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АСБК начала новый проект по реинтродукции куланов. Основная цель – создание новых группировок вида 
для повышения общей устойчивости его состояния в Казахстане, а также восстановление полноты степных 
экосистем. 

Перевозка животных из национального природного парка «Алтын-Эмель» на территорию государственного 
резервата «Алтын-Дала» будет осуществляться поэтапно в течение трех лет. Транспортировка первых 15 кула-
нов ожидается осенью 2017 года. Вначале животные будут находиться на территории Центра реинтродукции 
АСБК, который был построен специально для работы по реинтродукции кулана и лошади Пржевальского. 
Центр имеет два обширных вольера, необходимую технику. Работу будут вести подготовленные специалисты 
- ветеринары и зоологи.

Проект по переселению куланов будет осуществляться АСБК при поддержке Комитета лесного хозяйства и 
животного мира МСХ РК, а также международных партнеров – Франкфуртского зоологического общества 
(FZO, Германия), Зоопарка Нюрнберга (Германия), Норвежского института исследования природы (Норвегия), 
Королевского общества защиты птиц (Великобритания). Проект финансируется Фондом Segré и зоопарком 
Нюрнберга.

ҚБСА құландар реинтродукциясы жобасын бастады. Басты мақсат – осы жануар түрінің жаңа тұрақты топта-
рын құрып,  дала экожүйесін толықтырып, қалпына келтіру.  

Жануарлар үш жыл ішінде «Алтын Емел» мемлекеттік табиғи саябағынан «Алтын Дала» мемлекеттік резерва-
тына кезеңмен көшірілетін болады. Алғашқы 15 құлан 2017 жылдың күзінде жаңа орынға жіберіледі. Басында 
жануарлар ҚБСА-ның Реинтродукциялау орталығында ұсталады. Бұл орталық құландар мен Пржевальский 
жылқысын реинтродукциялау (табиғатқа қайтару) мақсатында жасалған. Мұнда екі кең вольер, қажетті техника 
және жоғары дәрежелі мамандар – ветеринарлар мен зоологтар бар. 

Құландарды көшіру жобасы ҚР АШМ Орман шаурашылығы және жануарлар дүниесі комитеті қолдауымен, 
сонымен бірге бірқатара шетел ұйымдарының – Франкфурт зоология қоғамы (FZO, Германия), Нюрнберг Зо-
обағы (Германия), Норвегияның табиғатты зерттеу институты (Норвегия), Карольдің құстарды қорғау қоғамы 
(RSPB, Ұлыбритания) демеуімен атқарылады. Жобаны Segré Қоры мен Нюрнберг зообағы қаржыландырады.   

АСБК нАчинАет проеКт по переСелению КулАнА в 
ЦентрАльный КАзАхСтАн

ҚБСА ҚұлАндАрды ортАлыҚ ҚАзАҚСтАнғА  
Көшіру жоБАСын БАСтАды
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С 6 по 12 июля АСБК организовала второй по счету полевой лагерь для членов клубов «Друзья сайги».  Лагерь 
расположился рядом с искусственной дамбой Кенбай в Западно-Казахстанской области, и собрал около 20 
человек, 16 из которых ребята из клубов «Друзья сайги» Актюбинской области.

В течение недели участники изучали окружающую среду и наслаждались природой через различные игры, 
экскурсии и творческие задания. Во время одного выезда им удалось увидеть стадо сайгаков из около 5 000 
особей.  Еще одним важным событием стал приезд писателя Александра Олексенко, автора книги «Сайгак и 
его соседи». Наш гость рассказал детям о своей работе, поделился знаниями о сайгаках и ответил на множе-
ство интересующих детей вопросов.

Полевой лагерь «Друзей сайги» проведен при поддержке Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

полевой лАгерь для «друзей САйги»

«Ақбөкен достары» клубының мүшелері 6-12 шілде аралығында ҚБСА ұйымдастырған далалық лагерьге қа-
тысты. Осымен екінші рет өтіп жатқан лагерь Батыс Қазақстан облысындағы Кенбай атты дамбаның жанында 
орналасты. Лагерьге 20 жуық адам жиналды, оның 16-сы – клубтардан келген балалар.  

Бір жұма ішінде «ақбөкен достары» табиғаттың сұлу көркін тамсана, құмарлана бақылап, айналадағы құбылы-
старды түрлі ойындар, экскурсиялар және шығармашылық тапсырмалар арқылы зерттеп таныды. Осындай бір 
экскурсия кезінде балалардың жолы болып, олар 5000 дана киіктерді бақылай алды. Лагерьге «Сайгак и его 
соседи» кітабының авторы Александр Олексенконың келуі де маңызды бір жайт болды. Жазушы балаларға 
киіктер туралы әңгімелерін айтып, сұрақтарына жауап берді.     

«Ақбөкен достары» далалық лагері «Каспий құбыр консорциумы» компаниясының қолдауымен өткізілді.  

«АҚБөКен доСтАры» дАлАлыҚ лАгері
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С 22 июня по 18 июля в Центральном Казахстане прошли масштабные учеты степного орла.

Карагандинская область считается одним из ключевых регионов обитания данного хищника, при этом точные 
данные о численности и распределении там вида отсутствовали. Орнитологам удалось выявить 227 гнездовых 
участков степного орла, 70 из которых активно использовались. Кроме того, специалисты окольцевали 91 
птенца степного орла, 3 - могильника, 2 - дербника и 5 птенцов степной пустельги. 

Степной орел занесен в Красную книгу Казахстана. Основные причины сокращения численности вида в гло-
бальном масштабе – это потеря мест обитаний, гибель птиц на линиях электропередач, снижение кормовой 
базы.

Работа проводилась АСБК совместно со специалистами ООО «Сибэкоцентр» и Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников. Финансовая поддержка получена от ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую 
группу.

22 маусым мен 18 шілде аралығында Орталық Қазақстан аймағында дала қыранын зерттеуге арналған ауқым-
ды жұмыстар жүргізілді. Қарағанды облысы – дала қыраны үшін  маңызды аймақ, дегенмен осы құстың саны 
және таралуы жайында нақты мәліметтер өте аз. Зерттеу кезінде орнитолог мамандар дала қыранының 227 
ұясын анықтады, оның 70-і құстардың пайдалануында болған. Мамандар жыртқыш құстардың балапандарына 
сақиналар тағып белгіледі, атап айтқанда: дала қыраны - 91, қарақұс – 3, тұрымтай – 2, дала күйкентайы – 5 
балапан.   

Дала қыраны Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Әлемдік деңгейде оның санының азаю себептері – ме-
кендерінің жоғалуы, электр жеткізу желілерінде қаза болу және қорегінің азаюы. 

Аталмыш жұмысты ҚБСА, «Сибэкоцентр» қоғамдық ұйымы және Ресейдің жыртқыштарды зерттеу және қорғау 
желісі мамандары бірлесіп атқарды. Қаржылық көмек Еуразиялық топқа енетін «Казхром» компаниясы тара-
пынан берілді. 

изучение Степного орлА  
в КАрАгАндинСКой оБлАСти

ҚАрАғАнды оБлыСындА  
дАлА ҚырАнын зерттеу жұмыСтАры

5

©
И

го
рь

 К
ар

як
ин

. С
т

еп
но

й 
ор

ел



15-18 августа АСБК организовала двухдневные семинары в городах Алматы и Астана по правилам примене-
ния Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез-
новения (СИТЕС) в Республике Казахстан. Семинары проводились по инициативе Комитета лесного хозяйства 
и животного мира МСХ РК (КЛХЖМ МСХ РК) - Административного органа СИТЕС в Казахстане.

В семинарах участвовали представители Комитета государственных доходов МФ РК, Пограничной службы 
КНБ РК, Линейного управления внутренних дел (транспортная полиция), КЛХЖМ МСХ РК – всего 29 человек.

В качестве тренера был приглашен эксперт из России – Ильяшенко В.Ю. Программа включала в себя как лек-
ции, так и практические задания для участников, в ходе которых они разбирались, ввоз и вывоз каких именно 
объектов разрешен, а для каких требуется разрешение СИТЕС или иные документы. Кроме того, представите-
лями Административного органа СИТЕС был выявлен круг вопросов и некоторых пробелов в существующем 
законодательстве РК, которые затрудняют выполнение Казахстаном в полной мере обязательств по СИТЕС.

Проведение семинаров поддержано US Fish and Wildlife Service (Служба Рыбы и дичи США) и Flora&Fauna 
International (FFI), в рамках Природоохранной инициативы «Алтын Дала». 

 15-18 тамызда Алматы мен Астана қалаларында ҚБСА-ның ұйымдастыруымен Қазақстанда жоғалып кету қаупі 
төнген жабайы фауна мен флора түрлерінің халықаралық саудасы туралы Конвенцияны пайдалану ережелері 
туралы семинар өтті. Семинар ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің (ОШЖДК) 
тапсырысымен ұйымдастырылды. Аталмыш Комитет Қазақстан Республикасындағы СИТЕС Әкімшілік органы 
болып табылады. 

   Семинарға  ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті, КР ҰҚК Шекара қызметі, Ішкі істер желілік басқармасы және 
ҚР АШМ ОШЖДК өкілдері – барлығы 29 адам қатысты. 

Тренер ретінде Ресейден Ильяшенко В.Ю. есімді эксперт шақырылды. Қатысушыларға лекция оқылып, практи-
калық тапсырмалар берілді. Осының негізінде қатысушылар қандай объектілерді әкеліп-әкетуге болады, қай-
сысы СИТЕС рұқсат беру қағазын не басқа құжаттарды қажет етеді және т.б. сұрақтарды қарастырды. Сонымен 
қатар, СИТЕС Әкімшілік органы бүгінгі таңда ҚР заңнамасында орын тапқан СИТЕС жауапкершілігін толықтай 
орындауға шектеу қоятын кемшіліктерді талқылады.      

