
отдыха во время миграции. На сегодняшний день здесь можно встретить 158 видов птиц, в том числе не ме-
нее 80 гнездящихся; среди них - 16 видов птиц из Красной книги Казахстана и угрожаемых согласно Красного 
списка IUCN. 

Данная ключевая орнитологическая территория (IBA) особенно значима для хищных птиц. Здесь гнездятся 
могильник, луни (луговой и болотный), соколы (балобан, чеглок, дербник, обыкновенная пустельга и кобчик), 
орлан-белохвост, обыкновенный канюк, черный коршун, ястребы (перепелятник и тетеревятник). На про-
лете часто встречаются степной и полевой луни, обыкновенный осоед, зимняк, изредка беркут, отмечались 
курганники и скопа. Из сов гнездятся филин, ушастая сова, сплюшка, в озерных котловинах – болотная сова, 
отмечалась и ястребиная сова. Зимой встречается белая сова. Благодаря многочисленным мелким озерам, как 
на территории лесного массива, так и вне его, фауна водно-болотных птиц здесь также разнообразна.   

Из млекопитающих в Аманкарагайском бору можно встретить крупных копытных – лося и сибирскую косулю, 
здесь обитают рысь, сурок-байбак, степная мышовка, большой суслик и другие, всего около сорока видов. 

К сожалению, это уникальное место не входит в число особо охраняемых природных территорий. В бору лишь 
небольшой (5 га) ботанический памятник природы, а остальная его часть входит в состав охотничьего хозяй-
ства областного общества охотников и рыболовов. 

Территория бора также используется и местными жителями. По сезону здесь собираются грибы, ягоды, за-
готавливается сено и пасется домашний скот. Основной угрозой сохранению бора являются пожары. Тем не 
менее, антропогенный фактор также может негативно отразиться на состоянии популяций редких видов, осо-
бенно осторожных крупных хищных птиц.

Площадь – 84 795 га 

СтатуС – не охраняетСя
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ДЕНЬ БЁДВОЧЕРА
по-рудненски

В первые выходные октября (3-4) вся Европа и ряд других стран праздновали День наблюдений за птицами, 
или День бёдвочера (Birdwatch Day).  Это еще одна прекрасная возможность привлечь внимание молодого 
поколения к охране природы не на словах, а на деле. В рамках этой акции были организованы сотни меропри-
ятий по всему земному шару, во время которых учитывалось количество встреченных птиц, число участников 
и регионов. Учащиеся 4 «А» класса КГУ «Средняя школа № 11» акимата города Рудного не остались равнодуш-
ными к этому нужному и важному делу. У ребят этого класса пытливый ум, доброе и любящее природу сердце. 

Началась подготовка. Для проведения наблюдений необходимо было найти бинокли. На выручку пришли 
педагоги школы, родители учащихся, знакомые. Они предоставили свою личную оптику для наблюдений за 
пернатыми. Ребята познакомились с правилами учета и наблюдения за птицами,  пополнили свой словарный 
запас новыми словами – «бёдвочинг» и «бёдвочер».

Наблюдение проходило в полутора километрах от окраины города, в парковой зоне, на берегу реки Тобол. 
День был теплый, солнечный и безветренный - очень благоприятный 
для наблюдения. Это был первый опыт наблюдения птиц. Вооружив-
шись биноклями, атласами-определителями и, затаив дыхание, ребята 
начали ждать первых стай. Так как в их распоряжении было всего 5 би-
ноклей, наблюдать пришлось по очереди. За час ребята насчитали 193 
птицы. Самыми многочисленными были стаи сизых голубей. О том, что 
это были именно они, ребята поняли потом, так как летели они высо-
ко, и нелегко было сразу определить вид. Зато журавлей распознали 
практически моментально по их характерному курлыканью. Ребята их 
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наблюдаем за птицами / день бёдВочера по-рудненски

сначала услышали, а потом  увидели. Юные бёдвочеры с интересом наблюдали за тем, как в полете журавли 
выстраиваются в клин – ровный, будто построенный с помощью геометрической линейки. Восхищению не 
было предела! Посыпалось множество вопросов: «Как у них так получается?», «Откуда журавли знают, кому за 
кем лететь?», «Где вожак стаи?».

