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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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Отправьте нам свою историю  
знакомства с дикой природой

danara.zharbolova@acbk.kz
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ҚБСА мен Қазақстан құстарын қорғау одағы бірлесіп, Жылдың құсы 2017 символы ретінде үкіні таңдады. 

Үкі – жапалақтар тұқымдасы ішіндегі ең ірі жыртқыш құс. Оның салмағы 3 кг-ға дейін, қанат құлашы 2 метрге 
дейін жетеді. Үлкен сарғылт көздері мен басындағы құлақ тәріздес қауырсындары бір жағынан үкіні танымал 
етсе, екінші жағынан үрей туғызады. Ол қоян, кеміргіштер, кірпілер, құстар, кейде бақа мен балықтарды аулып 
жейді. Орман, дала және таулы аймақтарда мекендейді. Сирек кездесетін құс. 

Адамзаттың қарқынды шаруашылық қызметі үкінің ұя салу орындарын азайтуда. Оған қоса бұл құс көлік жол-
дарында, жоғары вольтті электр желілерінде қаза болады. Үкінің киелі бейнесі де оның санының азаюына 
әкеледі, мәселен адамдар оның қауырсындары мен тырнақтарынан тұмар, әшекей-бұйымдар жасайды. 

Жапалақтардың басқа түрлері де зардап шегеді, Қазақстанда олардың 12 түрі кездеседі. Жапалақтар 
кемірушілерді, зиян жәндіктерді аулау арқылы зор пайдасын әкеледі. Мәселен, маубас үкіні қолдан жасалған 
ұяларды орнату арқылы бақтарға қоныстандыруға болады.

АСБК совместно с Союзом охраны птиц Казахстана выбрала филина Птицей года 2017.

Филин – хищная птица и самый крупный представитель семейства совиных. Вес достигает 3 кг, размах крыльев 
двух метров.  Большие оранжевые глаза, вытянутые перья на голове в форме ушей делают его легко узнавае-
мой, и в то же время устрашающей птицей. Питается зайцами, грызунами, ежами, птицами, иногда лягушками 
и даже рыбами, в зависимости от ареала. Обитает в лесах, степи и в горах, но повсюду редок.

Активная хозяйственная деятельность человека приводит к сокращению мест гнездования, кроме того, фили-
ны погибают на автотрассах и на высоковольтных линиях электропередач. Но одна из главных проблем связа-
на как раз с тотемной ролью филина - его убивают для изготовления оберегов из когтей и перьев. Страдают и 
другие виды сов, а их в Казахстане 12. Все они полезны уничтожением грызунов и ночных насекомых-вредите-
лей. Некоторых из них, например, сплюшку, можно привлечь в сады и парки, развешивая домики-совятники.

Филин внесен в Красную книгу Казахстана.

Үкі – Жылдың құсы 2017

Филин - Птица года 2017
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В период с 21 ноября 2016 года по 21 января 2017 года АСБК проводила информационную кампанию против 
незаконной торговли рогами сайгаков. Основная цель кампании – пресечение незаконного сбыта дериватов 
сайгака, а также привлечение внимания общественности к проблемам сохранения этого редкого вида.

Кампанию поддержали - Отдел природоохранной полиции Комитета Административной полиции МВД РК, 
Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК и РГКП «ПО «Охотзоопром».

За время кампании собрано более 200 объявлений из 7 областей и выявлено 24 контактных номера скупщи-
ков. Вся собранная информация о незаконной торговле рогами сайгаков передана государственным приро-
доохранным структурам. Начаты следственно-разъяснительные работы.  

С 11 казахстанских вебсайтов удалены все объявления о покупке и продаже рогов сайгака. Были напечатаны 
5000 стикеров с ссылкой на Закон о запрете сбыта дериватов сайгака, 2500 из них были разосланы по пунктам 
распространения в нескольких регионах. 

Филиал АСБК в Мангистауской области совместно с региональной природоохранной полицией и участием 10 
волонтеров провели городской рейд - за 2 часа они нашли более 60 объявлений. Несколько волонтеров из 
Алматы, Актобе и Караганды самостоятельно проводили поиски объявлений.

Выражаем благодарность всем, кто принимал участие в кампании и содействовал сбору информации!

2016 жылдың 21 қарашасынан 2017 жылдың 21 қаңтар аралығында ҚБСА киіктер мүйізінің заңсыз саудасына 
қарсы ақпараттық науқанын өткізген болатын. Басты мақсат – киіктердің дериваттарын заңсыз сату әрекет-
терінің алдын алу және осы проблемаға халық назарын аудару.   

Науқанға ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті, ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануардар дүниесі комитеті, 
«Охотзоопром» ӨБ» құрылымдары қолдау көрсетті. 

Науқан барысында еліміздің 7 облысынан 200-ден астам хабарландырулар жиналып, оның негізінде 24 адам-
ның телефон нөмірі айқындалды. Барлық ақпарат құзырлы органдарға жіберіліп, қазіргі таңда тергеу және 
түсіндіру әрекеттері атқарылуда. 

Қазақстандық 11 вебсайттан киік мүйізінің саудасына қатысты хабарландырулар жойылды. Халықты ақпарат-
тандыру мақсатында 5000 арнайы стикерлер жасалып, оның 2500-і тарату бекеттеріне жіберілді. 

ҚБСА-ның Маңғыстау облысындағы филиалы волнтерларды жинап, жергңлңктң табиатты қорғау полици-
сымен бірлесе отырып, Ақтау қаласы бойынша рейд өткізді. Екі сағат ішінде беоһлсенділер 60-қа жуық хабар-
ламаны анықтаған. Сонымен қатар, Алматы, Ақтөбе, Қарағанды белсенділері өз ерігімен хабарландыруларды 
жинап, ақпаратпен бөлісті. 

Науқанға ат салысқан барлық белсенді азаматтарға алғысымызды білдіреміз.   

Завершилась инФормационная камПания асБк  
Против торговли рогами сайгаков

қБса киіктер мҮйіЗінің ЗаңсыЗ саудасына  
қарсы ақПараттық науқанын аяқтады.
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ҚБСА аңшылық шаруашылықтарының қызметкерлері жыл сайын киіктердің күйлеу мезгілін зерттейді. Биылғы 
қыста зерттеу жұмыстары Қостанай және Ақтөбе облыстарында өтті, мында киіктердің бетпақдала популяци-
ясы мекендейді. 

Мамандар 3300 киік басын есепке алды, ұрғашылардың еркек жануарларға қатынасы 5:1 шамасында белгілен-
ді. Алдыңғы жылмен салыстырғанда еркек жануарлардың саны қысқарған, мысалы, 2014-2015 жылдары ол 
көрсеткіш 3:1 мөлшерінде болған. 

Жол-жөнекей қасқырға қатысты мәліметтер де жиналды. Құстар ішінен үкі, ақ жапалақ, аққұйрықты субүркіт 
және бозторғайлардың үлкен үйірлері кездесіп, есепке алынды. 

ҚБСА атына тіркелген «Сага» және «Алтыбай» аңшылық шаруашылықтарының жалпы көлемі 350 мың га 
құрайды, алып территория қорық ретінде пайдаланылады – мұнда аң аулауға тыйым салынған.   

БетПақдала киіктерінің шағылысатын  
Үйірлері Бақылауда

Ежегодно егеря охотхозяйств АСБК проводят мониторинг гонных скоплений сайгаков. Этой зимой работа ве-
лась в Костанайской и Актюбинской областях, здесь обитает бетпакдалинская популяция сайгаков. 

Специалисты зарегистрировали более 3300 сайгаков, соотношение самок к самцам составило 5:1. По сравне-
нию с прошлыми годами численность самцов немного упала, в 2014-2015 годах соотношение составляло 3:1. 

Попутно с учетом собирались данные по волку, наблюдалось множество следов. Из представителей зимней 
орнитофауны данного региона отмечены интересные виды: филин, полярная сова, орлан белохвост и боль-
шие смешанные скопления черных и белокрылых жаворонков.

Напомним, что закрепленные за АСБК охотничьи хозяйства «Алтыбай» и «Сага», общей площадью около 350 
тысяч га, функционирует как заповедная территория для обеспечения охраны животных. Охота здесь запре-
щена.

Учет гонных скоплений бетпакдалинской 
попУляции сайги
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15-16 ақпанда «Алтын Эмель» ұлттық саябағында ҚБСА-ның қатысуымен еліміндің Қызыл кітабына енген 
тұяқты жануарлар – құлан, архар және қарақұйрықтың санағы өтті. Нәтижесінде, 4500 қарақұйрық, 3500 құлан 
және 200-ге жуық архар тіркелді. 

Санақты өткізуге 9 автомобильдік және 3 атты топ жұмылдырылды, барлығы 32 маман, оның ішінде бір ҚБСА 
қызметкері қатысты. 

Жануарларды санау бинокльмен бақылау әдісімен жүргізілді. Мәліметтердің қосарлану мүмкіндігі жоқ, өйткені 
топтар өзара 3 шақырымдық қашықтықта жылжып, үнемі байланыста әрекет етті.   

қБса «алтын Эмель» ұлттық саяБағында өткен 
тұяқтылардың санағына қатысты

15-16 февраля на территории национального парка «Алтын Эмель» с участием АСБК проведен учет краснок-
нижных видов животных - кулана, архара и джейрана.

По итогам мониторинга зарегистрированы более 4500 джейранов, около 3500 куланов и около 200 архаров. 
Кроме этого, отмечены встречи с волком, лисицей и хищными видами птиц. 