«Алтын Дала» табиғатты қорғау бастамасы шеңберінде ұйымдастырылған семинарларды өткізуде қолдау көр-
сеткендер: АҚШ Балық және жабайы құс қызметі (US Fish and Wildlife Service), Flora&Fauna International (FFI, 
Ұлыбритания).

СеминАр по вопроСАм междунАродной торговли 
оБъеКтАми животного и рАСтительного мирА

жАнуАрлАр және өСімдіКтер дүниеСі оБъеКтілерінің 
хАлыҚАрАлыҚ САудАСы БойыншА СеминАр өтті
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 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОТЛОВА  
И МЕЧЕНИЯ САВКИ  
В КАЗАХСТАНЕ:

КАК ЭТО БЫЛО

Перегруженный «Соболь» преодолевает последние километры пыльной дороги к кордону Каражар. Лето в 
этом году выдалось на редкость сухое – ни капли дождя за несколько месяцев, и степь уже в июле облачилась 
в желтые тона. На коргалжынских озерах в июле затишье: миновали брачные игры и птицы стараются убе-
речь свое потомство в тихих займищах, холостующие же собрались в укромных заливах на линьку. Во время 
линьки утки теряют все маховые и рулевые перья сразу и неспособны летать несколько недель. Особенно 
уязвимые в этот период птицы ищут наиболее безопасные места; часто линные скопления образуются в одних 
и тех же «любимых» озерах или заливах.

Наблюдать за водоплавающими птицами в этот период сложно: многие уже перелиняли, самцы потеряли 
свое отличительное брачное оперение и слились в неопределимую «серую массу». Да и позировать птицы 
сейчас не настроены – завидев наблюдателя, поспешно скрываются в лабиринтах тростника. Юркие камы-
шевки и усатые синицы не дадут вам  и секунды «на опознание». Брачные весенние песни прекратились, и 
теперь в тишине плавней можно услышать только редкие немногосложные позывки «чек-чек». Все как будто 
решили на время затаиться, чтобы основательно приготовиться к следующему важнейшему испытанию – 
осенней миграции.

На этих же тихих озерах, съедаемых маревом июльского зноя, среди многочисленных нырков, поганок и 
речных уток, держится группа белоголовых самцов небольших нырковых уток – савок, которым уже было по-
священо так много наших экспедиций и рассказов. Для савок тоже пришло время линьки, и некоторые самцы 
уже потеряли часть рулевых перьев и плавают с «куцы-
ми» хвостами,  обычно торчащими вверх и позволяю-
щими определить савку даже с большого расстояния. 
В этом году мы впервые решили предпринять попытку 
отловить и пометить савок небольшими устройствами, 
регистрирующими местоположение, и временная не-
способность савок к полету нам как раз очень кстати. 
Это первая попытка изучения миграции самой крупной 
в мире среднеазиатской популяции савки, о которой 
еще так мало известно.

©А.Кошкина.  Савки в линных 
скоплениях с красноголовым нырком

©А.Кошкина.  Самцы савки
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Но вот наш «Соболь» уже на месте и все участники в сборе – для операции по отлову собралась настоящая 
международная команда. Специалисты экологического центра «Стриж» из Томска - Андрей Баздырев и Евге-
ний Мурзаханов уже имеют опыт отлова савки. За плечами ребят больше 10 лет изучения популяции савки в 
России, и орнитологам АСБК есть чему поучиться. Еще с нами известный томский журналист Алексей Багаев, 
который запечатлеет миссию на видео для документального фильма. Нашей же задачей стало определение 
наиболее подходящего места отлова – относительно небольшого и открытого озера, где в нужный момент 
находились бы линные савки.

Палатки, коврики, 40 кг провианта, 4 надувные лодки, 600 метров сетей и 8 оптимистично настроенных людей 
– все это, с трудом разместившись в 5-местный «Соболь» и одну «Ниву», отправилось 25 июля ровно в 5:00 
утра на традиционное место линьки савки, озеро Ащиколь. Неглубокое бессточное степное озеро Ащиколь 
получило свое название за солоноватый состав воды: с казахского «ащы» – солоноватый, «көл» - озеро. С виду 
совершенно непримечательное, это озерцо стало излюбленным местом линьки и миграционных скоплений 
многочисленных водоплавающих - нырков, поганок, лысух, круглоносых плавунчиков, в том числе и савок. В 
конце августа-сентябре на акватории озера площадью всего около 5 км² в разные годы регистрировали до 
2500 особей савки. В июле-августе на линьке тут обычно держится несколько сотен савок.

«Полевые работы начинались в четыре часа утра. Посреди степи участники экспедиции надували резиновые 
лодки, которые затем спускались на воду. Небольшая флотилия должна была установить сети и произвести 
отлов савок. Тактика действий обговаривалась на берегу. Подобный метод отлова до сих пор не применялся, 
и предсказать результат было сложно. Ученые прекрасно знали — савка превосходный ныряльщик и крайне 
осторожная птица», - вспоминает участник экспедиции Алексей Багаев.

На деле задача оказалась весьма трудоемкой. Установка сети занимала минимум 2 часа, причем важно было 
успеть до того, как солнце начнет припекать и поднимется легкий степной ветерок, потому как на воде этот 
ветер превращается в настоящую проблему для надувной лодки. Кажущаяся на первый взгляд небольшая 
акватория озера для загона на лодках обернулась весьма приличным расстоянием. 

проеКт АСБК / первый опыт отловА и мечения САвКи в КАзАхСтАне

©И.Григорьева. Рассвет на озере Ащиколь

©И.Григорьева. Подготовка к отлову©И.Григорьева. Лодки и якоря готовы
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Главной задачей было аккуратно «подвинуть» группу савок поближе к сетям и нагнать птиц уже около сетей, 
заставив их нырять и запутываться в них. Но не тут-то было. После первого загона, в результате которого пой-
мался всего один самец, стало ясно, что ожидаемого поведения савки не демонстрируют. Птицы попросту не 
хотели плыть в сети, обходили лодки по бокам, рассеивались и уходили маленькими группами. Но самое глав-
ное, даже те группы, которые удавалось загнать на сети, упорно не хотели в них попадаться. После многократ-
ного наблюдения за поведением савок, нас осенило: савки отлично видят сеть! Озеро оказалось недостаточно 
мутным для того, чтобы птицы плыли в сеть «вслепую». Но выбирать другое место отлова и разрабатывать 
новый план не было времени. Да и энтузиазм участников поубавился после утомительных часов на воде. Ре-
шили продолжать ловить на удачу. 

В конце концов мы были вознаграждены за усилия, и результатом четырех сессий отлова стали 4 самца савки 
– по одной птице за один отлов. Видимо, это и была статистически наиболее вероятная «уловистость» 600 ме-
тров сетей в полупрозрачном Ащиколе. Возможно и то, что в улов к нам попали просто самые нерасторопные 
особи.

проеКт АСБК / первый опыт отловА и мечения САвКи в КАзАхСтАне

© А.Кошкина. Установка сетей

© И.Григорьева. Перед загоном нужно 
проверить, не сместились ли группы савок
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Запутавшихся савок нужно было освободить за считанные секунды и как можно быстрее отправить на берег 
для замеров, отбора генетических проб и мечения. На головы птицам надевали хлопчатобумажный носок, 
чтобы максимально снизить фактор стресса. С закрытыми глазами птицы действительно вели себя спокойно. 
Гораздо спокойнее, чем возбужденно бегающие вокруг них исследователи со штангенциркулями и пробир-
ками в руках. Финальный аккорд – установка геолокатора, который будет записывать данные о местоположе-
нии птиц. И после этого савка снова свободна.

Геолокаторы - это небольшие сверхлегкие (от 0,5 г) устройства, принцип работы которых заключается в опре-
делении и фиксации местоположения. Устройству нужно зафиксировать лишь интенсивность солнечного из-
лучения, чтобы по длине светового дня высчитать приблизительные координаты местоположения. К сожа-
лению, геолокаторы не снабжены передатчиком и дистанционно получить накопленную в них информацию 
невозможно. Устройство находится на птице и накапливает данные до тех пор, пока она не будет отловлена 
заново. 

проеКт АСБК / первый опыт отловА и мечения САвКи в КАзАхСтАне

© И.Григорьева. Первый 
отловленный самец савки

© А.Кошкина. Вздутый голубой клюв - 
самая характерная черта внешности 

самца савки в брачном наряде

© А.Кошкина. Пробы крови и установка 
геолокаторов производились на берегу
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Легкие геолокаторы были выбраны нами потому, что 
пока еще нет безопасных и испытанных моделей кре-
плений для передатчиков большего веса. Эта пробле-
ма общая для изучения нырковых уток, и связана она 
с особенностями их морфологии и биологии. Учитывая 
всю трудоемкость процесса, вероятность повторного 
отлова, конечно, невелика. Вероятно, можно либо усо-
вершенствовать метод, чтобы повысить его результа-
тивность, либо искать другие подходы. Но это уже за-
дачи будущих исследований. Для нас же главным в этой 
экспедиции было впервые в Казахстане испытать метод 
отлова савки, который ранее в России апробировался 
на более маленьких водоемах. И с этой задачей наша 
команда справилась, получив неоценимый опыт и мас-
су впечатлений от очередной встречи с необыкновен-
ной синеносой уткой, жизнь которой таит в себе еще 
столько интересного.

«Выезд закончился, а эмоций и впечатлений ещё полно. Настолько необычную птицу довелось увидеть впер-
вые. В тот момент, когда ехала к месту исследования, я больше была погружена в мысли о съемке, размышляя 
о запасных флешках и забытой второй камере. И с ролью фотографа я справлялась ровно до того момента, 
когда были поставлены на воду лодки. Дальше душа биолога берет верх: начинаешь вглядываться в водную 
гладь, пытаясь увидеть скопления загадочных уток, пытаешься понять ход их действий (что, кстати, не так-то 
просто), судорожно вспоминаешь все, что читала о них. После нескольких часов работы в руках оказывает-
ся эта самая птица, голубоклювый красавец - самец савки, а как непривычно мала эта утка (не больше 900 
грамм). Плывешь в лодке по озеру, на коленях савка, а в душе восторг оттого, что ты участвуешь во всем этом, 
оттого, что имеешь возможность прикоснуться к природе, внести свой, пусть маленький, но все же вклад в 
это исследование. После нужных процедур савок выпускали обратно, они немного позировали, а после почти 
бесшумно ныряли и показывались вновь, уже преодолев приличное расстояние. А ты стоишь на берегу, еще 
долго провожая их взглядом», - Ирина Григорьева, волонтер АСБК, магистрант КарГУ.