 Также посчастливилось понаблюдать за удачной рыбалкой трех уток. Ребята с интересом наблюдали, как утки, 
ныряя, практически полностью уходят в воду, оставляя на поверхности свои лапки, и по-детски радовались, 
когда очередное ныряние увенчалось уловом. Теперь сытым уткам холод не так страшен.

 Увидели, как кружась, видимо, над добычей, парит в воздухе коршун. Научились распознавать чаек. По доро-
ге к реке Тобол встречали сорок, небольшие стайки воробьев – постоянных жителей наших мест.

Уставшие и довольные ребята возвращались домой, бурно обсуждая результаты исследования. Было принято 
решение продолжить  наблюдения  за пернатыми  и в другое время. В классе объявили конкурс сочинений по 
впечатлениям от наблюдения и конкурс рисунков «День бёдвочера».

наталья  глазырина, 
канд. пед. наук, заместитель директора по нмр кгу «средняя школа № 11» 
акимата города рудного 22



малого фламинго
О встрече

Пара свежих снимков двух особей малого фламинго с северо-восточного побережья оз. Малый Тенгиз (Кор-
галжынский государственный природный заповедник) была опубликована 9 сентября на сайте сообщества 
бедвочеров Казахстана (www.birds.kz). Фотографии выложил волонтер из Германии Стив Класан (Steve Klasan), 
который на тот момент проводил учеты водоплавающих и околоводных птиц по проекту АСБК. Публикация 
этих фото вызвала у нас огромный интерес, так как малый фламинго – новый вид в фауне Казахстана. Мы пред-
положили, что они прилетели весной с мест зимовок с обыкновенными фламинго. Я точно знал, что мы не 
можем упустить такую сенсационную возможность увидеть этих птиц воочию, тем более место находки было 
всего в 130 км от нашего офиса. 

Я предложил своим коллегам Вере Вороновой и Александру Путилину поехать вместе. Они меня радостно 
поддержали, и на следующий день (10 сентября) в 6 утра наш бедвочерский десант, к которому присоединил-
ся Дэннис Уразалиев, выехал из Астаны в с. Коргалжын.

В восемь утра мы были у офиса заповедника в с. Коргалжын, где получили разрешение на заезд на террито-
рию, и через 15 минут уже ехали по грейдеру, ведущему к Малому Тенгизу. Подъехав на место, мы встретили 
государственного инспектора заповедника Тимура Искакова (он является добровольным Хранителем IBA «Жу-
май-Майшукырская система озер») и впятером поехали к тому заветному заливу, где впервые были обнару-
жены малые фламинго.

Мы просматривали все побережье, выискивая заветных птиц в многочисленных скоплениях кормящихся 
обыкновенных фламинго. И вот в поле моего зрения попадают два ярко-красных пятна, выглядящие с такого 

расстояния как круглые леденцы на палочках. Присмотревшись, я понял, что это и есть 
малые фламинго, отдыхавшие, стоя на одной ноге и завернув шею. Радости нашей не 
было предела! Нам все-таки удалось их найти в массе крупных сородичей. Мы подошли 
поближе, насколько это было возможно, и сделали памятные фотографии «гостей».
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Занимаясь с детьми изучением природы, я участвую в различных экологических 
акциях, на одной из которых познакомилась с деятельностью АСБК. С апреля 2013 
года я стала членом Ассоциации. Вместе со своими учениками мы при-
нимали активное участие во всех соревнованиях по спортивной орни-
тологии. А со старшими ребятами выезжали в летние полевые лагеря 
бедвочеров в Западно-Алтайский и Аксу-Жабаглинский заповедники. 
Участие в таких мероприятиях – это хорошая возможность не только из-
учить птиц, познакомиться с формами охраны природы, но и обрести 
новых друзей. Во всех наших выездах мы постоянно пользуемся очень 
удобными в использовании полевым определителем растений и кратким 
справочником по птицам, выпущенными АСБК. 

В дальнейшем хотелось бы поучаствовать со своими учениками в ка-
ком-либо проекте, чтобы вместе внести вклад в сохранение биоразноо-
бразия Казахстана.

Ударцева Елена, член АСБК
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Вот уже несколько лет я интересуюсь природой и 
как волонтер сотрудничаю с некоторыми приро-
доохранными организациями. Еще одно мое при-
страстие — это изучение иностранных языков. По 
этому я очень обрадовалась, когда увидела, что 
RSPB (Королевское общество защиты птиц) нужен 
переводчик для партнеров в Казахстане – АСБК. Так 
мне удалось совместить две моих страсти – языки 
и сохранение природы. Вот так я начала работать 
с АСБК. 