Для учетов было задействовано 9 автомобильных и 3 конных группы, всего 32 учетчика, в том числе один 
специалист АСБК.

Подсчет животных проводился по методу наблюдения с помощью биноклей. Группы двигались на расстоянии 
3 км друг от друга и постоянно поддерживали связь, что позволяет исключить дублирование подсчета. 

АСБК учАСтвовАлА в ежегодном учете Копытных 
гнпп «Алтын Эмель»
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2017 жылдың 30 қаңтарында ҚБСА-ның ереглері «Охотзоопром» ӨБ» және Қостанай облысы Жангелді ауданы 
табиғатты қорғау полициясымен бірлесе отырып, «Алтыбай» және «Сага» аңшылық шаруашылықтары терри-
ториясын патрульдеу кезінде доңыздың 3 басын заңсыз аулаған браконьерді қолға түсірді.  
Қылмыстық іс қозғалып, зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 
Былтыр ҚБСА мемлекеттік табиғатты қорғау құрылымдарымен бірге 10 рейд ұйымдастырған. Осындай жұмыс 
территорияны тиімді қорғауға мүмкіндік береді. 
ҚБСА егерлері өз территорияларын үнемі патрульдеп жүреді. Өткен жыл ішінде 35 мың шақырым жерді жүріп 
өткен.

қостанай оБлысында  
Браконьер қолға тҮсті

30 января 2017 года во время патрулирования территории охотничьих хозяйств «Алтыбай» и «Сага», егерским 
составом АСБК совместно с РГКП «ПО «Охотзоопром» и природоохранной полицией Жангельдинского райо-
на Костанайской области задержан браконьер с 3 особями незаконно добытого кабана. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В прошлом году совместно с государственными природоохранными структурами проведено 10 рейдов. Такая 
работа позволяет обеспечить эффективную охрану территорий.
Егеря АСБК ведут постоянное патрулирование на своей территории. За прошедший год пройдено более 35 
тысяч километров.  

в костанайской оБласти 
 ЗадерЖан Браконьер
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Международный учет  
водоплавающих птиц

на зимовках  
казахстана

Водоплавающие птицы являются важнейшей частью водно-болотных экосистем. По их численности, видово-
му составу и динамике можно определить состояние водоемов и водно-болотных угодий в целом. 

Долгосрочные мониторинговые работы с определенной периодичностью позволяют оценить состояние во-
доемов, выявить угрозы, определить способы сохранения водно-болотных угодий и обеспечить эффективное 
управление видами как на местном уровне, так и на международном.

АСБК ежегодно участвует в Международном учете водоплавающих птиц, который проводится в середине 
января. Важно отметить, что эти зимние учеты проводятся одновременно на нескольких водоемах. 

В этом году АСБК организовала учеты на 18 незамерзающих водоемах страны, преимущественно располо-
женных в южной половине; в целом, удалось обследовать те же водно-болотные угодья, что и в прошлом 
году. Это - Шардаринское и Бугуньское водохранилище и Шошкакольские озера в ЮКО, незамерзающие во-
доемы близ Караганды и на реке Тобол в Костанайской области, в Алматинской области Сорбулакские озера 
и река Или в Капчагайском каньоне, побережье Каспия и озеро Караколь в Мангистауской области. 

Результаты учетов по регионам: Алматинская область – 3861 птица, Южно-Казахстанская область – 47 857, 
Мангистауская область – 32 718 , Карагандинская область 585, Костанайская область – 11, общая численность 
- 85 032 особи.  

Общее число учтенных видов составило 88, среди которых наиболее многочисленными из водоплавающих и 
околоводных оказались кряква (25550), огарь (15950), красноносый нырок (6000), лебедь-шипун (4000), голу-
бая чернеть (2700), свиязь (1500), обыкновенный гоголь (1225), хохлатая чернеть (700), хохотунья (870), озер-
ная чайка (440), серый гусь (360), большой крохаль (210), средний крохаль (205), лысуха (280). Среди других 
групп птиц наибольшую численность в учетах показали серый жаворонок (1130), юрок и зяблик (1500), горная 
чечетка (1411), домовый воробей (200), сизый голубь (550).
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Этой зимой погода преподнесла неожиданности, которые ска-
зались как на характере зимовок водоплавающих, так и на ре-
зультатах учетов численности. В прошлом году орнитологи об-
следовали 15 водоемов и насчитали более 130 тысяч птиц около 
80 видов. 

Участники учетов в Южном Казахстане отметили, что в этом году значительные поверхности ряда водоемов 
были покрыты льдом. На Шардаринском водохранилище всегда можно было наблюдать многочисленные 
скопления птиц, в этом году густой туман не позволил тщательно обследовать водоем. Ежегодно возрастает 
роль Каксарайского контррегулятора, заполненного к 2013 году.

Учеты в Алматинской области проводились членами общества любителей птиц «Ремез».  В первый день уче-
тов группа обследовала Сорбулакскую систему озер. «По урезу воды бродили большие белые и серые цап-
ли. Кроме того, в тростниках, кустарниках, лесопосадках и близлежащей степи мы отметили ещё 18 видов, в 
основном воробьиных птиц, из которых в большинстве были полевые воробьи, просянки, усатые синицы, 
зяблики и хохлатые жаворонки»,- рассказывает орнитолог Валерий Хроков.  
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Далее участники отправились на Капчагайский каньон. «День был не такой солнечный, как вчера. Солнце то 
появлялось, то вновь пряталось в туманной мгле. Но и здесь было не скучно – над рекой постоянно проле-
тали утки и большие крохали. Крохали летели группами до нескольких десятков особей, реже поодиночке. 
Всего за несколько часов мы насчитали 210 особей. Уток было больше – около 1000, почти все они – гого-
ли, пролетавшие стайками по 5-10-30, до 200 особей. Из других уток отметили только 2 кряквы и 7 чирков. 
Чаек было мало, всего около 50 особей, в основном сизых.  Отмечена 1 большая белая цапля и 5 одиночных 
орланов-белохвостов, пролетевших вниз по реке. В кустарниках кормились многочисленные певчие птицы: 
тростниковые овсянки, урагусы, чижи, красношапочные вьюрки, горные чечётки, зяблики, полевые воробьи, 
бухарские синицы и др. Из наиболее интересных, на наш взгляд, видов встречены большой скалистый попол-
зень, крапивник, черногорлая завирушка, зарянка, арчовая чечевица», - отмечает В.В. Хроков. 
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К зимним учетам в Мангистауской области присоединились ученики Назарбаев Интеллектуальной школы 
химико-биологического направления города Актау, инспектора Устюртского государственного природного 
заповедника, представители специализированного центра «Колдау-Экология» многопрофильного некоммер-
ческого холдинга «Колдау-Казахстан», а также члены Актауского клуба членов АСБК «Жасыл әлем».

«Обследования велись на озере Караколь. В разные сезоны года здесь обитают от 80 до 175 видов водопла-
вающих и околоводных птиц, из которых более 20-ти занесены в Красную книгу Казахстана. Во время выезда 
мы здесь насчитали около 2000 особей лебедя-шипуна, лебедя-кликуна – около 100, фламинго – 38 особей, 
орлана-белохвоста – 2 особи. Также было зарегистрировано порядка 4000 уток, в основном чирка-свистунка. 
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По сравнению с прошлогодним зимним учетом, количество птиц возросло в разы. К примеру, лебедя-шипуна 
год назад здесь же насчитали всего около 300 особей, кликуна – 6, фламинго – 5, нырковых уток – около 100 
особей», - сообщил организатор учетов в этом регионе, председатель филиала АСБК в Мангистауской обла-
сти, руководитель СЦ «Колдау-Экология» Адильбек Козыбаков. 

По словам орнитологов Виктории Ковшарь и Федора Карпова, увеличение численности этих видов связано с 
тем, что в середине января 2016 года стояла более теплая погода, при которой водоплавающие птицы пред-
почитают держаться на Тюленьих островах, перебираясь на незамерзающий Караколь в морозные дни.   

Учеты в Карагандинской и Костанайской областях проводились Клубами членов АСБК «Alive»и «Бумеранг».

АСБК благодарит всех участников зимних учетов.
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А. Казыбаков. Учет на Караколе

Г. Турлыбекова

Проект асБк / меЖдународный учет водоПлавающих Птиц
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По данным орнитологов, в районе Каратомарского водохранилища накануне наблюдалось около 40-50 кря-
кв. Коллеги из КГУ «Средняя школа №11» акимата города Рудного Костанайской области (они же и члены 
АСБК, и члены школьного клуба «Бумеранг») приняли решение отправиться именно туда. Каратомарское во-
дохранилище – стратегический объект, и на него не так-то просто попасть, поэтому сначала пришлось полу-
чить разрешение на проведение учета. Узнав о цели визита, нам без задержки  выписали пропуск и оказали 
всяческую помощь: встретили, провели по объекту. 