В этом году изучать савку нам помогали Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Коргалжын-
ский государственный природный заповедник, Программа поддержки лидерства в области охраны природы 
(CLP) и Фонд Руффорда (ссылка на проект: http://www.rufford.org/projects/alyona_koshkina ).

проеКт АСБК / первый опыт отловА и мечения САвКи в КАзАхСтАне

© И.Григорьева. Установка 
сверхлегкого геолокатора на 
голени савки

©А.Кошкина. Помеченная особь 
отправляется на волю
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Участники экспедиции: Алена Кошкина – научный сотрудник АСБК; Руслан Уразалиев - научный сотрудник 
АСБК; Максим Кошкин – научный консультант АСБК; Бауржан Искаков – специалист по мониторингу АСБК; 
Андрей Баздырев – заместитель директора экоцентра «Стриж», Россия; Евгений Мурзаханов – орнитолог, Том-
ский государственный университет, Россия; Ирина Григорьева – волонтер, студент КарГУ им. Букетова, г. Ка-
раганда; Артем Кошкин – волонтер, г. Астана; Алексей Багаев – журналист, г. Томск. Благодарим партнеров и 
волонтеров за оказанную поддержку!

АлёнА КошКинА,
научный сотрудник АСБК

проеКт АСБК / первый опыт отловА и мечения САвКи в КАзАхСтАне

©А.Кошкина. Чтобы птица 
меньше волновалась, Ирина и 

Андрей закрывают ей глаза перед 
взятием пробы

Состав экспедиции
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 ТАЛдЫКОЛь
– место знакомства 

с природой

Анализ мирового опыта показывает, что создание городских природных парков является важным совре-
менным направлением в мировой градостроительной практике. Существующие городские природные пар-
ки становятся не только уникальным местом отдыха горожан и достопримечательностью для туристов, но 
и центром экологического просвещения и образования населения. В мире насчитывается как минимум 15 
успешных примеров создания городских охраняемых территорий и природных парков, расположенных в 
Великобритании (London Wetland Center), Китае (Hong Kong Country Parks), Франции (Calanques National Park, 
Marseille), Бразилии (Tijuca National Park, Rio de Janeiro) и других странах. 

Столица Казахстана имеет уникальную возможность пополнить этот список и стать первым городом в Цен-
тральной Азии, где будет создан городской природный парк.

Недалеко от центра новой части города на левобережье реки Ишим находится система Талдыкольских озер, 
окруженная небольшими степными участками. Эта территория исторически является важной орнитологиче-
ской территорией локального значения, с практически полным видовым набором орнитофауны, за которым 
многочисленные туристы приезжают в Коргалжынский заповедник. До апреля 2016 года озеро Большой Тал-
дыколь выполняло функцию накопителя-испарителя городских очищенных сточных вод. Сейчас сброс воды 
в озеро прекратился, и начались работы по очистке дна озера от загрязненного ила. Согласно Генеральному 
Плану развития Астаны до 2030 года вокруг озера Талдыколь предусмотрено создание зеленой зоны. 

Озеро Большой Талдыколь

Талдыкольская система озер
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Основываясь на данной информации, специалисты АСБК разработали концепцию по созданию городского 
природного парка на территории Талдыкольской системы озер для сохранения ценных естественных степных 
и водно-болотных экосистем в пределах города Астаны. Центром будущего парка станет озеро Талдыколь и 
небольшие, оставшиеся после осушения, заболоченные участки. Естественные заросли тростника, наличие 
песчаных и галечных пляжей сделают это озеро идеальным местом обитания для различных видов водопла-
вающих и околоводных птиц. Именно благодаря этому жители города и туристы будут иметь возможность 
наблюдать за птицами (birdwatching), для чего вокруг озера будут созданы специальные домики-скрадки, 
а также наблюдательные вышки, оснащенные соответствующим оптическим оборудованием. На всей тер-
ритории природного парка предполагается создание сети дорожек для пеших прогулок, бега и катания на 
велосипедах.   

Проект городского природного парка также предполагает наличие в нем визит-центра или экологического 
центра. В Центре в виде экспозиции, а также с помощью современных технологий будет представлена ин-
формация об уникальности данного места,  природных комплексах парка и экосистемных услугах, которые 
он оказывает жителям столицы, биологическом разнообразии территории и многом другом. По сути, ви-
зит-центр будет являться центром экологического просвещения и образования, со специально оборудован-
ными аудиториями для проведения школьных уроков биологии и экологии, летних образовательных детских 
лагерей, студенческих практик и т.п. Визит-центр будет построен с применением новейших «зеленых» техно-
логий по принципу «умного дома» (солнечные батареи, ресурсосберегающие технологии и т.д.). Рядом с ним 
предлагается расположить небольшую лабораторию, оборудованную микроскопами и другими приборами, 
помогающими узнать больше о жизни различных организмов, включая мельчайших одноклеточных. Кроме 
этого, предлагается создать своего рода экспериментальную зону, где будут показаны три различных типа 
экосистем, представленных на территории парка: лес, степь и луг. Людям будет дана возможность наблюдать 
за естественным развитием биогеоценозов, сменой растительных ассоциаций, биологическим разнообрази-
ем различных природных зон. Стоит отметить, что лесные насаждения здесь являются искусственными – они 
относятся к зеленому поясу столицы. Однако древесно-кустарниковый пояс уже стал местом высокой кон-
центрации видового разнообразия, характерного для исследуемого региона. В дополнение к эколого-просве-
тительской части, другая часть природного парка будет отведена для создания игровых (футбол, волейбол), 
тренажерных и детских площадок, мест для пикника (беседки, открытые газоны) и т.п.  

тАм, где живут птиЦы /  тАлдыКоль – меСто знАКомСтвА С природой

Места для отдыха и спорта
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Таким образом, основное отличие концепции городского природного парка от обычного парка или зеле-
ной зоны заключается в следующем. Помимо общепринятого отдыха в парке жители и гости столицы будут 
иметь уникальную возможность увидеть и прикоснуться к природе, практически не покидая городской черты: 
понаблюдать за птицами в естественных для них условиях обитания, за их типичным поведением; увидеть 
жизнь мелких млекопитающих, бабочек и других представителей животного мира. Люди получат доступ к 
интересной и важной информации о природе той местности, где они живут, о биологическом разнообразии 
и, в частности, об орнитофауне. Подобный городской природный парк будет способствовать повышению эко-
логического сознания жителей, развивать ответственное отношение к природе и чувство прекрасного. Этот 
парк станет не просто развлекательным местом, но и научной, образовательной и эколого-просветительской 
площадкой развивающейся столицы.  

тАм, где живут птиЦы /  тАлдыКоль – меСто знАКомСтвА С природой

Городской природный парк в Астане – 
первый пример в Центральной Азии

Тропы для прогулок
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ЭКологичеСКий пАрК 
водно-Болотных угодий, 

гонКонг.  

• Площадь парка -  61 га

• создан с целью сохранения естественных условий 
обитания, защиты окружающей среды и развития 
экотуризма.

• Пруды, болота, мангровые и тростниковые заросли

• Туристический центр «WetlandInteractiveWorld»: вы-
ставочные залы, галереи, смотровая площадка, 3D 
кинотеатр, игровая площадка «SwampAdventure»,  
сад бабочек и птиц.

• Выставка иллюстрирует, какую роль играют 
водно-болотные угодья в экосистеме 

• 470 000 посетителей/год;

• 3 500 экскурсий в год

тАм, где живут птиЦы /  тАлдыКоль – меСто знАКомСтвА С природой
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лондонСКий Центр 
водно-Болотных угодий  

• Площадь 42 га

• Открыт в 2000 году

• Создан на месте бывших муниципальных коллек-
торов

• Участок особого научного интереса

• Водно-болотные угодья (серая утка, широконоска, 
большая выпь, чибис и т.д.)

• Визит-центр: офис, учебные классы, конфе-
ренц-зал, обсерватории, кафе; 6 смотровых башен 
для наблюдения за птицами, зона для пикника, 
коллекция птиц в неволе

• 200 000 посетителей в год

АлёнА КривошеевА,
зам исполнительного директора по природоохранным программам АСБК

тАм, где живут птиЦы /  тАлдыКоль – меСто знАКомСтвА С природой
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ПусТЫннЫе  

ЭКОсисТемЫ КАзАхсТАнА:
особенности, угрозы  

и меры по их сохранению

18

Когда мы слышим слово «пустыни», то чаще всего представляем бескрайние, унылые, песчаные барханы, где 
нет ни единого признака жизни.  Между тем, пустыни это не «безжизненные» пространства, а места обитания 
множества животных и растений, среди которых много эндемиков – видов, которые больше нигде не встре-
чаются.

Около половины территории нашей страны занимают пустынные и полупустынные экосистемы. Зона умерен-
ных пустынь простирается полосой шириной в несколько сот километров, от Прикаспия на западе до предго-
рий Тарбагатая на востоке Казахстана. Для зоны пустынь характерны небольшое количество осадков и очень 
высокие летние температуры воздуха, сильные колебания температуры в течение суток и по сезонам года: 
знойное лето сменяется довольно суровой зимой.

