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Десятый полевой сезон
 проекта “Кречетка”

Изучение сайги на местах окота 

Изучаем местообитания савки

Birdwatching: птицы 
Каскеленского ущелья 

“День сайги - 2013” в Казахстане 
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23 июня 2013 года в Каскеленском ущелье прошли четвер-
тые соревнования по спортивной орнитологии «Алматинка-
2013». Соревнования поддержал Иле-Алатауский нацио-
нальный парк, который предоставил возможность проехать 
на территорию парка бесплатно. 

В этом году соревновались 50 человек в составе 13 команд в 
двух категориях – «новичок» и «любитель». Правила оста-
лись прежними – за 3 часа сфотографировать и определить 
как можно больше видов птиц.

На этот раз за 3 часа команды сумели сфотографировать 34 
вида птиц.

Первое место в категории «любитель» заняла команда 
«Ремез-1», которая сфотографировала 16 видов птиц. 
Второе место – команда «Сверчок» с 15 видами. Третье 
место досталась команде «Стрижи», зафиксировавшей 13 
видов.

В категории «новичок» первое место завоевала команда 
«Дружные ребята», сумевшая сфотографировать 11 видов. 
Второе место – команда «Радуга» с 9 видами. Третье место - 
команда «Феникс», которая собрала 7 видов.

Победители получили дипломы и памятные сувениры от 
АСБК.

Мониторинг гусей на водоемах 

Семинары и встречи



 

Было укомплектовано пять 
мобильных полевых команд, 
всего 14 человек. В число каж-
дой команды входили эксперт, 
водитель и полевой ассистент. В 
качестве полевых ассистентов 
были приглашены студенты 
казахстанских ВУЗов. Поиски 
велись в течение мая месяца на 
территории Акмолинской ,  
А к т ю б и н с к о й ,  В о с т о ч н о -
К аз а хс та н с к о й ,  З а п а д н о -
Казахстанской, Карагандинской, 
Костанайской и Павлодарской 
областей. В итоге проехали 
более тридцати тысяч километ-
ров, посетили около двухсот 
населенных пунктов. Однако в 
этом году погода внесла свои 
коррективы в запланированную 
работу – май выдался весьма 
холодным и влажным. С этим 
фактом мы связываем позднюю 
миграцию многих перелетных 
видов птиц, привычные даты 

прилета/пролета сдвинулись 
позже приблизительно на 1,5-2 
недели.

В целом количество прилетев-
ших кречеток в этом году значи-
тельно меньше. Это подтвер-
ждается данными наблюдений 
всех экспедиционных команд. 
Причины не ясны, возможно, 
сказались неблагоприятные 
условия на зимовках или на 
местах остановок во время 
миграции. Зимой и ранней 
весной этого года из стран 
Ближнего Востока (Сирия, 
Кувейт) поступали сведения об 
убитых охотниками кречетках. 
Полученные данные поисковых 
команд будут внесены в общую 
базу данных и проанализирова-
ны осенью этого года.

В этом году мы возобновили 
спутниковое мечение кречетки. 
В течение двух дней (4-5 июня) 
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В этом году АСБК отмечает 
юбилейный десятый полевой 
сезон проекта «Кречетка». И в 
этот год, совместно с главным 
партнером - Королевским 
обществом защиты птиц 
(RSPB) из Великобритании, 
при финансовой поддержке 
Swarovski Optik (Австрия) и 
Фонда сохранения видов 
Мухамеда бин-Зайеда (ОАЭ) 
мы организовали большую 
экспедицию по поиску гнездо-
вых колоний кречетки в пре- 
делах Казахстана.

1.



были установлены три передат-
чика на двух самок и одного 
самца. Сигналы с птиц поступа-
ют в течение десяти часов через 
каждые двое суток. В настоящий 
момент птицы находятся в 
Казахстане, но через два месяца 
начнут свое путешествие в 
теплые страны. Этот метод 
позволяет нам проследить 
следование кречеток от мест 
гнездования до мест зимовок.

На территории Тениз-Коргал-
жынской впадины продолжается 
ежегодный мониторинг гнездя-
щихся птиц. О результатах этой 
работы мы напишем в следую-
щем выпуске, так как работа еще 
ведется.

В начале мая проектную терри-
торию в Центральном Казахста-
не посетили Джим Лоренс 
(BirdLife International) и киноопе-
ратор Кери Леви (Великобрита-
ния). Визит Джима Лоренса был 
направлен на ознакомление с 
работой АСБК в области сохра-
нения кречетки. Кери Леви – 
известный в Англии документа-
лист, приехал, чтобы снять 
материал для своего будущего 
фильма. Фильм повествует о 
том, как Кери стал бедвочером. 
Это увлечение началось со 
знакомства с заблудившейся 
кречеткой, которую он наблюдал 
на островах Силли на юге Вели-
кобритании.