Приехали мы утром. Держался легкий морозец - температура воздуха в день учета колебалась между минус 
20-220 С, но это не повлияло на наш настрой. В зимнем учете водоплавающих птиц мы принимали участие 
впервые. Накануне мы получили подробные инструкции от работников АСБК, поэтому трудностей не ис-

пытывали. В помощь взяли определители 
птиц Казахстана, бинокли и формы для уче-
та птиц и изучения исследуемого водоема. 
Каратомарское водохранилище находится 
на реке Тобол. В это время года водоем 
покрыт толстым слоем льда. Незамерзшим 
осталась только территория вблизи шлю-
зов. Именно там и планировалось провести 
учет. На воде мы увидели только одну кря-
кву, да еще двух выдр, резвящихся у берега. 
Но учет есть учет: данные о птице занесли 
в таблицу и отправились домой. Сожалели 
лишь только об одном: на территории во-
дохранилища съемка запрещена и нам не 
удалось сделать памятных снимков на месте 
исследования. Но все же мы были доволь-
ны, ведь сделали маленький шажок в деле 
охраны природы. 

Экологический клуБ «Бумеранг»
Принял участие в ресПуБликанском Зимнем учете 

водоПлавающих Птиц

глаЗырина наталья,
кпн, член асБк, заместитель директора по нмр кгу «средняя школа 
№11» акимата города рудного костанайской области.

Н. Глазырина. Учетчики города Рудный

В. Дворянов

Проект асБк / меЖдународный учет: клуБ «Бумеранг»
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весенняя охота
 в Казахстане запрещена!

В Казахстане приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 ноября 2016 года введен 
запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 июня. Таким образом, весной 2017 г. не будет охоты на уток, а также 
на тетерева, глухаря, вальдшнепа и на медведя. 

Это - абсолютно правильный шаг в организации действительно рационального использования животного мира 
и его сохранения. В конце сентября 2016 г. Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) со-
вместно с Институтом зоологии МОН РК в ответ на запрос Комитета лесного хозяйства и животного мира под-
готовили Биологическое обоснование. Такое обоснование для запрета весенней охоты на водоплавающих птиц 
АСБК по своей инициативе разработала и направила в Комитет еще в 2014 г., но тогда довести дело до запрета 
не удалось.

Почему необходим запрет? Наиболее вопиющая ситуация существовала с водоплавающими. Формально, охо-
та должна была проводиться только на самцов (селезней) уток, с обязательным  использованием  охотниками 
живых подсадных уток и чучел. Самцов от самок очень просто отличить лишь у одного вида речных уток – кря-
квы. Конечно, у ряда других видов они также отличаются, но уже не так легко и не всеми. В Казахстане многие 
охотники, попав весной в угодья и пользуясь недостаточно строгим контролем за процессом охоты со стороны 
егерей охотхозяйств (владельцы которых сейчас сокрушаются по поводу запрета), стреляют без разбора как 
самцов, так и самок всех птиц, включая запрещенных гусей и даже лебедей. Скажем сразу, что это не особен-
ность казахстанских охотников - так происходит во всех странах; не случайно весенняя охота запрещена по 
всему Евросоюзу. С точки зрения хозяйственной, добывать дичь до сезона размножения совершенно нераци-
онально - одна взрослая птица весной равна по меньшей мере пяти, добытым осенью. С моральной точки зре-
ния, убивать птиц, переживших зиму, дальние перелеты и только что вернувшихся на родину для гнездования, 
просто нехорошо. 

Оставив в стороне для кого-то спорную этическую сторону, добавим сухих аргументов:

1. современная общая численность гнездящихся и пролетных гусеобразных птиц (лебеди, утки, гуси) в стране 
снизилась более чем вдвое по сравнению с серединой 1990-х гг.;

2. объективные ежегодные данные о реальной численности (по видам!) обитающих в Казахстане водоплаваю-
щих птиц отсутствуют, поскольку как-то учитываются только «утки», «гуси» и т.п., при этом цифры, получаемые 
разными методами, несопоставимы, и ситуация с каждым отдельным видов неясна; 

3. невозможно обеспечить эффективный контроль за соблюдением правил охоты со стороны егерской службы 
многих из охотничьих хозяйств из-за недостатка у них штата, квалификации, транспорта и т.п.; при осенней охо-
те, без ограничений добычи пернатой дичи по полу, это не так критично;

4. формирование брачных пар у многих видов уток происходит ещё в период зимовки, поэтому гибель от охоты 
одного из партнеров весной нарушает размножение - если мы посмотрим на фото зимующих у нас крякв, то 
практически всегда увидим пары; 

5. при охоте на уток весной первыми уничтожаются наиболее активные селезни, что ухудшает  размножение и 
генофонд видов;

Фото: В.Казенас 
Кряквы, зимующие в паре близ Алматы. 
Селезня могли бы убить этой весной.
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6. основное негативное влияние при весенней охоте оказывает даже не сам охотничий пресс как таковой, а 
высокий уровень беспокойства в местах остановок и гнездования птиц, заставляющий их покидать угодья, ме-
шающий гнездованию; 

7. весной гораздо выше риск заноса из охотничьих угодий вируса птичьего гриппа, который имеет очаги в юж-
ных странах и переносится перелетными птицами.

• Тетерев и глухарь - за период 2013-2016 гг. намечена явная тенденция к снижению численности, и остаются 
в силе все те же аргументы по выбиванию лучших самцов и этические по поводу охоты весной. Удоволь-
ствие превратить великолепную токующую птицу, готовящуюся дать продолжению роду, в окровавленный 
кусок мяса с перьями, не дав ей даже размножиться, кажется несколько странным, но судить о мотивации 
таких весенних стрелков сложно. Самки, гнездящиеся рядом с токами, распугиваются. 

• Вальдшеп на тяге - его никто и никогда в Казахстане не считал, а без этого использование вида в корне не-
верно. 

• Наконец, медведь. Охота на него идет только в Восточно-Казахстанской области, где обитает около двух 
тысяч этих зверей.  Весной медведи, в том числе самки с новорожденными медвежатами, выходят из бер-
лог. По мнению специалистов Института зоологии МОН РК, самцы плохо отличаются от самок, велик риск 
отстрела медведицы, имеющей потомство - малыши в кустах и траве плохо видны, а при стрельбе време-
ни рассматривать мелькающего в лесу зверя нет. Оставшись без матери, медвежата-сироты обречены на 
неминуемую гибель. В Казахстане, ввиду достаточной плотности поселения медведя и небольшого ареала, 
осеннего охотничьего сезона вполне достаточно, чтобы контролировать численность вида и удовлетворить 
потребности охотников.

Запрет весенней охоты в Казахстане вызвал большие споры. Рассмотрим несколько наиболее популярных аргу-
ментов противников весенней охоты.

1. Охотхозяйства потеряют доход от весенней охоты и не смогут выполнять свои функции, в итоге вполне 
могут закрыться. 

На весеннюю охоту официально выделяется лишь 5% от годовой квоты на отстрел, например, уток. То есть доля 
весенней охоты в доходе охотхозяйств минимальна; при этом квоту никто не отнимает, она переходит на осень. 
Таким образом, мы имеем дело не с потерей, а с перераспределением доходов по сезонам. Кажется, что здесь 
ключевым словом является «официально» - может быть, кто-то в реальности не смотрит на эти 5%, а продает 
путевки, не очень контролируя ограничения? Дело в том, что цена путевки складывается из двух компонентов: 
мизерной платы за пользование животным миром, которая уходит государству (за одну утку, например, это 45 
тенге, за тетерева - 125, за глухаря - 340), и стоимости услуг охотхозяйства; в путевку включено разное количе-
ство дичи. Хозяйство заинтересовано в том, чтобы продать путевок как можно больше, и вполне может распре-
делить 50 разрешенных уток на 50 путевок, пустив 50 стрелков в угодья. Трудно представить, что охотник сделает 
за дорогостоящий выезд один выстрел. Возможно, введенным запретом останавливается гораздо больше того, 
что делается официально? Кстати, весной охоту многие охотхозяйства и до этого года вообще не вели. А была 
она большей частью там, где утки скапливались на пролете в большом числе, то есть как раз на ключевых участ-
ках, где беспокойство абсолютно недопустимо. 

Проект асБк / весенняя охота в каЗахстане ЗаПрещена!

Фото: С.Скляренко 
Селезень кряквы. Пережив зиму, доживет 
ли до гнездования?
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2. Вместо охотников уток теперь будут стрелять браконьеры. Иногда сами егеря охотхозяйств ведут или 
поддерживают незаконную добычу. 

Первый аргумент просто странен - ведь егеря в охотхозяйствах работают круглый год и осуществляют посто-
янную охрану. По крайней мере, каждый охотпользователь обязан это обеспечить. Насчет влияния легальных 
охотников на браконьеров - что-то не слышно историй о том, как они их задерживали; да и проверять докумен-
ты друг у друга у охотников не принято. Для этого есть егеря, инспектора, полиция. Егеря-браконьеры? Конечно, 
бывают и такие, но от них владельцы охотхозяйств быстро избавляются. И при чем тут весенняя охота? Если мы 
говорим о нелегальной добыче с ведома охотхозяйств, то эта проблема решается не снятием всех запретов на 
охоту, а контролем государственной инспекцией. Но каждое нормальное охотхозяйство заинтересовано в вы-
сокой численности дичи. 

3. Запрет не решит вопрос сокращения численности, так как в охотхозяйствах и так нет никакой охраны, 
пусть государство обеспечит охрану.