Растительный покров пустынь, как правило, сильно разрежен. Пустынные растения по-разному приспособи-
лись переносить недостаток влаги. Некоторые виды имеют приспособления, уменьшающие испарение, на-
пример, мелкие листья или их полное отсутствие. Другие растения с наступлением жары сбрасывают листья 
и часть молодых побегов. Многие пустынные растения запасают воду в своих стеблях или листьях, которые 
от этого становятся сочными, мясистыми. Такие растения называются суккулентами. Есть также много видов, 
имеющих корневые системы, глубоко проникающие в почву и достигающие уровня грунтовых вод. В пусты-
нях растут также растения эфемеры и эфемероиды, которые не могут переносить засуху: они развиваются 
ранней весной, когда ещё достаточно влажно и не жарко. 

©М.В. Пестов. Серый варан
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На характере растительности в сильной степени отражаются почвенные условия, поскольку от состава почвы 
зависят условия водоснабжения. В зависимости от почвенных условий, различают несколько типов пустынь: 
глинистые, песчаные, солончаковые, каменистые.

Растительность глинистых пустынь неодинакова в разных районах, что обусловлено периодичностью выпаде-
ния осадков. В северных глинистых пустынях доминируют полыни и солянки. Из деревьев встречается саксаул 
чёрный. Растительность южных глинистых пустынь совершенно иная. Здесь почти нет полукустарников, а 
преобладают травянистые растения. Большинство из них – эфемеры и эфемероиды. Внешний облик южной 
пустыни сильно изменяется на протяжении вегетационного периода. Весной, когда идут дожди, почва по-
крывается сплошным зелёным ковром, а летом, с наступлением засухи, растительность полностью выгорает, 
поверхность почвы становится сухой и твёрдой как камень.

Поскольку в песчаных пустынях водный режим более благоприятный, представленная здесь флора отлича-
ется большим разнообразием. Здесь растут не только разнообразные травянистые растения, среди которых 
много эфемеров и эфемероидов, но также деревья и кустарники: саксаул белый, акация песчаная, жузгун, 
тамариск и др. 

по проСторАм КАзАхСтАнА / пуСтынные ЭКоСиСтемы КАзАхСтАнА

©М.В. Пестов

©М.В. Пестов
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В растительном покрове солончаковых пустынь преобладают немногочисленные солянки, которые являются 
суккулентами. Часто на обширных территориях можно встретить не более 10 видов. Растения солончаковых 
пустынь никогда не засыхают, они всегда остаются свежими и сочными. Для каменистых пустынь, с более 
скудной растительностью, характерны полыни и различные солянки. 

Животный мир пустынь также своеобразен и неповторим. Отличительной особенностью пустынных экоси-
стем является значительная роль пресмыкающихся – черепах, ящериц и змей, которые по биомассе на еди-
ницу площади нередко превосходят птиц и зверей. Многие виды животных, обитающие здесь, нуждаются 
в охране и занесены в Красную книгу РК: джейран, кулан, горные бараны, медоед, каракал, барханный кот, 
эндемик пустынь Казахстана – боялычная соня, или селевиния, дрофа-красотка, стервятник, филин, беркут, 
балобан, серый варан и многие другие. Из невосполнимых потерь – азиатский гепард, обитавший на южном 
Устюрте и истребленный человеком во второй половине ХХ века.

Экосистемы пустынь и полупустынь очень уязвимы. К угрозам, которые приводят к деградации пустынных 
экосистем, относят нерациональное использование воды для орошения сельскохозяйственных угодий на за-
сушливых территориях, крупномасштабные инфраструктурные проекты (разработка недр; строительство и 
эксплуатация промышленных объектов), которые часто проводятся без надлежащей оценки воздействия на 
пустынные экосистемы, перевыпас домашнего скота (превышение пастбищной нагрузки) на участках, приле-
гающих к сельским населенным пунктам, вырубка саксауловых лесов, чрезмерная выкорчевка кустарников и 
полукустарников на корм скоту и топливо, организация свалок вокруг населенных пунктов и т.д.

Чтобы смягчить или остановить воздействие вышеуказанных угроз, необходимо применение комплексных 
мер, таких как введение устойчивого землепользования, возрождение традиционного отгонного животно-
водства, посадка лесных защитных насаждений, организация особо охраняемых природных территорий в 
зоне умеренных пустынь, повышение экологической осведомленности и регулярное информирование насе-
ления об экологических проблемах и путях их решения.

В 2017 году АСБК начала работу по сохранению пустынных экосистем, став исполнителем проекта «Иници-
атива по пустыням Центральной Азии» (CADI) в Казахстане. Проект направлен на изучение, сохранение и 
устойчивое использование природных ресурсов пустынь умеренного пояса Средней Азии и реализуется в 
трех странах – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Работа осуществляется при поддержке Международной 
климатической инициативы (IKI) от Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строи-
тельства и безопасности ядерных реакторов Германии. Партнерами проекта стали Грайфсвальдский Универ-
ситет (Германия), Фонд Михаэля Зуккова (Германия), региональный офис Центральной Азии Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) (Турция), а с казахстанской стороны - Комитет лесного 
хозяйства и животного мира МСХ РК  и АСБК.

влАдимир терентьев, 
координатор проекта CADI

мАрК пеСтов, 
кбн, герпетолог, Экологиче-
ский центр «дронт» (россия)

по проСторАм КАзАхСтАнА / пуСтынные ЭКоСиСтемы КАзАхСтАнА
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«АЛТЫ сАй»
- первый экологический парк 

 в Казахстане

21

Экопарк «Алты Сай» – уникальный уголок дикой природы на юге Костанайской области, сокровищница исто-
рии и природных богатств Торгайской степи. На его территории можно увидеть основные типы ландшафта, 
характерные для южных степей: крутые чинки, озера, реки, пески, солончаки и пойменный лес. 

Чинки –крутые обрывистые берега некогда существовавшего моря. Если посмотреть на них со стороны «мате-
риковой» части, где не всегда видна граница обрыва, они выглядят как бескрайняя степь, но стоит спуститься 
по крутым склонам, посещает мысль, что ты действительно находишься в горах, неспроста ведь чинки у гра-
ницы Ыргыз-Торгайского резервата названы Шалкар-Нуринские горы. Под воздействием ветра и воды чинки 
превращаются с годами в загадочные фигуры и образы: вот тебе черепаха, а здесь вот - египетский сфинкс… 
Много интересного скрывают в себе ущелья, например, заросли деревьев и кустарников, которые так нети-
пичны для пустынной растительности. Особого внимания заслуживает туранга или тополь разнолистный, об-
разующий небольшие рощи, в которых строят свои гнезда крупные хищные птицы. Возвышаясь над долиной, 
чинк представляет собой природный амфитеатр, с которого удобно наблюдать за мирно пасущимися стадами 
степных антилоп-сайгаков и пролетающими ниже наблюдателя хищными птицами…

© С. Скляренко

© А. Тимошенко. «Колонный зал»
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Озера – это оазис в степях Торгая. Характерной чертой степных озер экопарка является наличие высоких 
берегов, что позволяет беспрепятственно следить за обитателями водной глади, не нарушая их уединения. 
Рыбные запасы озер как магнит притягивают к себе самых крупных пернатых «рыболовов» - пеликанов, как 
розовых, так и кудрявых. Ну и куда же без их вездесущих напарников - больших бакланов и многочисленных 
чаек? Тот, кто имел возможность наблюдать их совместную охоту, никогда не забудет это представление. А 
как завораживающе выглядят грациозно двигающиеся розовые фламинго в рассветном и закатном свете!

Через всю территорию экопарка несет свои воды таинственная река Улы-Жыланшык, голубой нитью сшивая 
лоскутки степного разнообразия. В летние жаркие дни река становится единственным источником живитель-
ной влаги и прохлады для населяющих окрестные степи животных. Молодые сайгачата то и дело бегут к реке 
утолить жажду и нехотя покидают ее вслед за родителями. Вечером поют соловьи и варакушки, в ночных 
сумерках то и дело слышны голоса филинов. Река образует большое количество крутых изгибов, напоминая 
собой змею; и действительно, ужи облюбовали воды Жыланшыка: их часто можно заметить отдыхающими на 
листьях кувшинок.

по проСторАм КАзАхСтАнА / «Алты САй» - первый ЭКологичеСКий пАрК в КАзАхСтАне

©А. Тимошенко. Озеро Акколь

© С. Скляренко
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Самый крупный песчаный массив на территории экопарка Алты Сай - Аккум. В представлении многих обы-
вателей, пески - это огромные безжизненные барханы. Но на самом деле, песчаные дюны Аккум являются 
рекордсменами среди других типов ландшафта по разнообразию растительного мира. Животный мир дости-
гает своей пиковой активности в ночное время; если днем заприметить какую-либо тропу и установить на ней 
фотоловушку, через пару дней можно ознакомиться со всеми обитателями песков. Утром на открытых от рас-
тительности участках песка как строки из «книги песчаных джунглей» читаются следы животных и насекомых.

Солончаки большую часть времени пребывают без воды, образуя при этом корочку соли. При сильных ветрах 
на поверхности солончака образуются белоснежные вихри, которые при выходе в степные просторы через 
некоторое время исчезают. Сайгаки любят отдыхать на их берегах, используя соль в целях оздоровления. 
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Древесно-кустарниковая растительность вдоль участка реки Улы-Жыланшык (в основном лох узколистый и 
ивы) образует пойменный лес. Лох в диком виде растет в песках и на отдельных участках реки, но из-за по-
стройки искусственных сооружений в виде шлюзов и дамб для создания заливных лугов лес разросся и достиг 
в наши дни значительных размеров. Заросли лоха образуют отличные укрытия для многих видов животных 
- кабана, сибирской косули, волка и др. Его сладкими мучнистыми плодами лакомятся тысячи зимующих птиц, 
в том числе многочисленных вьюрковые и дрозды, которые, в свою очередь, способствуют распространению 
леса. А какой аромат от цветущего лоха в середине мая: вдыхая  этот воздух, кажется, будто пьешь нектар... 

Экологический парк «Алты Сай» порадует своих гостей в любое время года!