Теперь я решила получить образование в природоохранной 
сфере, с целью однажды начать работать в ней уже професси-
онально.

Александра Горб, волонтер АСБК

Выражаем огромную благодарность всем членам АСБК и волонтерам, которые нас поддерживают
 и помогают выполнять нашу главную миссию – сохранение и изучение дикой природы Казахстана

 во всем ее многообразии. 



птицы
Вода, тепло, электроэнергия и... 

О том, какая связь существует между орнитофауной и благами цивилизации, узнала группа школьни-
ков и педагогов Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Ак-
тау, совершив экскурсию по музею ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Группу под руководством заместителя директора по научно-методической работе НИШ ХБН г. Актау Бахытгуль 
Жаксылыковой, автора этих строк как руководителя экологического кружка этой школы и специализирован-
ного центра «Колдау-Экология», а также учителя глобальных перспектив и проектных работ Айданы Рамаза-
новой изначально интересовали только вопросы питьевого водоснабжения города Актау, расположенного на 
пустынном полуострове Мангышлак, где практически отсутствуют природные источники пресной воды. Одна 
из задач экскурсии - повысить интерес учащихся к научно-исследовательской деятельности.

Опытный экскурсовод музея Людмила Быкова рассказала историю становления и развития градообразую-
щего предприятия, поделилась информацией - которая долгие годы была засекреченной - о некогда первом 
в мире атомном реакторе на быстрых нейтронах БН-350. Экскурсанты узнали имена первых руководителей 
атомного энергокомбината и ученых физиков-атомщиков, внесших значительный вклад в обеспечение водой, 
теплом и электричеством молодого приморского городка, выросшего впоследствии в областной центр. Люд-
мила Ивановна доходчиво разъяснила технические нюансы сложного многоэтапного процесса получения 
питьевой воды из морской. 

Пройдя за экскурсоводом в зал природы, школьники были приятно удивлены тем, какую пользу перелетным 
птицам приносит деятельность промышленного предприятия. 

«С середины 1960-ых годов предприятие начало сбрасывать в естественное углубление в нескольких десятках 
метров от моря нормативно чистую морскую воду, которая до этого использовалась для охлаждения реакто-
ра. В результате образовался неглубокий водоем, названный озером Караколь, шириной 3-4, длиной до 17 ки-
лометров, который имел связь с морем через сбросные каналы. Так как вода в пруду была теплее, чем в море, 
со временем сюда из моря попали водоросли и различные беспозвоночные, его берега и многочисленные 
островки обросли тростником, появилась рыба. Все это привлекло внимание перелетных птиц, которые об-
любовали Караколь как место отдыха во время осенних и весенних миграций, а некоторые из них, например, 
лебедь-шипун, лысуха и многие другие виды уток, начали здесь зимовать. В отдельные годы на озере могло 

25

фото: Адильбек Козыбаков



зимовать до 25 тысяч особей лебедя-шипуна. Всего на Караколе в разные сезоны года можно встретить до 175 
видов птиц, среди которых есть и занесенные в Красную книгу Казахстана: лебедь-кликун, фламинго, кудрявый 
и розовый пеликаны, колпица, каравайка, орлан-долгохвост, филин и другие», - рассказала Л.Быкова.

Экскурсовод отметила, что с 1986 года Караколь взят под охрану государства и включен в состав Каракия-Ка-
ракольского государственного зоологического заказника республиканского значения.   

«Вот так, когда многие другие промышленные компании оказывают на природу негативное воздействие, наше 
предприятие способствует процветанию биологического разнообразия», - подытожила свой рассказ Л.Быко-
ва.

Экскурсия, рассчитанная организаторами на час, вызвала у ребят живой интерес - за ней последовала масса 
вопросов, на которые Людмила Ивановна охотно и с энтузиазмом отвечала. В результате общение со специа-
листом затянулось на два часа; школьники и педагоги вписали слова благодарности в музейную книгу отзывов.