Пример действия запрета: в Челябинской области России с 1970 г. по 1990 г. была закрыта весенняя охота. За 
это время численность водоплавающих птиц в области увеличилась в 3,2 раза, при этом серого гуся - в 27 раз. 
Разговоры о том, что в охотхозяйствах нет никакой охраны, звучат часто. Но это не так - охотхозяйства в нашей 
стране разные, среди них есть очень хорошие, есть слабые. Но какая-то охрана есть везде. Государство охрану 
обеспечивать сейчас просто не должно - система охраны животного мира в стране выстроена так, что охота 
разрешена в закрепленных за пользователями угодьях, то есть охотхозяйствах. По договору с государством, 
пользователи обеспечивают положенное число егерей, техники и т.п., и отвечают за сохранность животно-
го мира. Взамен они получают право на его использование в пределах выделяемых квот, которые зависят от 
численности видов. Никакой арендной платы государство не получает - только платежи за квоту (см. выше). То 
есть схема такая: пользователи охраняют и используют, государство контролирует работу охотхозяйств. Соот-
ветственно, штаты государственной инспекции резко сокращены. Если охотхозяйство не справляется с охраной 
- оно изымается у владельца и передается другому, который сможет все наладить. Поэтому все призывы охот-
ников «пусть государство охраняет» - из серии «барин, нас пороть надо...». Не справляетесь с охраной - отдайте 
другим. 

4. Люди в сельской местности не знают правил охоты и круглогодично стреляют все вокруг. 

Незнание закона не освобождает от необходимости его соблюдения. Сейчас практически все угодья, пригодные 
для охоты, закреплены за охотхозяйствами; поэтому в наличие сельских жителей, не знающих о том, что можно, 
а что нет, верится плохо. 
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Токующий глухарь. 
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5. Весенняя охота проводится испокон веков, и нет никакого снижения численности дичи. 

К сожалению, нет данных о весенней охоте в Казахстане до времен присоединения к Российской империи. Но 
есть абсолютно та же аргументация у ее российских защитников. Они утверждают, что, якобы, весенняя охота 
является традиционной на Руси и поэтому нельзя рушить такую старинную традицию. Но весенняя охота была 
разрешена в Российской империи лишь в конце 19 века. До этого, еще со времен Екатерины II, она была строго 
запрещена. Более того, в селах России, Украины и Беларуси еще с языческих времен бытовал особый праздник 
встречи прилетающих с юга гусей, куликов и уток песнями и хороводами. Уже в 1909 г., Второй Всероссийский 
съезд охотников постановил закрыть практически всю весеннюю охоту в Европейской части Российской Им-
перии. С середины 1920-х годов сами охотничьи организации закрыли весеннюю охоту в Украине, Беларуси, 
Крыму, затем – на Урале и в России (за исключением Севера). Затем, в 1950-2000 годах весенняя охота неодно-
кратно закрывалась в самой России или полностью, или в отдельных областях. В Казахстане весенняя охота была 
открыта уже после обретения независимости, в середине 1990-х гг. 

В середине XX века численность гнезящихся и пролетных водоплавающих птиц в Казахстане оценивалась в 50 
млн. особей, то есть была втрое выше, чем в настоящее время. По оценкам специалистов, современная  чис-
ленность гусеобразных птиц (лебеди, утки, гуси) у нас в республике в настоящее время  не превышает 14 млн. 
особей, против 33,7 млн. в середине 1990-х гг., т.е. за 20 лет снизилась более чем вдвое.

В 2010 г. в Алматы был проведен Круглый стол, созванный Комитетом лесного и охотничьего хозяйства по 
просьбам охотничьих организаций, обеспокоенных падением численности водоплавающих. Участники отмети-
ли, что за период с 2008 по 2010 г. численность  гнездящихся гусей уменьшилась в 5-7 раз, уток на 20%;, лысухи 
на 25%. Тогда же было рекомендовано закрыть весеннюю охоту на неопределенный период. 

6. Нашу дичь будут отстреливать соседние государства. Нужно вводить запрет для всех сразу. 

Это не они (то есть Западная Сибирь, куда летит весной основная масса водоплавающих) отстреливают нашу 
дичь, а мы добываем их уток. Ссылки на то, что если не убьем мы, то убьют другие, сходны с призывом что-то 
украсть, пока не украл другой. Воздействие на популяции животных складывается из многих факторов, и если 
можно повлиять на один из них, то надо это делать. Конечно, Казахстану также надо работать в рамках Конвен-
ции по сохранению мигрирующих видов, вступить в Соглашение по охране мигрирующих афро-евразийских 
водно-болотных птиц (AEWA), чтобы на равных вести обсуждение регулирования добычи птиц на миграциях и 
зимовках. 

7. Охотники лишатся весеннего общения с природой.

Охотникам никто не мешает выехать в любимые угодья на пикник с фотоаппаратами, насладиться весной и ли-
цезрением птиц. Они могут также поучаствовать в биотехнических мероприятиях - помочь поставить плотики 
для гнездования уток и т.п. Этим они помогут охотхозяйствам, в том числе заплатив за посещение угодий, за 

пользование кордонами и поддержав охрану. Сделать фото петуха глухаря  гораздо слож-
нее, чем его пристрелить. Если охотник не мыслит общения с природой без выстрела - то 
он не любитель природы, а просто носитель первобытного инстинкта убийства. Время 
нормальной охоты - после окончания сезона размножения. 

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия против весенней охоты, и 
мы готовы к обсуждению этой темы.
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сергей скляренко,
кбн, зам директора по науке, директор цПБ
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зимний
бедвочинг
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Я с малых лет люблю природу, и наблюдение за птицами стало для меня одним из самых приятных увлечений, 
которое началась еще в детстве. Но о том, что у этого увлечения есть название - бедвочинг я узнал 7 лет назад.

Живу я в селе Ертай, которое находится в Жуалинской долине в предгорьях Боралдайтау Сырдарьинского Ка-
ратау (Жамбылская область). Здесь у нас большое разнообразие птиц круглый год. Дело в том, что через нас 
проходят миграционные пути птиц. Особенно меня впечатляют весенний пролет, когда птицы летят домой, и 
время гнездования птиц – приятно наблюдать за их семейными хлопотами.

Нынешняя зима выдалась довольно интересной и преподнесла несколько приятных подарков для меня, как 
для бедвочера.

Из редкостей хочу отметить залет гостьи из Сибири – сибирской завирушки. Она прилетела к нам в начале 
ноября и попадалась мне на глаза до середины декабря. В начале декабря прямо в поселке я наблюдал двух 

журавлей-красавок – это самая поздняя встреча этого вида в Казахстане. 
Пробыли они у нас три дня, хотя в это время уже должны были бы быть 
на зимовках в Индии.

Фото автора



Зима у нас скучной не бывает. Всегда есть за кем понаблюдать. Незамерзающая речка, протекающая через 
наше село, является местом зимовки в этом году шести белых цапель, горного дупеля, пастушка и двух чер-
нышей. На ночевку ко мне во двор собирались двенадцать ушастых сов, залетал даже филин, а по чердакам 
ночуют домовые сычи. Стайками держатся зяблики, юрки, обыкновенные и белошапочные овсянки.  

Зимой птицы часто держатся очень близко к селу или прямо в нем. Поэтому зимний бедвочинг немного легче 
летнего. Весной и летом птицы держатся у гнездовых участков, которые обнаружить с первого раза не всегда 
удается. Различие в маршрутах: зимой ходишь в поисках птиц по селу, а летом – за его пределами.
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Наблюдение за птицами замечательно тем, что никогда не бывает скучно. 
Даже обычные виды птиц иногда преподносят сюрпризы. Одним из приме-
чательных событий для меня является день 2 марта. Каждый год в этот день 
я встречаю вальдшнепа у себя в селе Ертай в одном и том же месте. Пункту-
альность, не иначе!

У меня очень трепетное отношение к большим дрофам и стрепетам. Они гнездятся у нас. Каждый год я на-
блюдаю за ними, пытаюсь оградить их человеческой опасности, потому что они выбирают для гнездования 
пашни и сенокосы.

Лично я бы хотел, чтобы у нас было как можно больше журналов, книг, передач по телевидению и в Интер-
нете о природе. Тогда не только молодое поколение заинтересуется сохранением этой хрупкой красоты , но и 
взрослые. А бедвочинг – это самый удобный инструмент для привлечения внимания людей к живой природе.

малик нукусБеков,
бедвочер, член асБк

наБлюдаем За Птицами / Зимний Бедвочинг
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«зерна тепла»–
добрая акция  

в поддержку зимующих птиц
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В этом году АСБК продолжает свою традиционную акцию по зимней подкормке птиц. В этом году мы при-
гласили педагогов присоединиться к нашей акции, и нам откликнулись более 60 учителей со всей страны, 
которые всю зиму вместе со своими учениками подкармливают зимующих птиц. Есть и множество индивиду-
альных любителей птиц, которые организовали птичьи столовые у себя на окне, балконе, во дворе и делятся 
с нами наблюдениями и фотографиями своих питомцев на странице акции «Зерна тепла» в фейсбуке. 

Сегодня мы хотим рассказать о том, как ученики средней школы №36 города Астаны под руководством Нины 
Агарковой подкармливают птиц во дворе своей школы.    

Я работаю учителем начальных классов. Узнав о проекте «Зёрна тепла», решила принять участие. Это замеча-
тельный экологический проект, актуальный в настоящее время. 