АлеКСей тимошенКо,
директор экологического парка АСБК «Алты Сай»
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нА ПуТи К усТОйчивОму 
уПрАвЛению чисЛеннОсТью
вОЛКА в КАзАхсТАне:
результаты независимого  

исследования и рекомендации АСБК

В 2016 году АСБК были начаты специальные исследования современного состояния популяции волка в трех 
пилотных областях Казахстана. Исследование проводилось методом независимого опроса при участии ас-
социаций охотпользователей Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Основной 
идеей было выявить возможное расхождение официальных данных о численности и изъятии волка и реаль-
ной ситуации, а также получить более подробную информацию о состоянии популяции, предложив в анке-
те более широкий круг вопросов, чем в обязательном ежегодном отчете для областных территориальных 
инспекций. В результате исследования мы подготовили рекомендации для улучшения системы управления 
популяцией волка на примере трех областей.

Анкета включала несколько блоков вопросов, касающихся:

- состояния популяции в целом (проводится ли оценка численности волка на вашей территории? если да, 
какими методами?; каковы результаты последней оценки численности? если оценка численности не прово-
дилась, укажите предположительное количество волков на вашей территории; изменилось ли количество 
волков в вашем регионе за последние 5, 10 лет?; меняется ли количество волков на вашей территории в 
течение года? если известно, укажите направления сезонной миграции). Вопросы блока были разработаны 
для улучшения системы отчетности, формат которой сейчас позволяет отобразить только «сухие» показатели 
численности. Зная, что существенная часть отчетности не подкреплена реальными данными мониторинга, 
мы попросили респондентов дать свою свободную оценку популяции и динамики, чтобы понять, насколько, 
пусть самые приблизительные, но реальные данные отличаются от официально предоставляемых в террито-
риальные инспекции.

- масштабов изъятия (какое среднее количество волков в год добывается на вашей территории?; сколько 
волков было добыто на вашей территории в 2015-16 году? производится ли добыча выводков волка на ва-
шей территории? если да, то укажите среднее количество щенков в выводках). К сожалению, существующая 
сейчас в стране система учета отстрелянных волков не представляет охотникам достаточного стимула для 
предоставления полной информации. Выделяемые компенсации за отстрел стали неэффективны, особенно в 
самых «проблемных» степных регионах страны, где далеко не все охотники преследуют материальный инте-
рес, а организованная охота не снегоходах носит скорее спортивный характер. Охота заезжими снегоходными 
бригадами часто осуществляется без контроля со стороны охотпользователя, что еще больше снижает каче-
ство отчетных данных.
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- ущерба сельскому хозяйству (участились ли нападения волка на домашний скот за посление годы? если из-
вестно, укажите приблизительное количество нападений за последний год. известны ли вам основные источ-
ники питания волка на вашей территории?). К сожалению, централизованный сбор данных об ущербе, равно 
как и экспертная оценка случаев нападения повсеместно в стране не ведется. Представление об ущербе часто 
строится лишь со слов местного населения, и, помимо прочего, ложится в основу выдачи разрешений на 
отстрел. В предыдущих наших исследованиях мы уже показывали, что в некоторых районах Костанайской об-
ласти, где в силу удобных для охоты ландшафтных условий добыча на снегоходах ведется особенно активно, 
ущерб животноводству на протяжении последних 10 лет не превышает 0,1%, а численность волка продолжает 
стремительно снижаться.

- и информации о распределении (известно ли вам местонахождение семейных участков или логовищ волка 
на вашей территории? если да, отметьте на карте вашей территории, с указанием количества матерых и при-
былых в каждой стае за последний год). Сейчас официальная численность волка в стране базируется, главным 
образом, на результатах зимних маршрутных учетов, которые имеют ряд ограничений. Пробный сбор данных 
о расположении семейно-стайных участков предполагался нами с целью будущего внедрения этого метода, 
успешно применяемого в странах со схожими физико-географическими условиями и размерами территории, 
в систему общегосударственного мониторинга. 

В опросе участвовали 113 респондентов из трех областей, в основном, егеря или руководители охотхозяйств, 
охотоведы, либо сами охотники. В целом, для всех трех областей оказалась характерной крайне низкая осве-
домленность как о состоянии популяции, так и о сопутствующих аспектах. Особенно плохое представление 
охотпользователи имеют о распределении волка на своей территории – только 20 представителей из 113 
опрошенных были в состоянии отметить на карте приблизительные участки размещения и пути миграции/
заходов с других территорий. 

Тем не менее, даже по приблизительным данным, можно уверенно сказать о повсеместном снижении чис-
ленности волка в степных регионах за последние 10 лет (кроме ВКО, где она оставалась стабильной). В Ко-
станайской области на территориях 19 охотпользователей из 27 опрошенных, волк за последнее десятилетие 
полностью исчез. Из официальной отчетности также известно, что волк полностью отсутствует на территории 
Северо-Казахстанской области и практически исчез с территории Акмолинской области. В целом, во всех трех 
областях в результате опроса общая численность оказалась ниже (в одной из областей почти вдвое!), чем 
официальные показатели. 

Численных данных об ущербе животноводству респонденты предоставить не смогли, сообщив лишь общие 
представления о динамике нападений. Так, 50% заявили, что количество нападений на скот не изменилось, 
20% сообщили о сокращении, и только 3% опрошенных представителей ВКО отметили увеличение частоты 
нападений за последнее десятилетие. Остальные респонденты затруднялись дать даже приблизительную ин-
формацию. К сожалению, получить официальные данные мы не смогли и в Комитете ветеринарного контроля 
и надзора.

методы изучения природы / упрАвление чиСленноСтью волКА в КАзАхСтАне
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По результатам исследования АСБК 
был подготовлен отчет с картой 
плотности и размещения семей-
но-стайных участков волка в трех 
областях и следующими рекомен-
дациями по улучшению системы 
управления видом в Казахстане:

• создать базу респондентов и 
базу данных коренных участков 
обитания волка, в качестве ос-
новы для последующего мони-
торинга;

• внедрить обязательную систе-
му учета методом картирова-
ния семейно-стайных участков 
в летнее время и методом еди-
новременных маршрутных уче-
тов зимой;

• присвоить волку статус охот-
ничьего вида (с особым поряд-
ком добычи), с целью усиления 
контроля изъятия и улучшения 
качества учетных данных;

• систематизировать сбор данных о нападениях на домашний скот, для достоверного обоснования норм 
изъятия;

• в будущем применять дифференцированный подход к регулированию численности волка в различных 
ландшафтных зонах Казахстана, в связи с региональными особенностями;

• создать Рабочую группу по волку для планирования дальнейших действий.

Доклад с рекомендациями был представлен на круглом столе «Мониторинг и регулирование численности 
отдельных видов животных (волк, шакал, врановые, большой баклан)» в Комитете лесного хозяйства и жи-
вотного мира МСХ РК 16 июня 2017 г. На встрече под председательством и.о. председателя КЛЖМ МСХ РК 
Айнабекова М.С.участвовали представители 10 областных территориальных инспекций, ООПТ, природополь-
зователи и региональные представители Ассоциации «Кансонар».

Представители ОТИ отметили бесконтрольность добычи и снижение численности волка в степных областях, 
а также низкое качество отчетных данных. Участники согласились с тем, что перенесение волка из списка 
видов, подлежащих регулированию, в охотничьи виды поможет наладить контроль за изъятием, повысить ка-
чество мониторинговых данных и создать дополнительный источник дохода для охотпользователей. Осталь-
ные предложения также были приняты на рассмотрение Комитетом и, в завершение встречи, была создана 
открытая Рабочая группа по волку для принятия коллегиальных решений об управлении численностью хищ-
ника в будущем.

Признание и обсуждение проблемы – первый шаг к ее решению. Никто не станет отрицать, что однозначных 
и быстрых ответов и решений в сфере регулирования популяции волка быть не может, этот вопрос требу-
ет длительной системной работы. Волк – важное звено и неотъемлемая часть казахстанских ландшафтов, и 
чтобы присутствие его в наших природных системах стало не проблемой, а национальным достоянием, путь 
к устойчивому регулированию его популяцией государство, природопользователи, общественный сектор и 
ученые должны пройти совместно.

Исследования АСБК по волку 2017 году поддержали Лесная служба США (USForestryService), Франкфуртское 
зоологическое общество (FZS) и Королевское общество защиты птиц Великобритании(RSPB).

АлёнА КошКинА,
научный сотрудник АСБК

методы изучения природы / упрАвление чиСленноСтью волКА в КАзАхСтАне

Серия снимков с фотоловушек АСБК в Жонгар-Алатауском ГНПП
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сОБАКи нА сТрАже
дикой природы

Собаки всегда занимали важную роль в жизни человека. Ученые, исследователи или собаководы, изучая 
четвероногого друга, постоянно открывают его новые физические, эмоциональные и интеллектуальные спо-
собности. И все эти способности человек может умело использовать для своего блага. 

Эксперты из Колледжа ветеринарной медицины Университета Оберна (США) утверждают, что человек вот 
уже более 12000 лет использует собак для поисковых работ. Ученые еще не до конца изучили сложный обо-
нятельный процесс у собак, но ясно одно – большая часть их головного мозга связана именно с обонянием, 
за которое отвечают около 220 миллионов обонятельных рецепторных клеток (человек обладает всего 5 
миллионами таких рецепторов). Поэтому собаки могут учуять запах на значительных расстояниях, отличить 
тысячи разных запахов, уловить нужный запах среди других и т.п.

Благодаря развитому обонянию собаки успешно используются в природоохранной сфере. Нередко собаки 
работают в охраняемых природных парках и вместе с сотрудниками патрулируют территорию. Известно не-
мало случаев, когда благодаря собакам удавалось поймать браконьеров или обнаружить раненое животное. 