открытый микрофон / Вода, тепло, ЭлектроЭнергия и ...птицы
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британцы наблюдают 
за перемещениями 
пОлЕВОгО луНя
через интернет

Королевское общество защиты птиц (RSPB) в рамках проекта Hen Harrier LIFE+ Project (пер. с англ. «жизнь по-
левого луня») отслеживает полеты полевого луня с помощью спутниковых передатчиков. Полученные данные 
дают ценную информацию о местах гнездования, позволяют определить наиболее опасные местообитания 
для птиц и узнать, с какими именно угрозами они сталкиваются. 

В октябре 2015 года в рамках проекта был запущен интернет-ресурс, где любой желающий может следить за 
перелетами двух полевых луней с именами «Шанс» и «Холли». В целях безопасности информация в интернете 
отображается с задержкой на две недели.

По словам координатора проекта Бий Эйлин, количество полевых луней в Шотландии в период с 2004 по 2010 
годы сократилось на 20%, и одной из главных причин этого стало вытеснение полевого луня егерями охотни-
чьих хозяйств, несмотря на охраняемый статус этого вида. 

Основой для конфликта с охотхозяйствами является регулярное попадание в рацион полевого луня шотланд-
ской куропатки. И для сохранения дичи егеря отгоняют хищников со своих территорий, которые являются для 
луней важными местообитаниями.   

По оценкам экспертов, в Великобритании и на островах Мэн на сегодняшний день имеется около 662 гнездя-
щихся пар полевого луня, при этом многие из них обитают на территории Шотландии.  

Проект программы LIFE+ финансируется Европейской комиссией, он был запущен Королевским обществом 
защиты птиц в июле 2014 года и является шотландско-британской инициативой.
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ИНВАзИВНыЕ ВИДы
- опыт Бельгии по птицам

Инвазивные чужеродные виды — это животные и растения, которые случайно или по воле людей попадают в 
неестественную для них экосистему, и тем самым нарушают сложный экологический баланс региона. Например, 
серые белки Северной Америки на сегодняшний день очень широко распространены в Великобритании. Этот вид 
разносит беличью чуму, которая очень опасна для местных красных белок, из-за чего их количество резко со-
кратилось. За последние 500 лет в мире исчезли более 70 видов только по причине увеличения количества крыс, 
мышей и кошек.   

Несмотря на то, что отчетные данные утверждают о вымирании по вине инвазивных видов одного вида из 1000, 
реальный ущерб может быть куда более значительным. Помимо вытеснения местных видов, «чужеземцы» унич-
тожают посевы, распространяют различные заболевания, нарушают экосистему и, по экспертным оценкам, обхо-
дятся Евросоюзу в среднем в 12 миллиардов евро в год.
Очень важно вовремя определить, когда появился инвазивный вид и где он расселился. Международная ассоци-
ация по охране птиц Birdlife International, природоохранные организации Бельгии (Natuurpunt, BirdLife Фландрия и 
Natagora, BirdLife Валлония) с 2012 внедрили онлайн систему раннего оповещения по инвазивным видам птиц. В 
данную работу были вовлечены учреждения как на местном, так и на национальном уровне. 
Данная система раннего оповещения была разработана на основе бельгийской базы данных по наблюдениям 
за птицами. Любой желающий может отправить данные о встрече с инвазивным видом – указать название вида, 
точное место и предоставить фотографию. Отчетные данные по спискам инвазивных видов могут получать как 
правительственные, так и неправительственные природоохранные организации и просто каждый желающий. Ос-
новное достоинства данной системы в том, что ею можно легко пользоваться через мобильное приложение, что 
позволяет увеличить количество наблюдателей и ,получать больше информации. 
Данные, полученные по системе раннего оповещения, уже были использованы для работы по вытеснению ямай-
ской савки (ruddy duck). Они применяются также для контролирования инвазивных видов гусей в Бельгии. 
Для того, чтобы получить реальную оценку состояния численности всех видов гусей во Фландрии (регион Бель-
гии), в июле во время линьки в основных крупных местообитаниях гусей организуются синхронные учеты. Счита-
ются как инвазивные египетский гусь и канадская казарка, так и местный серый гусь. 

Бельгийская неправительственная организация Natuurpunt координирует работу волонтеров, которых на сегод-
няшний день насчитывается около десяти тысяч. В этом году около 200 волонтеров приняли участие в синхронных 
учетах и насчитали 15 000 гусей. Эта организация обеспечивает методическую основу учетов, после чего все ана-
лизы и выводы направляются в государственные органы. Это - отличный пример совместной работы НПО, граж-
дан и государства по сохранению окружающей среды.