С.А.Назарбаева отмечает: «Дети, их настоящее и будущее – это наша общая забота. Мы все и каждый из нас 
в отдельности несем ответственность за то, какой выбор сделают наши сыновья и дочери – пойдут ли они 
дорогою добра, будут ли они приносить пользу людям, помогать слабым, жить в гармонии с окружающим 
миром, созидать и творить, или же встанут на путь разрушения. Правильный выбор помогут им сделать уроки 
самопознания, уроки Любви». Но не только уроки, но и такие проекты научат наших детей помогать людям, 
делать добро, бережно относится ко всему окружающему миру. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что 
их окружает, а достичь им нужно очень многого. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать 
других, проявлять сочувствие, уважение, милосердие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивы-
ми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. С наступлением холодов в нашей 
помощи нуждаются друзья наши меньшие, и поэтому нужно проводить беседы и мероприятия с детьми по 
оказанию помощи зимующим птицам в зимнее время. Проект «Зёрна тепла» помогает вызвать сочувствие к 
голодающим и замерзающим зимой птицам, развивает экологические представления детей об окружающем 
мире, о зимующих птицах.

В своём 3 «Б» классе я провела классный час о зимующих птицах и их пользе. Ребята посмотрели и обсудили 
слайд-презентацию, которую нам предоставила ассоциация.

Сороки, вороны, воробьи, синицы, дятлы, сизые голуби живут рядом с нами весь год и не покидают свою Ро-
дину даже в самые лютые морозы. Они радуют нас своим присутствием, зимой они не поют, но мы невольно 
поднимаем голову, когда видим шумные стайки воробьев, синичек, снегирей. Они кормятся семенами  ясе-
ня, клёна, сирени, дикими яблочками. Эти птицы зиму проводят у жилья человека, где могут  прокормиться 
остатками пищи. У птиц в городе возникают новые кормовые методы: патрулирование дорог, скамеек, по-
моек; высматривание пищи с высоких деревьев. Птицы практически не боятся машин, они в любой удобный 
момент стараются оказаться на дороге. Вороны, сороки, воробьи, голуби могут прокормиться возле свалок, а 
мелкие птички в морозные дни голодают. С 12 ноября рекомендуется их подкармливать. Без помощи челове-

Н. Агаркова. Кормушка во дворе



ка им не обойтись в этот период.

В первых классах я веду уроки самопознания. Рассказала первоклашкам о том, что птицы нуждаются в нашей 
помощи и как мы можем им помочь зимой.

Предложила сделать кормушки, чтобы птичкам было легче пережить холодную зиму. На этом этапе актив-
но принимали участие родители. Они совместно с детьми конструировали кормушки, используя при этом 
пластиковые бутылки, тетрапакеты от сока, картонные коробки от новогод-

них подарков, а также деревянные кон-
струкции. 

 Кроме этого, была приготовлена кор-
мовая смесь из пшена, перловой крупы, 
пшеницы, плодов рябины, овса, семе-
чек подсолнуха и корма для волнистых 
попугайчиков, с  добавлением белого 
хлеба.

С ребятами третьего класса организова-
ла агитбригаду «Зёрна тепла». Были выбраны лучшие кормушки, которые 
мы показали учащимся других классов. Участники агитбригады  подгото-
вили стихи, в которых говорится о помощи птицам.

В работу были вовлечены не только участники проекта, но ученики других 
классов.

Детям было предложено оформить  стенгазету, листовки: «Покорми птиц 
зимой - и они отплатят тебе летом», «Чтобы летом пели птицы вокруг, по-
корми ты их зимой, милый друг!», «Не забывай о птицах зимой».   А также 
были проведены следующие мероприятия: викторина «Кто лучше знает 
птиц», круглый стол «Как зимой помочь птицам», игры – путешествия, кон-

курс чтецов стихов о птицах, конкурс рисунков о птицах.

В конкурсе кормушек приняли участие 32 ребёнка. Это учащиеся первых классов, где я веду уроки самопозна-
ния, и ребята 3 класса «Б», где я являюсь классным руководителем. Кормушки мы развесили около школы. Но 

потом родители предложили вывесить их около дома, 
чтобы подкармливать птичек каждый день.

Я думаю, что теперь у каждого из моих учеников  около 
дома, у окна будет висеть своя кормушка. Птицы быстро 
привыкнут к такой столовой и станут частыми гостями в 
ней. А дети смогут наблюдать за ними, делать рисунки 
и записывать, что удалось заметить. Конечно, птицы не 
умеют разговаривать. Но самое главное, как я считаю, 
что дети  станут добрее и бережнее относиться ко всему 
живому.

нина агаркова, 
учитель начальных классов сш №36 г. астана
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Как птицам перезимовать?
Известно, что у птах

Нет ни халатов ватных,
Ни байковых рубах.

У многих даже нет гнезда:
Они в грозу, и в град,

И под дождем, и в холода
На ветках сидя спят.

Сугробами засыпаны
Бугры, дворы, дорожки.

Не могут пташки отыскать
Ни зернышка, ни крошки.
И вот летают все слабей

Ворона, галка, воробей.
Скорей на помощь, дети!

Вот в этот самый трудный час
Спасенья птицы ждут от нас.

Кормите их! Согрейте!
Повесьте домик на суку!

Рассыпьте крошки на снегу,
А то и манной кашки…

И оживут бедняжки!
По небу весело скользя,

Взлетят пернатые друзья
И пропоют, чирикая:

«Спасибо вам великое!».

Воробей

Птичка-невеличка, милый воробей,
Он не покидает родины своей.

Стойко переносит стужу злой зимы,
Очень подружились с этой птичкой мы.
Под окном кормушка ждет его всегда,

Мною приготовлена скромная еда.
Радостно чирикает сытый воробей,

И мне от этой музыки живется веселей.

Это стихотворение написала для нас бабушка ученика 
моего класса Ярошенко Валентина Владимировна.

Н. Агаркова. Кормушка 
Петрушенко Тимофея, 3Б 
класс школы №36
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Ни для кого не секрет, что без помощи людей многие из зимующих в городе птиц погибают из-за нехватки 
пищи во время морозов и снегопадов. Это происходит из-за  того, что большая часть пищи, которой питаются 
птицы, остается под снегом, вне их досягаемости. Зимой пернатым страшен не столько холод, сколько голод: 
если птица не сможет найти себе еды в течение короткого зимнего дня, ей не хватит энергии, чтобы согреться 
ночью, и она может погибнуть. Особенно трудно приходится маленьким птичкам, ведь для восстановления 
энергии им требуется больше пищи по отношению к их массе. К тому же они питаются мелким кормом, кото-
рый в первую очередь покрывается снегом или льдом. Кормушки облегчают поиск еды и помогают сохранить 
драгоценную энергию.

Подкармливать птиц в зимний период – это давняя тради-
ция учащихся нашей школы.  Ежегодный конкурс кормушек, 
с которого начинается зимняя акция по подкормке птиц, 
проходит в конце ноября каждого года. В этом учебном году 
акция проходит под названием «Зерна тепла» и, как обычно, 
участников в ней очень много. Из чего только не изготавли-
вают дети кормушки! Здесь и старые  картонные коробки, и 
пластиковые бутылки из-под напитков и воды, и дерево, и 
фанера... С какой любовью и заботой школьники изготавли-
вают кормушки: они их утепляют, расписывают и украшают 
резьбой, делают не только простые кормушки, но и многоэ-
тажные гостиные-столовые. 

Но мало изготовить кормушки и развесить их на деревьях и 
балконах своих домов. Необходимо в течение зимы регуляр-
но следить за наличием корма в кормушках.

Ниже приведена таблица зимнего рациона птиц, часто 
встречающихся в Костанайской области. Она поможет ребя-
там выбрать необходимую для них пищу.
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«зерна тепла»–
организация подкормки птиц  

во дворе школы

Все фото Н. Глазырина



Птицы Корм

Синицы

Питаются семенами бука и лещины, зернами ржи, кукурузы, пшеницы, овса. 
Любят плоды и семена растений: сосны, ели, липы, клёна, берёзы, сирени, 
щавеля конского, репейника, бузины красной, рябины, ирги, подсолнечника 
и конопли, семечки подсолнуха. Не брезгуют остатками пищи, несолёным 
салом и сливками из оставленных молочных пакетов. Плоды с твёрдой скор-
лупой долбят клювом, придерживая добычу лапками либо зажимая в коре 
дерева.

Вороны Практически всеядны, поедают отбросы и разоряют птичьи гнезда. Кормятся 
на лугах, полях или дорогах. Их часто можно увидеть на крышах домов.

Голуби
Предпочитают растительные корма: семена, ягоды, плоды фруктовых де-
ревьев. Не откажутся  от отбросов и бросового зерна (пшеница, ячмень, ку-
куруза и др.).

Снегири

Питаются семенами ясеня, граба, остролистого клена, ольхи, березы, липы и 
др., почками, плодами рябины, шиповника, семечками подсолнечника. Име-
ют своеобразный клюв: черный, толстенький, широкий и тупой с плоским и 
твердым небом, хорошо приспособленный для вылущивания семян из ягод 
рябины, бузины, черемухи, он  также умело расправляется с черными ягод-
ками можжевельника и шишечками хмеля. 

Сороки
Могут есть самую разную пищу. В их рацион входят как мелкие млекопита-
ющие, так и насекомые. Сороки часто разоряют птичьи гнёзда, таская яйца и 
птенцов, а живущие по соседству с человеком не боятся стащить какую-ни-
будь пищу и у него.

Воробьи
Питаются семенами сельскохозяйственных культур, отбросами различных 
продуктов, которые подбирают в человеческих поселениях, злаками в полях, 
ягодами вишни, смородины, хлебными крошками.

Дятлы
Добывают  личинок насекомых, прячущихся в стволах деревьев, не откажут-
ся от несолёного сала или сырого мяса на птичьих кормушках,  потребляют и 
другой антропогенный корм (сыр, колбасу и т. п.) на помойках.