Руслан Уразалиев
координатор проекта



Очередной раз команда АСБК 
совместно с Институтом Биобе-
зопасности (НИИПББ) провела 
исследование на местах окота 
бетпакдалинской популяции 
сайгаков. Основная работа на 
местах окота заключалась в 
определении массового окота 
сайги, исследовании раститель-
ного покрова на месте окота 
сайгаков, подсчете новорожден-
ных сайгаков, а также их взвеши-
вании. Помимо этого у новорож-
денных сайгаков брались пробы 
крови для дальнейшего иссле-
дования в рамках программы по 
изучению болезней сайгаков. 
Исследования проводились с 5 
по 22 мая на территории 
Амангельдинского и Жангель-
динского районов Костанайской 
области. На данной территории 
были отмечены два крупных 
места окота, которые располага-
лись друг от друга в 30-35 км. 

Первые встречи новорожденных 
сайгачат были отмечены 9 мая, а 
пик рождаемости происходил в 
период с 11 по 15 мая. Больши-
нство сайгачат, которых удалось 

взвесить и измерить, было в 
возрасте 1-2 суток и более. Всего 
было взвешено 733 детеныша, 
вес самцов составил 2120–5 400 
г., самок - 1580-4 240 г. Плотность 
населения новорожденных 
сайгачат на разных участках 
составляла от 42 до 61 на 1 кв. км 
детенышей.

Последних новорожденных 
встречали 19 мая. В каждой из 
групп на окот собрались более 
30-35 тыс. сайгаков. В период 
отела погодные условия были 
благоприятными и гибели ново-
рожденных из-за понижения 
температуры или холодных 
дождей не отмечено. В период 
после окота проводился монито-
ринг состояния сайгаков. На 
территории окота сайгаков 
массовой гибели животных не 
обнаружено.

Во время проведения исследо-
вания на местах окота было 
отмечено более 35 черных 
грифов и белоголовых сипов, из 
крупных млекопитающих никто 
не отмечен. 

Альберт Салемгареев
специалист по ГИС

 и мониторингу животного мира 

Изучение сайги на местах окота



В октябре 2011 года Мюнхен-
ским зоопарком были выде-
лены средства на строит-
ельство нового просторного 
вольера для содержания 
лошадей Пржевальского в 
нацпарке Алтын Эмель. 
АСБК был заключен договор о 
строительстве вольера с 
руководством нацпарка, при 
этом АСБК приобретала строй-
материалы, оплачивала приоб-
ретение овощей и другие 
расходы, а нацпарк строил 
вольер собственными силами. 
Были составлены и согласова-
ны с нацпарком чертежи волье-
ра, перечень стройматериалов 
и оборудования, после чего 
был осуществлен завоз 3-х 
партий стройматериалов. 
Совместно с руководством 
нацпарка был выбран участок 
под строительство вольера 
возле урочища Санкай, кото-
рый по условиям более или 
менее подошел для содержа-
ния лошадей. В урочище 
имеется постоянный водопой, 
откуда должен быть протянут 
водопровод в вольер. Кроме 
того, район урочища интенсив-
но посещался лошадьми 
Пржевальского гаремной 
группы. В границы вольера не 
было включено само урочище 
(из-за наличия кровососущих 
насекомых, малой продувае-
мости), а выбран участок в 200 
м на открытом месте. Строи-
тельст-во вольера началось в 
октябре 2011 года и заверши-
лось в феврале 2012 г. (за 
исключением сооружения 
водопровода, которое продол-

Мониторинг гусей  на водоемах 
Северо-Казахстанской области

С 16 апреля по 21 мая 2013 
года проводился мониторинг 
численности гуся-пискульки и 
других видов гусей и казарок 
н а  в о д о е м а х  С е в е р о -
Казахстанской области. Было 
обследовано пять районов - 
Аккайынский, Тайыншинский, 
М.Жумабаева, Есильский, 
Мамлютский. 
При подсчетах учитывались 
птицы на полях, при возвраще-
нии на водоемы и при вечернем 
вылете на кормежку, проводи-
лось анкетирование охотников и 
егерей.
Весна 2013 года была затяжной 
и относительно холодной. Пер-
вые две недели полевых работ 
дневная температура не превы-