На пограничных постах мы также часто видим собак. Мировая практика показывает, что использование собак 
является одним из эффективных способов борьбы с контрабандой тех или иных объектов. Благодаря уникаль-
ному обонянию собака способна различить запах даже нескольких молекул вещества, на поиск которого она 
натренирована. Кроме того, память собаки на запахи настолько велика, что она способна запоминать до 5 
запахов одновременно. Поэтому для повышения эффективности использования собак  легко можно обучить 
реагировать на запах наркотических средств или валюты, добавив при этом запахи тех или иных объектов 
животного мира или их дериватов. 

© АСБК
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В 2014 году Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК), совместно с Flora and Fauna 
International (FFI), при поддержке Службы рыбы и дичи США (US Fish and Wildlife Service) начала проект по 
обучению служебно-розыскных собак на поиск объектов животного мира. В первый год действия проекта из 
Америки были привезены 4 бельгийская овчарки или малинуа, предварительно обученные искать наркотики. 
В Казахстане эти собаки прошли дополнительный тренинг по обучению поиску дериватов сайгака. В качестве 
тренеров были приглашены кинологи из США, из центра «MAKOR K9» (Напа, Калифорния). После завершения 
тренинга собаки отбыли со своими инструкторами-кинологами на рабочие места в Департаменты таможен-
ного контроля Мангистауской области, Восточно-Казахстанской области и на таможенный пост Кордай. Одна 
собака осталась в Региональном кинологическом центре.

© А.Мадьяров
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На сегодняшний день эти собаки демонстрируют отличные результаты работы, пресекая незаконный вывоз 
валюты, наркотических средств и рогов сайгака. Так, например, служебно-розыскная собака по кличке Джин-
ни в 2014 году на таможенном посту «Кордай» пресекла незаконный вывоз рогов сайгака в количестве 2 
штук. За 2016 год, работая в пассажирском терминале международного аэропорта Алматы, Джинни пресекла 
7 попыток вывоза недекларированных денежных средств на общую сумму 129 400 долларов США, а также 2 
факта незаконного провоза наркотических средств. Служебно-розыскная собака Аджа, работающая на тамо-
женном посту «Майкапчагай» (Восточно-Казахстанская 
область), за 2016 год пресекла 5 фактов незаконного 
вывоза пиона «Марьин корень», находящегося в Крас-
ной Книге Казахстана, а также 1 факт провоза клыков и 
когтей медведя и 4 факта – желчи медведя.        

Работа по подготовке служебно-розыскных собак про-
должается. В этом году в период с 10 апреля до 5 июля 
в Региональном кинологическом центре в Алматы про-
шел еще один тренинг, где были обучены уже 8 собак. 
Пять из них были предоставлены Кинологическим цен-
тром, три собаки привезены из США. 

До начала тренинга специалисты АСБК провели анализ 
современной ситуации с нелегальным трафиком объ-
ектов животного мира и их дериватов в Республике Ка-
захстан. Исследование показало, что серьезным вопро-
сом является незаконный вывоз балобанов в основном 
в арабские страны. Балобан занесен в Красную Книгу 

люди и природА / СоБАКи нА СтрАже диКой природы
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Казахстана, Красную Книгу Международного союза охраны природы (категория «угрожаемый вид») и Прило-
жение II Конвенции СИТЕС. Тем не менее, ежегодно таможенными и пограничными службами пресекаются 
попытки незаконного вывоза балобанов из Казахстана. Из последних случаев можно отметить пресечение 
попытки вывоза 32 особей балобанов в аэропорту г. Астаны в октябре 2016 года, а также задержание в аэ-
ропорту г. Алматы в январе 2017 года гражданина, пытавшегося незаконно вывезти 4 балобана в Арабские 
Эмираты. Арабы очень ценят этих птиц и используют их во время охоты. Поэтому местные жители, в надежде 
выручить за балобана огромные, по казахстанским меркам, деньги, отлавливают их и пытаются продать за 
границей.  

Еще одной достаточно острой проблемой является контрабанда среднеазиатских черепах (следует вспомнить 
последний случай задержания 8 000 черепах на границе Казахстана и России). В данном случае Казахстан 
является и страной вывоза, и транзитным путем для черепах, которых везут из Узбекистана. Черепахи в основ-
ном используются для приготовления деликатеса – супа, а из их панцирей делают амулеты, украшения и т.п.  

Вследствие этого, было принято решение обучить служебно-розыскных собак поиску рогов сайгака, со-
клов-балобанов и среднеазиатских черепах. 

Во время закрытия тренинга все 8 собак продемонстрировали новые навыки на примере импровизирован-
ной ситуации. В дальнейшем обученные собаки будут размещены в стратегически важных пунктах (таможен-
ных и пограничных постах), которые считаются горячими точками торговли объектами животного мира, и 
внесут свой вклад в дело борьбы с нелегальным трафиком данных объектов.

АлёнА КривошеевА,
зам исполнительного директора по природоохранным программам АСБК
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EXPO 2017:
 Природа – энергия  

для нации

10 сентября завершилась специализированная международная выставка Астана EXPO 2017, где более 100 
стран мира представили свои разработки и идеи в области альтернативной энергетики.

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) в партнерстве с Королевским обществом за-
щиты птиц (RSPB, Великобритания) также присоединилась к главному событию прошедшего лета и предста-
вила небольшую часть своей природоохранной деятельности в павильоне Великобритании.

Тема нашей выставки - «Природа – энергия для нации». Только здоровая окружающая среда может быть 
залогом светлого и благополучного будущего. Ведь одна из главных задач «зеленой энергии» – обеспечить 
население чистым воздухом, чистой водой и устойчивыми экосистемами. Наша же цель – сохранить природу 

Казахстана и развить природоохранный потенциал как среди населения, 
так и среди специалистов и экспертов, работающих в сфере охраны при-
роды. 

За время нашей презентации на выставке – по три дня в месяц - мы смогли 
побеседовать с около 20 000 человек и рассказать о нашей природоох-
ранной деятельности, проводимой совместно с британскими партнерами. 
Стоит отметить, что вот уже более 13 лет АСБК в сотрудничестве с Королев-
ским обществом защиты птиц выполняет различные работы по сохране-
нию и изучению редких видов животных, важных ландшафтов, по экологи-
ческому просвещению среди населения и др. Эта совместная деятельность 
с иностранными партнерами стала возможной благодаря международной 
организации Birdlife International, которая, объединяя общественные при-
родоохранные организации разных стран, стремится сохранить природу 
всей планеты. 

На выставку ЭКСПО 2017 съехались тысячи людей из разных стран. У всех 
свои представления, понятия и мнения, но была общая точка соприкосно-
вения взглядов – осознание важности сохранения окружающей среды уже 
сейчас. Думаю, поэтому наша временная выставка в павильоне Великобри-
тании не осталась без внимания. Многие посетители с большим интересом 
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рассматривали наше оборудование (спутниковые ошейники, фотоловушки, ловушки Лонгварта и спутнико-
вый передатчик для птиц), которое было расставлено в центре зала. Нам, специалистам АСБК, было очень 
приятно лично побеседовать с гостями и подробнее рассказать о своей работе. Многие люди интересовались 
природоохранной деятельностью, делились своими мыслями и идеями, проявляли желание присоединиться 
к нашей работе, и некоторые становились волонтерами АСБК. Один из посетителей даже сказал, что это самое 
интересное, что он видел в ЭКСПО, потому что он получил много новой и полезной информации.  

Поиск соратников в природоохранной деятельности мы продолжили во время специально организованно-
го фуршета с представителями бизнес-структур, посвященного теме «Бизнес и биоразнообразие». Развитие 
экологической ответственности в стране также является важным направлением в сохранении окружающей 
среды. Бизнес-фуршет, где мы рассказали о возможностях и способах поддержки природоохранной деятель-
ности, проходил в формате неформальной встречи. 

АСБК имеет достаточный опыт работы в данном направлении – уже несколько лет крупные казахстанские 
промышленные организации участвуют в наших проектах. К примеру, можно назвать компанию «Карлсберг 
Казахстан», не первый год участвующую в проекте по изучению и сохранению снежного барса, компании из 
группы «ERG», поддержавшие работу по сохранению редких видов гусей, по изучению волка, степного орла 
и др. «Каспийский трубопроводный консорциум» поддерживает проекты по сайгаку.

Специально для EXPO мы также подготовили несколько видеороликов, которые постоянно транслировались 
на трех экранах в зале. В одном из них мы представили концепцию создания на территории Талдыколь-
ской системы озер первого в Казахстане природного парка для сохранения ценных естественных степных 
и водно-болотных экосистем в пределах города Астана. Концепция разрабатывается при поддержке RSPB, 
которое имеет колоссальный опыт в создании и развитии городских природных парков; в Великобритании на 
сегодня насчитывается более 100 подобных уголков дикой природы. Без сомнения, появление в Астане такого 
парка будет способствовать повышению экологической осведомленности и ответственности населения.
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Казахстанская премия 
для молодых экологов

TErEshkEvich 
AwArd

Экология - это наука, которая изучает экосистемы. Впервые этот термин был предложен в 1866 году ученым 
философом Эрнстом Геккелем. В Большом энциклопедическом словаре (2000 г.) «экология» толкуется как 
«наука об отношениях живых организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей сре-
дой». На сегодняшний день, когда человечество все больше воздействует на окружающую среду, и появля-
ется дисбаланс человека и природы, понятие «экология» обретает более широкий смысл. Мы уже говорим о 
таких понятиях как «экология человека», «социальная экология» и т.п. 

Проблемы экологии являются одними из самых актуальных вопросов последних лет. Изменение климата, 
природные катаклизмы, сокращение количества и видов животных и растений – известно, что все это в ос-
новном происходит в результате негативного влияния человеческой деятельности. И в ответ какая та часть 
населения ведет активную борьбу с антропогенными воздействиями в пользу природы. Этих людей можно 
называть по-разному – экологи, зоозащитники, «зеленые», и они могут вести работу в разных сферах приро-
доохранного дела.

Для оценки деятельности, поощрения, а также для пропаганды дела охраны природы проводятся разного 
рода конкурсы, премии. Такие мероприятия помогают обмениваться опытом, объединять усилия в общем 
деле и внедрять экологическую культуру в целом. 