Свиристели Питаются ягодами и чрезвычайно прожорливы: ежедневное количество 
съедаемой пищи сравнимо по весу с их телом.

открытый микроФон / Зерна теПла: органиЗация Подкормки Птиц во дворе школы
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Изучая таблицу, мы пришли к выводу, что для зимующих птиц лучшими кормами в зимний период будут: 
несолёное сало любых животных (его можно привязать к концам недлинной нитки и забросить на дерево), 
нежареные черные семечки подсолнечника (они очень калорийны), семена тыквы, арбуза, просо и другие 
крупы, хлебные крошки, остатки овощей и фруктов. Можно залить овсяные хлопья Геркулес горячим жиром 
животного происхождения - этот корм особенно любят синицы.

Надо помнить, что при кормлении птиц важна регулярность! Лучше каждый день засыпать по полстакана 
семечек, чем один раз в месяц – 3 килограмма.

В помощи птицам зимой есть важный воспитательный аспект: ценно, что в этой нужной работе школьникам 
помогают их родители. На собственном примере взрослые учат  любить природу, быть к ней милосердными. 
И, конечно же, вместе работая над изготовлением кормушки и подкармливая птиц, родители и дети стано-
вятся ближе. 

Подкармливая птиц в своей местности, мы сберегаем природу нашего прекрасного Казахстана! Сохраним 
птиц зимой, а они будут радовать нас своим присутствием и звонким мелодичным пением весь год!

глаЗырина наталья,
кпн, член асБк, заместитель директора по нмр кгу «средняя школа 
№11» акимата города рудного костанайской области.

открытый микроФон / Зерна теПла: органиЗация Подкормки Птиц во дворе школы
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открылся новый клуб
членов АСБК в Алматы
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Новый клуб «Экокрай» создан на базе Дома школьников №5 города Алматы. В его состав вошли школьники, 
их родители, студенты и педагоги. 

Члены клуба будут проводить наблюдения за весенней и осенней миграциями птиц, участвовать в соревно-
ваниях по спортивной орнитологии, празднике «День птиц», международном проекте «Spring Alive» - «Весна 
Идет».

Руководителем клуба Экокрай является Ударцева Еелена Рустемовна, которая уже много лет является членом 
АСБК. 

«Ребята вместе с педагогами совершают походы и экскурсии по разным природным зонам, расположенным в 
Алматинской области. Их всех объединяет интерес к родному краю, поэтому они стараются изучать и сохра-
нять природу во всем ее многообразии», - отметила Елена Рустемовна.



по подкормке  
птиц-падальщиков

Первый в Казахстане проект

27

Птицы-падальщики в основном или полностью питаются трупами крупных животных и выполняют важную 
роль санитаров в экосистемах, очищая природные ландшафты от падали. По мнению экспертов крупнейшего 
международного природоохранного партнерства Bird Life International,  хищные птицы-падальщики стреми-
тельно становятся самой угрожаемой группой пернатых на нашей планете и срочно нуждаются в защите. 

В Казахстане обитает 5 видов птиц-падальщиков: обыкновенный стервятник (Neophron percnopterus), бородач 
(Gypaetus barbatus), кумай, или гималайский гриф (Gyps himalayensis), белоголовый сип (Gyps fulvus) и черный 
гриф (Aegypius monachus). На сегодняшний день лишь стервятник, бородач и кумай внесены в Красную книгу 
Республики Казахстан (2010), однако, по мнению специалистов, сип и гриф также нуждаются в специальных 
мерах охраны и должны быть включены в Красную книгу РК. 

На территории Мангистауской области РК, судя по опубликованным данным, гнездятся стервятник (возможно, 
до 20-30 пар) и гриф (не более 5 пар). Здесь регулярно отмечаются немногочисленные залеты сипов. В 2011 
году на территории Устюртского государственного природного заповедника (ГПЗ) впервые для Мангистау и 
Устюрта нами был отмечен один молодой бородач, вероятно, ту же птицу наблюдали сотрудники заповедни-
ка в 2013-2014 гг. 

Все фото с фотоловушек

Волк и вороны – пищевые 
конкуренты птиц-падальщиков 

на прикормочной площадке

Белоголовый сип Gyps fulvus на 
прикормочной площадке



По мнению специалистов, основной лимитирующий фактор для птиц-падльщиков в Казахстане, в том числе, и 
Мангистау – это дефицит кормовой базы в результате резкого снижения поголовья диких и домашних копыт-
ных животных в последние десятилетия, прошедшие после распада Советского Союза.  Кроме того, отмечены 
случаи гибели грифа и стервятника от поражения электрическим током при контакте с воздушными линиями 
электропередачи средней мощности.

В 2016 г впервые на территории Республики Казахстан нами был реализован пилотный проект по подкормке 
птиц-падальщиков в Устюртском государственном природном заповеднике при поддержке фонда Руффорда 
(Rufford Small Grants for Nature Conservation): http://www.rufford.org/projects/zhaskairat_nurmukhambetov   

новости Партнеров / Проект По Подкормке Птиц-Падальщиков

Стервятники взлетают с 
прикормочной площадки

Стервятник Neophron percnopterus и 
ворон Corvus corax на прикормочной 

площадке
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С апреля по октябрь мы дважды в месяц выкладывали примерно по 20 кг мясных субпродуктов на 3 прикор-
мочных площадках. На каждой из площадок были установлены по 2 фотоловушки. За время наблюдений по-
лучено несколько тысяч фотографий, большинство из которых оказались информативны – на них присутству-
ют изображения позвоночных животных. Среди прочих, были получены многочисленные фото стервятников, 
а также по несколько фотографий черного грифа и белоголового сипа.  Полученные фото были использованы 
в настоящем сообщении и при подготовке плаката «Птицы-падальщики Устюртского заповедника»: https://
cloud.mail.ru/public/6kbV/KJS3hw3NE 

В рамках проекта был также проведен учет хищных птиц, гнездящихся на чинках Устюртского заповедни-
ка. Полученные данные подтверждают, что здесь гнездятся 2-3 пары грифов и, вероятно, не более 5-6 пар 
стервятников. Более подробная информация об итогах нашего проекта будет опубликована в одном из бли-
жайших номеров журнала «Пернатые хищники и их охрана / Raptors Conservation»: http://rrrcn.ru/ru/zhurnal-
pernatyie-hishhniki-i-ih-ohrana-raptors-conservation 

Работа по проекту, на наш взгляд, оказалась весьма эффективной и полезной, как для самих птиц-падальщи-
ков, так и для специалистов – в плане пополнения знаний об этой недостаточно изученной и очень уязвимой 
группе пернатых хищников. Мы благодарим директора Устюртского ГПЗ Жалгаса Устадова и сотрудников 
заповедника за большую помощь и поддержку. Мы надеемся продолжить работу по подкормке птиц-падаль-
щиков на Устюрте и ищем партнеров для реализации этого интересного проекта в 2017 г.

Марк Пестов (vipera@dront.ru), Жаскайрат Нурмухамбетов (zhaskairat-84@mail.ru), Владимир Терентьев 
(vladi14_2000@yahoo.co.uk)

марк Пестов, 
кбн, герпетолог, Экологический центр дронт (россия)

Участники проекта установили 
фотоловушки на прикормочной 

площадке

новости Партнеров / Проект По Подкормке Птиц-Падальщиков
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детские рисунки
О чем могут рассказать
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В течение января ребята из экологических клубов АСБК «Друзья сайги» принимали участие в конкурсе рисун-
ков на тему «Сайгак и человек». 

Казалось бы, обычное мероприятие: дети рисуют рисунки, изображая свои мысли на бумаге. Такие меропри-
ятия часто проводятся общественными объеднинениями, когда целевой аудиторией являются дети. Детям 
очень нравится рисовать, и это одно из лучших занятий для них. 

Проводя конкурс рисунков, мне стало очень интересно, что именно нарисуют дети. Понятное дело, что на-
рисуют сайгака. Но как они нарисуют, каково будет содержание рисунков, есть ли отличие в рисунках участ-
ников клубов, которые находятся в местах обитания разных популяций сайгаков? Это интересовало меня 
больше всего. 

На конкурс поступило 111 работ от членов 9 клубов. Для определения победителей я попросил своих коллег 
Кривошееву Алену, Уразалиеву Айнур, Путилина Александра выступить в роли судей. 

Рисунки были очень разные, нарисованные акварелью, карандашом, гуашью. Возраст участников тоже раз-
ный – с 1 по 11 классы.  Были рисунки, нарисованные очень красиво, красочно, придерживающиеся опреде-
ленного стиля, были и обычные. Рассматривая рисунки, коллеги порекомендовали мне провести небольшое  
исследование. Кажется, они тоже заметили, что изучение содержания рисунков может привести к неожидан-
ным для нас всех результатам. Сегодня я хочу поделиться ими с вами.
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люди и Природа / о чем могут расскаЗать детские рисунки

Все мы знаем, что в Казахстане есть 3 популяции сайгаков. Все клубы друзей сайги были открыты в ареале 
сайгаков. На сегодняшний день общее количество клубов - 9. Из них 5 клубов находятся в местах обитания 
устюртской популяции, 2 - бетпакдалинской и 2 - уральской популяции сайгаков. Мне стало интересно, есть ли 
отличия в содержании рисунков членов каждого из клубов, и отражает ли то, что они нарисовали, реальную 
ситуацию на местах с сайгаками. Оценивая работы, я не учитывал мастерство рисования:. призеры конкурса к 
этому времени были уже определены. 