В Казахстане, по подсчетам профессора А.Ф.Ковшаря (2013), встречается до 55 инвазивных и чужеродных видов 
позвоночных животных, при этом часть их - залетающие время от времени птицы - никакой роли в экосистемах 
не играет, а некоторые достигли высокой численности и оказывают заметное влияние на местную фауну. Из птиц 
это, например, майна, а из млекопитающих - серая крыса, белка-телеутка, ондатра, американская норка, шакал и 
другие. Среди рыб таких вселенцев, случайно или намеренно завезенных - 26 видов из 150, или более 17% всей 
ихтиофауны страны. Наиболее заметные из нежелательных вселенцев-беспозвоночных - моллюск гребневик 
мнемиопсис, выедающий кормовую базу и икру рыб на Каспии, и всем сейчас известный вредитель картофеля 
колорадский жук. В Казахстане отмечены десятки появившихся в последние десятилетия нежелательных расте-
ний, вредящих местным экосистемам, а некоторые, например, амброзия полыннолистная - и здоровью людей. 
Между тем, система сбора информации по инвазивным и чужеродным видам и какая-либо целостная програм-
ма по их контролю в стране отсутствуют.

А что у нас в Казахстане?
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Флора и Фауна интернешнл (Fauna & Flora International) запустила программу по получению бесплатного 
образования в сфере охраны окружающей среды. Официальный сайт (https://learn.unitedforwildlife.org/) зара-
ботал в начале сентября. Программа начального уровня доступна для всех желающих и состоит из 4 модулей:

• Понятие охраны окружающей среды
• Люди и охрана окружающей среды
• Инновации в области охраны окружающей среды
• Действия
Первые два модуля доступны уже сейчас, остальные два будут выпущены к концу года. Более 900 человек уже 
подписались на обучение. 

Данный курс был разработан United for Wildlife. Эта организация является союзом единомышленников для со-
хранения природы, и была создана Королевским фондом Герцога и Герцогини Кембриджской и принца Гарри. 
Основная цель курса - привлечь молодых людей к охране окружающей среды и вдохновить их к принятию 
мер по ее сохранению.

природоохранное 
ОБРАзОВАНИЕ

с FFI
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пОИскОВыЕ сОБАкИ
помогли задержать 
группу браконьеров

В октябре в Танзании специально обученные поисковые собаки помогли поймать группу браконьеров, охо-
тившихся на слонов. После обнаружения мертвого слона в одном из национальных парков восточной Афри-
ки, поисковые собаки, взяв след преступников, сумели их обнаружить. Шесть человек были арестованы. 

Этот случай лишний раз доказал эффективность поисковых собак в борьбе с браконьерством. Как известно, 
собаки обладают отличной способностью к выслеживанию, выносливы, и с ними не могут «договориться» 
нарушители.  

Впервые борьба с браконьерством в Африке с помощью собак была начата в 2011 году по инициативе фонда 
«Большая жизнь» (The Big Life Foundation). Тогда были обучены первые четыре немецкие овчарки, которые 
позже были направлены в южную Кению и Танзанию. Собаки показали хорошие результаты – многочислен-
ные аресты браконьеров. Позже собаки начали использоваться во многих национальных парках, учрежде-
ниях по охране дикой природы и т.п. Как показывает опыт многих стран, собаки могут работать в различных 
климатических зонах – в пустыне, горной местности или в лесах.     

Собаки-ищейки не только задерживают браконьеров, но также помогают найти раненых животных. Обучен-
ные собаки используются и в фермерстве, отпугивая хищных зверей от домашнего скота. 

Обучение собак для работы в природоохранной сфере применяется и в Казахстане. В 2014 году АСБК прини-
мала участие в организации подготовки кинологов-инструкторов со служебными собаками на поиск рогов 
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сайгака. Тогда инструкторами из США с участием казахстанских специалистов были обучены 4 собаки породы 
малинуа (бельгийская овчарка). В ноябре текущего года эти собаки прошли специальный тренировочный 
курс, где проверялись и оттачивались их способности. Поработать со своими бывшими питомцами приезжал 
Джей Карлсон, который уже более 10 лет тренирует собак в ведущем в США кинологическом центре MAKOR 
K9. То, что привезенные собаки работают отлично, подтвердили и результаты Республиканских соревнований 
по поиску наркотиков - первое место в них занял специалист Кинологического центра Марат Тлеукеев с со-
бакой «Дак», одной из них. Даку 4 года, он родился в Чехии, был обучен и поработал в США, и год как живет 
в нашей стране.