В этом году в Казахстане впервые присуждалась ежегодная молодежная экологическая премия «Tereshkevich 
Youth Environmental Award». Премия была учреждена Экологическим форумом Казахстана и ОО «Human 
Health Institute» в память об экологическом активисте Казахстана Дмитрии Терешкевиче.
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Дмитрий Терешкевич – известный общественный деятель, который в свои 33 года сумел внести значительный 
вклад в экологическое движение Казахстана. Он был одним из лидеров Экологического форума обществен-
ных организаций Казахстана и членом общественного совета Межгосударственной комиссии по устойчивому 
развитию Центральной Азии. За это время активистом было осуществлено немало проектов в области здра-
воохранения и охраны окружающей среды. 

Во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, были названы первые победители конкурса. Побе-
дителем в номинации «За индивидуальный вклад в охрану окружающей среды» стал Мухит Суттибаев, специ-
алист по связям с общественностью АСБК. 

Мухит ведет работу по повышению экологической осведомленности населения. В прошлом году он провел 
«Информационную кампанию против торговли рогами сайгаков», с целью пресечь сбыт дериватов сайгака, 
а также рассказать о незаконности этой деятельности. «Это моя первая премия в природоохранной сфере. В 
экологии я относительно недавно, и для меня было неожиданностью, когда объявили мое имя. Но все-таки, я 
очень рад, что комиссия оценила мою работу так высоко, и что моя деятельность приносит пользу окружаю-
щей среде. Получение премии для меня имеет огромное значение. Выражаю признательность организаторам 
за доверие. Буду работать еще усерднее», - отметил Мухит. 

В номинации «Общее дело» победителем стал проект – AUA Group. Данный проект разработал специальное 
приложение, которое помогает населению отслеживать уровень загрязнения воздуха.  Участники проекта не 
только следят за уровнем загрязнения воздушного бассейна, но также выявляют основные факторы, которые 
этому способствуют, и предлагают способы изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Победители конкурса получили в качестве приза бронзовую статуэтку, исполненную в форме фигуры челове-
ка, держащего цветок лотоса. Для награждения победителей премии были приглашены гости из Посольства 
США и представители НПО Казахстана.

Организаторы планируют присуждать премию Tereshkevich Award каждый год и тем самым поддержать дея-
тельность молодых экологов, подчеркивая значимость природоохранного дела.

дАнАрА жАрБоловА,
 руководитель отдела по связям с общественностью АСБК

люди и природА / TErEshkEvICh AwArD
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ПТицЫ
 Ушаральского  
лесничества

В течение года наш клуб «Экокрай» посещает различные природные зоны Алматинской области. Этим летом 
в начале августа мы совершили пятидневный выезд в  в долину реки Или для знакомства с растительным и 
животным миром данного региона. Остановились в доме лесника на территории Ушаральского лесничества, 
которое находится примерно в 40 км вниз по течению реки от водохранилища Капшагай. В этом месте русло 
реки становится широким, образуя несколько островов, а вдоль берегов встречаются заросли камыша, тама-
рикса, чингила, шиповника, ивы, лоха и туранги, чередуясь с песчаными барханами.  Поэтому орнитофауна в 
этом месте очень разнообразна и интересна.
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На ежедневных экскурсиях мы проводили наблюдения за птицами, вооружившись биноклем и подзорной 
трубой, предоставленными АСБК. Для начала изучили птиц, облюбовавших небольшой поселок, в котором 
мы жили. Самым массовым видом оказались деревенские ласточки. Их гнезда с птенцами мы находили прак-
тически во всех постройках, особенно в заброшенном жилье. Одно гнездо было в комнате нашего дома, и 
ласточки залетали туда через постоянно открытое окно. Вначале птицы были очень осторожны, но затем 
практически перестали обращать на нас внимание и продолжили активно кормить птенцов.

нАБлюдАем зА птиЦАми/ птиЦы ушАрАльСКого леСничеСтвА
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Также в поселке были обычны сизые голуби, майны и полевые воробьи. А в один из вечеров мы заметили, 
как из-под крыши нежилого дома бесшумно вылетает семейство домовых сычей.

Из водоплавающих и околоводных птиц мы видели огаря, крякву, лысуху, камышницу, разные виды куликов, 
серую и белую цаплю, озерную чайку и речную крачку. С помощью подзорной трубы ребята наблюдали, как 
пара крачек на небольшом островке кормит своего подросшего птенца. 

Не раз в тростниковых зарослях мы натыкались на выводки фазанов и куропаток. В скоплениях кустарников и 
деревьев нам встретились бухарская синица, сорокопут, белокрылый дятел. А на открытых местах постоянно 
попадались сизоворонка и удод. Среди хищных птиц самыми многочисленными были коршун и обыкновен-
ная пустельга. Всего ребята смогли определить более 40 видов птиц.

нАБлюдАем зА птиЦАми/ птиЦы ушАрАльСКого леСничеСтвА
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Поездка получилась очень познавательной. Кроме изучения орнитофауны мы провели интересные ночные 
наблюдения за скарабеями, тарантулами и тушканчиками, научились пользоваться оптическими приборами и 
определителями. В заключение ребята организовали мини-конференцию по результатам своих наблюдений.

еленА удАрЦевА,
руководитель клуба членов АСБК «Экокрай», педагог дш №5 г. Алматы

нАБлюдАем зА птиЦАми/ птиЦы ушАрАльСКого леСничеСтвА
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в гОсТях
у природы

2017 год в части туризма в АСБК ознаменовался рекордным количеством проведения больших туров: было 
проведено 7 длительных поездок. 

Открыли сезон вместе с нами наши соратники в сохранении животного и растительного мира - Всемирный 
фонд природы России (WWF Russia). Поездка для Всемирного фонда природы России была организована в 
места обитания и окота бетпакдалинской популяции сайги; от Коргалжынского заповедника до резерватов 
Алтын Дала и Иргиз-Тургайского, и продлилась 7 дней. Ее ключевым моментом стало наблюдение за новоро-
жденными сайгачатами.
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нАБлюдАем зА птиЦАми / «веСнА идет-2017» в рудном

Пять туров было организовано для орнитологов-любителей; каждая из поездок заняла в среднем 10 дней. В 
этом году впервые было организовано 3 длительных орнитологических выезда в Атырауской и Западно-Ка-
захстанской областях. Популярность данного региона обусловлена тем, что это новый регион для европей-
ских бедвочеров в Казахстане.

Последний выезд был организован для международной группы, которая поддерживает реинтродукцию ло-
шади Пржевальского в Монголии (International Takhi Group) Нашим гостям захотелось побольше узнать о  
Казахстане и нашей Природоохранной инициативе «Алтын Дала». За время поездки мы рассказали о проекте, 
показали проектную территорию, прокатившись по интересным местам. 

туры АСБК / в гоСтях у природы

©Руслан Уразалиев. 
Участники тура в Коргалжынский заповедник

©Руслан Уразалиев. 
Озеро Малый Тенгиз
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Не остались без внимания наши туры выходного дня близ Астаны. Первое место в списке часто посещаемых 
мест вот уже четвертый год держит Коргалжынский заповедник, а всё из-за красивой экзотической птицы, ро-
зового фламинго. Также мы провели несколько выездов в Национальный парк «Буйратау», с его уникальной 
природой и богатым историческим наследием.

В топе туров можно отметить маршрут «Национальные парки Семире-
чья», включающий наиболее популярные достопримечательности Ал-
матинской области: государственный национальный природный парк 
«Алтын-Эмель», Чарынский каньон и Кольсайские озера, которые нахо-
дятся на территориях одноименных национальных парков.

Отзыв участника тура Luzia Sebesta:
«В прошлое воскресенье у меня была возможность от-
правиться в поездку в Коргалжын, организованную АСБК. 
Она была прекрасно организована: мы вовремя уехали из 
Астаны, гид свободно говорил по-английски, был очень по-
лезным, дружелюбным и компетентным. Обед в гостевом 
доме был очень вкусным. В охраняемой зоне нам повезло 
увидеть фламинго, а также множество пеликанов и дру-
гих водоплавающих птиц. По траве пробежал сурок. Еще 
одним приятным моментом стал пикник на берегу озера 
в бывшем лагере. Как жаль, что он не открыт для ночев-
ки! Это была прекрасная возможность увидеть и почув-
ствовать степь и огромное небо. Я буду рекомендовать 
ваш тур, и я надеюсь, что смогу остаться на более дли-
тельный срок в следующий раз!» 

Если вы хотите стать 
участником наших туров,  

Вы можете написать 
acbktour@acbk.kz  

или позвонить нам:  
Астана 8 (7172) 32 22 65,  
Алматы 8 (7272) 48 14 09.

Айнур урАзАлиевА
менеджер по туризму

туры АСБК / в гоСтях у природы
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вОсТОчнОАзиАТсКАя
лесная мышь

4343

В прошлом году была опубликована монография усть-каменогорского зоолога Юрия Константиновича Зин-
ченко «Млекопитающие Маркакольской котловины» - итог его многолетних исследований на озере Марка-
коль. С удовольствием познакомился я с подаренной книжкой. Интерес мой к ней не случаен. Дело в том, 
что в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов прошлого века мы вместе начинали работать в Мар-
какольском заповеднике и, занимаясь изучением фауны птиц и зверей, свои экскурсии вокруг озера и по 
окружающим горам чаще всего совершали вместе, исходив не одну сотню километров по таёжным и горным 
тропам. Поэтому очерки по млекопитающим читались увлекательно, так как в них перечислялись знакомые 
названия речек, ручьёв и урочищ, а упоминаемые даты и годы даже позволяли вспоминать обстоятельства 
и приключения, при которых была встречена та или иная зверушка. Наконец черёд в чтении дошёл до рода 
мышей и одного из загадочных его представителей – восточноазиатской лесной мыши с мудрёным латинским 
названием Apodemus peninsulae. Бывает же такое, но иногда одно лишь название животного, даже мало кому 
известного, вызывает столько смешных и забавных воспоминаний! Припомнились мне сразу история, как мы 
нашли этот вид на Маркаколе. Об этом, конечно же, не было сказано ни единого слова в книжке, поэтому я 
решил рассказать о тех событиях, пока они окончательно не забылась. К тому же, в одном из полевых днев-
ников тех лет сохранились подробные записи происшедшего. 