В прошлом году аналогичные конкурсы проводили сами клубы. Их работы сохранились, и когда я посещал 
клубы, руководители клубов показывали рисунки. И тогда я заметил, что большинство рисунков дети посвя-
тили теме браконьерства: охоте на сайгаков, отстрелу, отпиливанию рогов и т.д. Я заметил, что авторы неко-
торых рисунков на эту тему - школьники младших классов. Мне стало чуть не по себе от того, что дети столь 
малого возраста знают о таких вещах и при этом нарисовали все детально. В детстве я лично не знал об этом. 
А тут не один, а несколько рисунков. 

Лишь на некоторых рисунках были изображены сайгаки на фоне природы, дети, играющие с сайгачатами и 
другие позитивные моменты. 

Итак, приступаю к анализу. Начну с бетпакдалинских клубов, которые находятся в школах поселков Акколь 
и Карасу Жангельдинского района Костанайской области. От них поступили 19 рисунков. И на всех рисунках 
дети нарисовали только сайгаков. Ни на одном рисунке я не нашел процесса охоты или браконьера. Возраст 
участников - с 5 по 11 классы. Обычно, дети уже в таком возрасте на местах достаточно информированы о 
сайгаках и охоте на них. Но, как я заметил, участники клуба ассоцируют сайгака не с животным,  на которого 
охотятся из-за мяса или рогов, а со свободным обитателем степи.



мухит суттиБаев, 
специалист по связям с общественностью

Продолжим. На очереди рисунки клубов уральской популяции сайгаков. Наши клубы работают в школах по-
селков Ажибай и Нурсай, Казталовского района ЗКО. От сельчан я несколько раз слышал, что сайгаки часто 
подходят близко к селу в поисках водопоя. Говорят, бывали  случаи, когда они заходили даже в само село, не 
опасаясь людей. 

Просматривая рисунки, я с удивлением обнаружил, что на них нет ни одного браконьера!  На трех рисунках 
изображены люди, но они заботятся о сайгаках, кормят их. Остальные изображали сайгаков возле рек, озер, 
на фоне живописной степи. На душе стало тепло, я почувствовал какую-то легкость. Наверное, эти дети никог-
да не сталкивались с сайгаками, убитыми браконьерами, и эта проблема здесь не стоит так остро. 

И в завершение - устюртские клубы, представленные 5-ю клубами школ Шалкарского района Актюбинской 
области: г. Шалкар, с. Аккайтым, Байкадам, Бегимбет, Бозой. Устюртская популяция сайгаков на сегоднящ-
ний день является самой уязвимой. По последним подсчетам, там обитают всего 1900 сайгаков, тогда как в 
бетпакдалинской популяции 36200, а в уральской - 70200. Хотя к 2006 году количество сайгаков на Устюрте 
достигало 17810 сайгаков. Ситуация плачевна. И эту плачевную ситуацию дети отразили на своих рисунках: 
15 рисунков из 78 дети посвятили  тематике браконьерства. Это почти 20% детей. На картинках изображены 
процесс отстрела, самка, защищающая своего сайгаченка, закрывая его своим телом от пули, браконьер, от-
пиливающий рога сайгака. Не забыли  показать хорошее  технические оснащение браконьеров, нарисовав 
хорошо проходимые внедорожники с современным оборудованием и снаряжением. 

Вот такие результаты. Дети одного возраста, живущие примерно в одинаковых условиях, ученики однотипных 
сельских школ. Но ситуация с браконьерством разная: наилучшая охрана в уральской популяции; в бетпак-
далинской, с ее гигантской территорией,  идет тяжелая  борьба с профессиональными бригадами  охотников 

за рогами, но не сельскими, а заезжими; а вот в устюртской популяции в браконьерство 
из-за мяса и рогов издавна было широко вовлечено местное население. И дети, искрен-
не переживающие, не могли не показать серьезность проблемы и свое настроение. Я не 
знаю, кем будут в будущем эти дети. Хочется верить, что они никогда не станут теми, кого 
они нарисовали.
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15 угроз и возможностей
для охраны природы

В течение 8 лет группа международных экспертов, изучая изменения в окружающей среде, представляет ре-
зультаты свои исследований в научном журнале «Trends in Ecology&Evolution».

Рассмотрев около сотни потенциальных проблем и достижений, ученые определили 15 из них, которые пока 
недооценены, но могут оказать существенное влияние на окружающую среду в ближайшем будущем. 
Один из экспертов, член  международной природоохранной организации Фауна и Флора Интернешнл доктор 
Эбигейл Энтвистл отмечает, что экологи большую часть своего времени уделяют текущим угрозам биоразно-
образию. Однако мир меняется быстро, и, следовательно, регулярно появляются как новые угрозы разруше-
ния, так и новые возможности для сохранения природы. Необходимо прогнозировать возможные изменения 
окружающей среды, чтобы своевременно и правильно на них реагировать. 

Возможности
В результате исследований группа ученых выделила 10 новых способов  использования научно-технических 
достижений, способных реально помочь экологам сохранить окружающую среду. 

1. сохранение кораллов от ПотеПления мирового океана
В кораллах найдены некоторые одноклеточные водоросли, устойчивые к высокой температуре, которые мо-
гут влиять на симбионтов (другой вид водорослей),  тем самым предохраняя кораллы от обесцвечивания.  

2. Подводные роБоты
Робототехника может быть использована, чтобы помочь контролировать инвазивные морские виды, нанося-
щие ущерб экосистемам. Например, благодаря роботу, разработанному Университетом Квинсленда, удалось 
доказать, что многолучевая морская звезда терновый венец стала причиной исчезновения 40% кораллов на 
большом Барьерном рифе в течение последних трех десятилетий.

3. Электронные «носы»
Использование портативных электронных устройств, которые могут определять нелегальную перевозку объ-
ектов дикой природы, позволит пресечь контрабандные торговые пути и помочь предотвратить браконьер-
ство.  

4. исПольЗование Бактерий и гриБов для БорьБы  
с сельскохоЗяйственными вредителями
В результате последних достижений в области генетического инжиниринга и скрининга, в качестве альтер-
нативы синтетическим химическим веществам, некоторые из которых оказывают вредное воздействие на 
биоразнообразие, для биологической борьбы с вредителями и стимулирования восстановления могут быть 
использованы бактерии и грибы.
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5. Плавучие ветряные Фермы
Кроме сбора зеленой электроэнергии, плавучие ветряные станции представляют потенциальные выгоды и 
для биоразнообразия: например, они могут выступать в качестве убежища для рыб. Однако они представляют 
опасность для летящих птиц, а также могут дезориентировать морских млекопитающих. 

6. тоПливо иЗ Бионических листьев
Недавно исследователи разработали искусственный лист, который может производить продукцию (биомассу, 
жидкое топливо и т. д.) в десять раз эффективнее, чем это происходит в результате естественного фотосинтеза. 
Данная технология имеет потенциал для дальнейшего использования в качестве местного возобновляемого 
источника энергии в регионах без электроснабжения.

7. литиево-воЗдушные аккумуляторы
Многие возобновляемые источники энергии сталкиваются с такой проблемой, как хранение энергии.  Однако, 
недавняя разработка литиево-воздушных аккумуляторов может решить эту трудность. Различные варианты 
таких батарей могут повысить на них спрос. Очевидно, что возобновляемая энергия значительно отразится на 
использовании земель, качестве воды, состоянии видов животных и экосистем. 

8. ЭФФективное ПроиЗводство БиотоПлива
Развитие «обратного фотосинтеза» (использование солнечного света для преобразования биомассы расте-
ний в топливо) создает возможности для изменения способов производства биотоплива и пластика, а также 
может способствовать снижению потребления ископаемого топлива и выбросов углекислого газа.

9. сниЖение уровня углекислого гаЗа
Растворение углекислого газа в воде перед введением ее в базальтовые породы для хранения может стать 
жизнеспособным вариантом для уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. Недостаток методики 
в том, что она требует большого количества энергии. 

10. технологии Blockchain
Это известный способ распределенного хранения данных, который широко используется для поддержки 
веб-валюты Bitcoin и для отслеживания онлайн-транзакций. Данная технология может быть полезна и в дея-
тельности по сохранению окружающей среды. Например, можно создать защищенные валютные рынки для 
торговли углеродными кредитами, или применить сервис для улучшения контроля сетей поставок рыбной и 
другой продукции, а также для отслеживания незаконной торговли дикими животными. 



Угрозы
Исследователи  также обнаружили новые угрозы окружающей среде. 

11. нашествие шмелей
Сейчас активно развивается торговля колониями шмелей для коммерческого опыления сельскохозяйствен-
ных культур. Вторжение чужеродных шмелей может привести к снижению количества местных видов, а также 
повысить опыление инвазивных растений. Такое искусственное переселение шмелей определенно скажется 
как на биоразнообразии, так и на продовольственной безопасности.  

12. недостаток Песка
Песок широко используется в промышленности и с ростом населения его требуется все больше. Влияние раз-
работок песчаных карьеров включает потерю видов, деградацию местообитаний и социальные конфликты. 

13. влияние ограЖдений на диких Животных
Современные политические тенденции ведут к увеличению ограждения национальных границ в США и Ев-
ропе. Заборы негативно влияют на возможности миграции животных, что может привести к сокращению 
популяций видов. 

14. влияние иЗменения уПравления отходами на Животных
Изменения в области обращения с отходами, такие как ликвидация или накрывание свалок, могут повлиять 
на численность и поведение животных, которые традиционно питаются отходами. 