  Вся работа по подготовке собак осуществлялась на базе Регионального кинологического центра Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан в рамках проекта «Инициатива по со-
хранению экосистем Устюрта», реализованного АСБК совместно с «Фауна и Флора Интернешнл».

методы охраны природы / поискоВые собаки помогли поймать группу браконьероВ
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пернатый плюшКин

Известный гоголевский персонаж Плюшкин уже давно стал именем нарицательным, которое присваивают людям 
жадным, несущим домой все, что попадет под руку. Оказывается, прообраз Плюшкина есть и среди птиц. Это хо-
рошо всем известный черный коршун, которого тоже одолевает мания собирательства. Именно собирательства, а 
не коллекционирования, так как эту птицу иначе, как «барахольщиком» и не назовешь. 
Вспоминается случай, происшедший в низовьях алтайской реки Убы. В пойменной роще мы обнаружили массив-
ное гнездо коршуна, устроенное на высоком тополе. С большим трудом забравшись в него, я к своему удивле-
нию, обнаружил множество обрывков газет, разноцветных тряпок и почти полный комплект нижнего мужского 
и женского белья, который хищник видать утащил на одном из уединенных речных пляжей. А вот на Черном 
Иртыше гнездо коршуна на раскидистой иве было заполнено множеством тряпок, кусков кошмы, обрывков ве-
ревки и ремешков. Но самое поразительное, что среди всего этого старья я обнаружил изодранную страничку из 
школьного учебника со знаменитыми пушкинскими стихами и цветным рисунком, на котором изображен коршун, 
пикирующий на лебедя. В другом же гнезде содержались обрывки сетей и прочих рыбацких снастей, включая 
добротные капроновые шнуры. На Маркаколе в гнезде коршуна, кроме всякого тряпья, содержалась невероятно 
пропитанная мазутом рукавица, дурно пахнущий кусок бараньей шкуры, почти одеревеневшая рыбина и засох-
шая тушка птицы, в которой я, к своему удивлению, узнал клушицу, которую мне ни разу не доводилось видеть на 
самом побережье озера. 

Правда, не у всех коршунов в равной мере развивается подобная склонность к собирательству, но нередко быва-
ют среди них поистине увлеченные натуры. Чего только не бывает в их гнездах, просто диву даешься! Находили в 
них чулки, старые женские кофты, передники, куски шерстяных одеял, войлок, вату, бинты, окурки, разодранные 
школьные учебники и тетради. Одно гнездо было настоящим музеем старья: рваный носок, кусок рваной портян-
ки, измятая пачка папирос «Беломор», станиолевая обертка из под сладкого творожного сырка, комки сухого кон-
ского навоза, клочья грязной ваты и прочего мусора. В других видели мягкие шерстяные перчатки, новенький 
капроновый чулок и даже букетик гвоздик! А вот в Окском заповеднике из бумажного мусора коршуны почему-то 
предпочитали собирать пустые папиросные пачки. Известен случай, когда один украинский орнитолог во время 
экскурсии потерял золотые часы. Обнаружив дорогую пропажу, он расстроенный пошел обратно домой и случай-
но увидел на дереве гнездо коршуна. Забираться в него не было никакого желания, но ученый все же пересилил 

себя, вскарабкался на дерево и в гнезде, к своему величайшему удивлению, нашел утерян-
ные часы, уже подобранные коршуном!
Примечательно, что если другие птицы-коллекционеры стараются принести в свои гнезда 
какие-нибудь яркие сувениры, то коршуны, напротив, тащат все, что попадется под лапу и 
чем старее и не нужнее, тем лучше. Такое уж у них увлечение!
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поКормите птиц
 зимой

Огромное количество пернатых соседей все три месяца зимы проводят рядом с нами, несмотря на 
холод, снег и практически полное отсутствие пищи.  Подкормка птиц зимой очень важна. Вы толь-
ко представьте – если на улице меньше -10°С, синицы за ночь теряют до 10% собственного веса! 
Чтобы поддержать температуру тела (а она у них около 40°С) и выжить, им с самого раннего утра 
нужен корм.