Однажды в августе предстояло мне провести учёты птиц вдоль восточного побережья озера до Самойлова 
мыса, расположенного в десятке километров от центральной усадьбы заповедника. Юрий охотно согласился 
поучаствовать в этом маршруте. На следующее утро, взвалив на плечи рюкзаки, мы отправились пешком из 
деревушки Урунхайки к Самойловой заимке, намереваясь пробыть в ней несколько дней. Путь лежал таёж-
ным склоном хребта Азутау, примыкающим вплотную к озеру Маркаколь. Первые километры шли по конной 
тропе, огибающей крутые склоны, поросшие лиственничным лесом. Затем мы шли через лесные чащобы, 
березняки и по заброшенной лесовозной дороге, терявшейся среди лугового высокотравья и кустарников. 
День, как помнится, жаркий был, поэтому отшагав половину пути, мы быстро упарились от тяжести рюкзаков 



БлоКнот нАтурАлиСтА / воСточноАзиАтСКАя леСнАя мышь

и всё чаще стали спотыкаться о валежины и валуны, невидимые в густой траве. Юрий, заядлый фотограф, 
как всегда проклинал при этом «проклятое железо» - тяжеленный объектив МТО-1000 и кучу других принад-
лежностей к нему. Мне же в очередной раз пришлось констатировать народную маркакольскую примету: 
раз Зинченко взял с собой «тысячник», значит на этом маршруте мы не встретим сегодня крупного зверья, 
включая медведя, марала и лося. Юра упрямо не верил в эти совпадения и продолжал брать во все дальние 
маршруты свой мощный фотообъектив, надеясь на счастливую встречу с редкими животными.

Наконец в полдень дошагали до Самойлова мыса и вскоре увидели знакомую избушку среди высоких заро-
слей иван-чая и раскидистых лиственниц. Рядом с ней плескалось о каменный берег синее озеро, а в тальни-
ках стоял душистый аромат перезревшей чёрной смородины и малины. Вскоре мы отдыхали на широченных 
нарах в прохладе избушки. Эту приземистую, но достаточно просторную бревенчатую избу с печкой, столом 
и дощатым полом лет пятнадцать назад построили лесорубы, которые вели здесь заготовки леса. А гораздо 
раньше, ещё в двадцатых годах, здесь находилась заимка Самойловых, которые занимались разведением 
маралов. Следы этого поселья сохранились на примыкающем лугу, густо заросшем высоким бурьяном, а на 
лесистом склоне можно было отыскать остатки бревенчатой изгороди «сада» - маральника. 

Ближе к вечеру, когда схлынула жара, мы поднялись и почаёвничав, отправились на экскурсию в одно из 
ущелий Азутау. Вернулись обратно на закате солнца. Я распахнул дверь, вошёл в избу и замер от удивления. 
На широком столе среди чашек и кружек сидели две большие рыжие мыши и преспокойно грызли остатки 
печений. На моё внезапное появление они никак не прореагировали и вообще вели себя так, как ведут хо-
зяева при виде незваных гостей.

- Здравствуйте, кумушки,- произнёс я сердито и потянулся за метлой, стоявшей в углу.

- Не надо, не трогай их, - вцепился в рукав вошедший следом Юрий и уже успевший их рассмотреть, - это не 
простые, а восточноазиатские лесные мыши, я их уже давно ищу на Маркаколе. Я их лучше сфотографирую, 
пока солнце ещё светит. Пришлось уступить ему место и товарищ начал торопливо готовиться к фотосъём-
ке, ища удобный ракурс и освещение. Мышки тем временем успели умыться и после первого же щелчка 
«Зенита» предпочли спрятаться. Тем не менее, радости у Юрия не было предела. Ещё бы, фаунистическая 
находка – подтверждено пребывание ещё одного вида млекопитающих для заповедника, ранее известного 
лишь из одной точки побережья Маркаколя по единичным экземплярам в академической коллекции. Из его 
рассказа я узнал, что эта мышь обитает по всей таёжной зоне Сибири от Якутии до Южного Алтая, где озеро 
Маркаколь теперь будет считаться одной из южных точек в её распространении. То, что она хорошо отли-
чается от обыкновенной лесной мыши крупными размерами и коричневатой окраской верхней стороны 
тела я обратил внимание сразу. Юрий пояснил также, что она также отличается от неё ещё хвостом, длина 
которого почти равна длине тела. Добавил он и про то, что долго искал её в хвойных лесах, а оказалось, что 
живёт и на приозёрных лугах у брошенного жилья людей и даже в нём, что облегчало ему задачу по пред-
стоящему изучению образа её жизни.

-Хорошо тебе, теперь изучением её экологии можно заниматься не выходя из избушки и не слезая с нар, - 
пошутил я тогда над другом. 

После вечернего чаепития, когда стемнело, мы расположились на нарах и уставшие за день сразу же уснули. 
Проснулся я полночь от подозрительных шорохов в избе. Прислушался, оказалось, что они исходят со сторо-
ны стола. Приподнявшись, чиркнул спичкой и в свете огонька сразу же увидел, что на нём сидит толстенькая 
азиатская мышь и аппетитно грызёт вафли, оставшиеся после вечернего чая. А так как они были упакованы 
в плотную обёрточную бумагу, то при любых движениях раздавался невероятный хруст. Я запустил в неё 
спичечный коробок, шорохи и хрумканье тотчас стихли. Едва я задремал, как бумажный хруст опять возоб-
новился. Выведенный из себя, я с силой швырнул в его направлении кедом.  Применение тяжёлой «артилле-
рии» дало свои результаты - шорохи надолго прекратились.

-Кто слопал мои любимые вафли? -  был первый вопрос, который произнёс поднявшийся утром Юрий, на-
ходившийся в полном неведении о ночном происшествии.

- Твоя прожорливая фаунистическая находка, - пробурчал я спросонья, - их тут, кажется, полный дом. Не 
пора ли тебе провести учёт их численности давилками и мышеловками, иначе мы останемся без продуктов. 

Последнее я сказал, не задумываясь о том, как был близок к истине.  Спустя два дня, когда мы вернулись из 
очередного маршрута, я разжёг костёр, повесил котелок с водой на огонь, и попросил Юрия, находившегося 
в избе, захватить из моего рюкзака пакет с суповым концентратом, хорошо известного полевикам тех вре-
мён под названием «змеиный супчик». Однако Юрий вместо него притащил весь рюкзак.

- Ты посмотри, что творится в нём с нашими припасами, - сказал он растерянно. 
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Я раскрыл походный «сидор» и пришёл 
в изумление. Суповые пакеты, брикеты 
с рисовой кашей, заварка для чая, су-
хари и пряники превратились в каку-
ю-то невероятную труху. Я вытряхнул 
их на землю, но тут меня ждало новое 
потрясение. По бокам моего любимого 
походного рюкзака зияли две дырищи, 
прогрызенные мышами для облегче-
ния его посещений. Похоже за время 
нашего пребывания они успели удар-
но поработать, пополняя запасы своих 
кладовых.  

-  А у меня осталось только две банки 
рыбных консервов и несколько бара-
нок, - подвёл итог товарищ, - придётся 
нам завтра с утра топать обратно до-
мой. Ничего не поделаешь, наука тре-
бует жертв. А изучением этой популя-
ции я скоро займусь специально, а уж 
тогда все виновные понесут заслужен-
ное наказание. 

Летом следующего года Юрий действительно, взяв с собой двух студентов-практикантов, на моторной лодке 
отправился по озеру на Самойлов мыс. Зверёк, как следовало из научных описаний, принадлежал к числу ви-
дов, экология которых была совершенно не изученной. Спустя неделю, когда он вернулся, я поинтересовался 
у него итогами работы.

- Результаты потрясающие, пойдём покажу на них, - мрачно сказал он. Я прошёл следом за ним в ограду дома 
и он указал мне на забор, на котором висела его любимая палатка. Та самая польская палатка, в которой 
накануне его похода на Самойлову заимку мы провели в горах целую неделю  и по достоинству оценили её 
преимущества в дождливую погоду по сравнению с брезентовой. В отличие от неё была она из прочного син-
тетического материала с надёжной пропиткой против влаги, с тентом и на застёжках-молниях. В те времена 
такие палатки были огромнейшим дефицитом и редкостью, поэтому он ею особенно дорожил.

-Смотри, - сказал он, - такого вряд ли когда ещё придётся увидеть. И всё это сотворили эти восточноазиатские 
лесные мыши, ни дна им, ни покрышки!

Палатка и тент, развёрнутые во всю ширину и длину были сплошь изрешечены дырами, словно в них всадили 
полную обойму из пулемёта. 

- Но откуда же такое невероятное количество дыр? - удивился я.

- Всё очень просто. Палатка с тентом была сложена и свёрнута в плотный рулон. Я положил её в дальний угол 
избушки за печкой с глаз подальше, как оказалось, в самое мышиное место. А они проделали в ней несколь-
ко сквозных отверстий. Вот и прикинь, сколько слоёв им пришлось прогрызть и какое количество отверстий 
появилось! Что искали они внутри, ума не приложу? 

- Да уж, наука и вправду требует жертв, - с тяжёлым вздохом повторил я любимую присказку Юрия Констан-
тиновича, но он лишь в расстройстве махнул рукой.

Не знаю с какими чувствами писал он впоследствии очерк про восточноазиатскую лесную мышь для своей 
монографии, но получился он превосходно.

ниКолАй БерезовиКов, 
кбн, старший научный сотрудник института зоологии мон рК
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