15. увеличение скорости ветра на Поверхности моря
С наблюдающимся увеличением средней скорости ветра над океанами и частоты штормов может измениться 
распространение и поведение океанических и мигрирующих видов птиц. 

Возникающие экологические проблемы требуют постоянного внимания. Не все угрозы окружающей среде 
своевременно предотвращаются, но тем не менее есть и просветы. К примеру, проблема микропластика 
(мельчайшие частички разложившегося пластика) получила достаточную огласку с 2010 года и начали пред-
приниматься существенные действия, включая принятие рядом государств законодательного регулирования.
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весна идет 2017:
КАК РЕАГИРОВАТЬ  

НА ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ПИСК ПТЕНЦОВ

Одинокий, беспомощный, маленький, холодный, неуклюжий и пушистый... Именно такими мы видим выпав-
ших из гнезда птенцов. И первые вопросы, которые мы задаем: «Как он сюда попал? Где его родители? Он 
выпал из гнезда? Он ранен? Он издает писк, потому что ему нужна помощь?». 

Нас одолевает огромное желание сделать что-нибудь… 

Что нужно делать, если вы увидели птенца на земле? Трудно устоять перед желанием спасти его. Очень часто 
люди вмешиваются, тогда как на самом деле птенца нужно оставить на своем месте и не трогать. 

Этот двенадцатый сезон проекта «Весна Идет» будет проходить под девизом «Не берите птенцов с собой», 
для повышения осведомленности детей и взрослых по этой теме.   

В большинстве случаев люди ошибочно предполагают, что выпавший птенец нуждается в помощи, и за-
бирают его с собой. Хотя самое лучшее, что можно сделать – это для начала оценить ситуацию, в которой 
находится птенец. Если вы на природе и видите рядом гнездо, из которого выпал совершенно нелетающий, 
еще не оперенный малыш – положите его туда. Если не видите гнезда, а птенец сидит на палящем солнце – 
посадите его в тенек тут же рядом, и идите своей дорогой. Если вы в городе, гнезда рядом нет, а птенец на 
тротуаре – уберите его с асфальта на газон или под куст рядом. Родители птенца обязательно найдут, если вы 
его переместите не дальше 2-4 м.  

Забирать птенцов с собой – самая распространённая ошибка! И в этом году участники проекта «Весна Идет» 
в более чем 30 странах будут рассказывать о том, как правильно помочь выпавшему из гнезда птенцу. Кроме 
этого, мы продолжим наши традиционные наблюдения за миграцией птиц. 

Все желающие могут присоединиться к проекту!
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КаК принять Участие:
Шаг 1. Изучите виды, выбранные проектом «Весна идет!» - обыкновенную кукушку, деревенскую ласточку, 
черного стрижа, белого аиста и золотистую щурку (для этого обратитесь к разделу «Познакомьтесь поближе 
с видами»), и найдите информацию о том, когда они прилетают в нашу страну.

Шаг 2.  Внимательно наблюдайте за окружающей вас природой и, как только вы увидите или услышите ко-
го-то из них (кукушку очень трудно увидеть, и вы должны быть готовы только слышать ее), запомните, или 
лучше запишите дату и место первой встречи с видом.  

Шаг 3.  Зайдите на сайт «Весна идет!» (раздел «Добавьте свои наблюдения») и заполните специальную фор-
му. После того, как вы заполните все пункты формы, отошлите ее нам, кликнув  кнопку «сохранить».

!!! Помните, в форму нужно вносить данные только о первой встрече вида!

Шаг 4. Через 3 дня проверьте карту на сайте проекта и посмотрите, продвинулась ли, благодаря вашим на-
блюдениям, весна дальше на север. Удачи вам!

Проект «Весна Идет» может быть особенно инте-
ресен и полезен педагогам, так как в рамках проекта 

разрабатываются различные образовательные и развле-
кательные материалы для детей разных возрастов, которые 

можно получить бесплатно. 

Мы приглашаем учителей стать региональным координатором про-
екта Весна Идет! Для этого нужно написать на адрес danara.zharbolova@acbk.kz о своем желании стать регио-
нальным координатором, указать контактные данные и короткую информацию о своем учебном заведении.  

«Весна идет!» - это международный проект, призванный пробудить у детей интерес к природе 
и привлечь их к сохранению популяций перелётных птиц. «Весна идет» предоставляет заме-
чательную возможность помочь птицам, а также принять участие в мероприятиях, организо-
ванных партнерами BirdLife.
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Побывать на Листвяном ключе я собирался давно, но всё никак не получалось – слишком много интересных 
ущелий в маркакольских горах пришлось обойти, пока его черёд наступил. Однажды майским утром, прое-
хав на попутном лесовозе в сторону перевала Сорвенковское седёлко, я попросил шофёра остановиться у 
мостика через бурный ручей. Передо мной на крутосклонном отроге хребта лежал таёжный распадок, густо 
поросший лиственницами, пихтами и берёзами. Туда, в его глубину и лежал теперь мой путь. И вот с рюкза-
ком и ружьём за спиной поднимаюсь вверх по едва заметной тропинке, обходя болотины и буреломники, 
перебираясь через обомшелые камни и валежины. Кругом буйство весны. Снег в лесу уже почти сошёл и 
остался кое-где пластами по тенистым сиверам, как здесь называют лога на северных склонах гор. Листвяный 
ключ, небольшой ручей в летнюю пору, от избытка талой воды превратился в бешенный поток, с шумом и гу-
лом несущийся вниз, прорываясь вниз через скальные теснины, древесные завалы и с невероятной силищей 
выворачивая с корнями кусты и неподъёмные валуны. Вокруг на ещё не просохших от влаги полянах стояло 
яркое цветение жёлтенького гусиного лука и белой ветреницы. 

Чем дальше я углублялся в ущелье, тем глуше и непроходимее становился лес, а высоченные лиственницы, 
казалось, упирались в самое небо. В одном месте пришлось задержаться. Около старой ивы со сломанной 
вершиной заметил парочку пухляков – буроголовых гаичек. Глянул вниз под дерево и сразу понял – долбят 
дупло, так как на земле  и зелени травы всюду валялись белые крупинки – мелкие гнилушки, выброшенные 
во время долбления  дерева. С того места, где их скопилось больше всего, глянул вверх и сразу приметил 
отверстие дупла в гнилом обломке толстой ветви. Такова была у меня в те годы простейшая методика поиска 
гнёзд этих синичек: идёшь и смотри себе под ноги, а как увидишь кучки свеженьких опилок под деревом, пе-
реводишь взгляд вверх и сразу же замечаешь дупло!

Отойдя в сторонку, я присел под куст смородины и принялся следить в бинокль за работой пухляков, записы-
вая наблюдения за их поведением в полевой дневник. В это время между ближайшими деревьями промель-
кнул силуэт хищной птицы. Оказалось, это малый канюк прилетел с веткой в лапах и, усевшись лиственницу, 
принялся укладывать её на край гнезда. Эта находка меня особенно порадовала, так в этой части гор гнёзд 
этого хищника у меня ещё не было.

Занятый наблюдениями и записями я услышал позади себя шорох листвы и вдруг интуитивно почувствовал, 
что за мной кто-то наблюдает. Оглянулся – никого! На всякий случай положил под правую руку ружьё. Мера 
предосторожности в этих краях совсем не лишняя – в самый неподходящий момент может набрести медведь, 
а ещё хуже – медведица с медвежатами. А она в таких случаях скора на расправу. К тому же накануне я уже 
слышал, что на соседнюю пасеку заходил «косматый», как здесь обзывают медведя. 



николай БереЗовиков, 
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Блокнот натуралиста / вЗгляд глухаря

Прошло несколько минут, я продолжал следить в бинокль то за гаичками, то за канюками. И вдруг – стоп! 
Опять слышу шорох. Вполоборота головы замечаю – в метрах трёх от меня из-за смородинового куста высу-
нулась голова глухаря с приоткрытым клювом, бородкой топорщящихся на горле перьев и малиново-красны-
ми бровями. Он тоже меня услышал, но ещё не видел, поэтому напряжённо вслушивался в лесную тишь. Гля-
деть в его сторону в моём положении было неудобно, поэтому я осторожно опустился за куст и замер, затаив 
дыхание. Сколько времени я так лежал не помню, но когда выглянул, то увидел на там же стоящего во всей 
красе лесного великана. До чего же он был красив и величав! Даже в лесном сумраке видно было, какими 
радужными оттенками переливаются его перья, а во всей его фигуре чувствовалась бойцовская сила и мощь!

Глухарь, видимо, уже обнаружил причину своего беспокойства, сделал неприметный шаг назад и как призрак 
исчез за кустом! Я тоже спрятался. Через минуту выглянул. Сразу же высунулась и глухариная голова. Мы 
посмотрели друг на друга в упор и опять спрятались за свои кусты. Когда я выглянул следующий раз, то его 
на месте уже не было. Сколько ни всматривался в окружающие заросли, ни вслушивался, напрасно. Глухарь 
исчез бесследно! Я по привычке глянул на часы, взял карандаш и попытался записать впечатления, но от пе-
режитого волнения у меня не нашлось нужных слов, чтобы выразить увиденное великолепие. Так и храню в 
памяти эти необыкновенные мгновения. А в полевом дневнике осталась единственное записанное крупными 
буквами слово «Глухарь» с множеством восклицательных знаков!
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