Предлагаем несколько советов по обустройству птичьих столовых.  

Кормушки своими руками
Самая элементарная кормушка – это дощечка с небольшими бортиками (чтобы корм не скатывался), прикре-
пленная к подоконнику (разумеется, со стороны улицы). Это простейшее приспособление часто оказывается 
наиболее полезным – потому что его никто не забывает вовремя пополнять кормом. 

Простые кормушки можно сделать также из пластиковых бутылок, пакетов из-под молока и сока, упаковок 
от новогодних подарков. Кстати, использовав перечисленные материалы, вы поможете не только птицам, но 
и в целом планете – вторичное использование «мусора» просто необходимая вещь в наше время. В бутылке 
или коробке достаточно лишь прорезать два отверстия (не дорезайте до конца – лучше сделать небольшой 
козырек, он будет защищать от снега). Края отверстий можно чем-нибудь обклеить, чтобы гости не порезали 
лапки. Теперь привязываем или подвешиваем кормушку к ближайшему удобному дереву или к палке, прикре-
пленной к перилам балкона – и ждем гостей! 

Еще один простой вариант – кормушка-домик. Для изготовления подойдут любые обрезки досок и фанеры. 
Для домика нужны пол, крыша и четыре бруска для вертикальных стоек. Скрепить их между собой, покрасить 
или покрыть лаком (чтобы кормушка прослужила дольше) – и столовая готова.

А вот более интересное приспособление – кормушка из сетки. Берем два кусочка металлической сетки, из 
четырех реек делаем рамку, закрепляем сетку на рамке с двух сторон (можно даже степлером). С одной сто-
роны между рейкой и сеткой оставляем промежуток – туда будем складывать корм. Между металлическими 
сетками размещаем сало, хлебные корки и т.д. – главное, чтобы куски корма были крупнее сетки. 
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Следующий «рецепт» - новогодний. Размочите в воде белый хлеб, хорошенько отожмите. Перемешайте 
получившееся тесто с семечками подсолнуха, тыквы, орешками. Должна получиться густая масса, из которой 
мы можно что-нибудь слепить. Если «тесто» слишком рассыпчатое – добавьте воды. Делаем из массы шар, 
вложив внутрь веревочку – за нее потом будем вешать украшение. Подсушите получившееся изделие в духов-
ке – праздничный ужин готов! Также можно сделать звезды, сердечки, елочки. Для этого вырежьте из картона 
нужную форму, намажьте ее мучным клейстером и густо посыпьте кормовой смесью. Подсушите в духовке, 
склейте половинки, вставив между ними веревку. «Игрушками» можно украсить деревья у вас в саду, палисад-
нике, да и просто за окном – они и вам создадут праздничное настроение, и птиц накормят. 

Чем кормить
Самый простой корм – это хлеб. Можно собирать и высы-
пать крошки, можно специально заготавливать для птичек 
мелко порубленные сухарики. Ни в коем случае нельзя 
кормить птиц черным хлебом – он вызывает понос, 
что, как и всякая болезнь зимой, означает верную смерть. 
Другие корма, которые вы можете заготовить – пшено, 
отруби, овсяные хлопья, семена подсолнечника и мака, 
сушеные ягоды (боярышника, шиповника и т.д.), орехи, су-
хофрукты, свежее (не соленое!) сало. Семечки лучше всего 
брать черные - они помягче, и они должны быть нежаре-
ными. Конечно, очень хороши чищеные семечки, без ше-
лухи, но они подороже. Можно купить в магазине готовые 
корма для птиц, подойдут даже смеси для грызунов – в 
них обычно входит овёс, пшено, семечки и другие зерно-
вые, от которых пернатые не откажутся.

В зависимости от того, какие птицы живут в вашем 
регионе, нужно подбирать корм. Семена подсолнечни-
ка, пшено, просо, крошки хлеба едят все птицы. Синицы 
любят сало и мясо, арбузные, тыквенные и дынные се-
мена. Воробьи и овсянки с удовольствием едят овсяные 

хлопья, просо. Снегири, свиристели 
едят ягоды рябины, бузины, можже-
вельника, калины – их можно заго-
товить осенью, ведь эти растения 
встречаются даже в городах.

Адреса интернет-сайтов, 
на которых вы можете найти 

интересные модели кормушек:

pokormimptic.com
apus.ru

vse-sam.ru
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