0
шала 3-10 С, ночью столбик 

0термометра опускался до 0-2 С. 
Лишь с начала мая температура 

0
воздуха поднялась до 22-26 С. 
Практически все время погода 
была облачной, шли дожди, 
сочетавшиеся с сильными 
переменными ветрами. Из-за 
снежной зимы и большого коли-
чества осадков весной уровень 
воды был высоким, на полях 
образовалось множество разли-
вов, где концентрировались 
гуси.  
Весенний  пролет гусей в облас-
ти начался позже предыдущих 
лет – первые стаи зафиксирова-
ны только 17-20 апреля, а круп-
ные скопления гусей (в несколь-
ко тысяч особей) начали встре-
чаться только с 21 апреля на 
озерах Узынколь, Макашевка и 
Балыкты. Пик миграции пришел-
ся на 4-17 мая, когда на озерах 
Малые Балыкты, Кельтесор, 
Узынколь, Макашевка, Балыкты, 
озерах Камышловского лога 
фиксировалось от 9000 до 22000 

особей. Массовые скопления 
пролетных гусей отмечалась 
только на озерах Центральной 
группы, и лишь к концу миграции 
крупные стаи гусей были замече-
ны на северных и, по свиде- 
тельствам егерей и охотников,  
западных озерах. По опросам 
после окончания работ, пролет 
гусей продолжался и в конце мая 
– начале июня, когда отмечались 
стаи белолобого гуся и отдель-
ные группы краснозобой казар-
ки. 
  С учетом характера про-
лета весной 2013 года, как и в 
предыдущие годы, дать точную 
оценку численности белолобого 
гуся, краснозобой казарки и 
пискульки, мигрирующих через 
Северо-Казахстанскую область, 
не представляется возможным. 
Приблизительно численность 
данных видов такова:
белолобый гусь – 350000-
400000 особей,



видов гусей: многие охотники не 
умеют отличать пискульку от 
белолобого гуся, а подчас даже 
не знают о существовании 
данного вида и его охранном 
статусе. Кроме того, серьезную 
угрозу представляет выпас скота 
в прибрежных участках озер, 
ежегодные весенние пожары и 
пересыхание водоемов, что 
лишает мигрирующие стаи гусей 
традиционных мест остановки в 
период пролета.
Для того чтобы сохранить ред-
кие виды гусеобразных необхо-
димо предпринимать следую-
щие меры:
1. Открывать осеннюю охоту 
на гусей не ранее 10 октября.
2. Усилить охрану ключевых 
водоемов, проводить совмес-
тные с полицией рейды.
3. Запретить выпас скота в 
прибрежных участках.

4. Усилить контроль над 
противопожарной безопаснос-
тью. 
5. П р о в о д и т ь  м о щ н у ю  
просветительскую кампанию: 
издать листовки, плакаты и 
буклеты для охотников, вести 
постоянную пропаганду охраны 
редких видов.

гусь пискулька – 1600-1900 
особей, 
краснозобая казарка – 35000-
40000 особей.
Основной угрозой для мигриру-
ющих гусей на водоемах Севе-
ро-Казахстанской области 
является охота. Причем опреде-
ленный вред наносит не только 
разрешенная непосредственная 
охота на гусей в осенний период, 
но и весенняя охота на уток – 
количество охотников на некото-
рых водоемах (Малый Тарангул, 
Жалтырь, Шаглытениз и др.) 
значительно превышает допус-
тимое. Кроме того, регулярно 
фиксируются факты брако-
ньерства – отстрел гусей в 
весенний период, превышение 
норм отстрела, охота без путе-
вок и т.п. Важную роль играет 
малая информированность 
охотников в распознавании 

Станислав Губин
специалист по мониторингу



“Я всегда работаю только там, где мне нравится” 



С 11 по 13 июня был проведен 
семинар по проекту «Монито-
ринг ключевых местообита-
ний савки в Казахстане». 
Участники рабочей группы 
собрались для обсуждения 
предстоящих работ, стандарти-
зации методик и знакомства с 
ассистентами – практикантами 
из четырех ВУЗов Казахстана, 
отобранными для участия в 
проекте. 

Главной задачей семинара 
являлась подготовка студентов-
новобранцев к работе в полевых 
командах, которые будут вести 
мониторинг ключевых местооби-
таний савки в Акмолинской и 
Костанайской областях.

Местом проведения семинара 
был выбран кордон Каражар в 
Коргалжынском заповеднике. 
Эта территория является одним 
из ключевых местообитаний 
савки в Казахстане, где она не 
подвергается угрозе со стороны 
человека. В течение трех дней 
сотрудники АСБК обучали 
студентов теоретическим и 
практическим навыкам монито-
ринга. 

Были проведены презентации, 
дающие общую информацию об 
исследуемом виде: морфологи-
ческих признаках, повадках, 
кормовой базе, предпочтитель-
ных местообитаниях и т.п. Ребят 
познакомили с общими страте-
гиями учета водоплавающих 
птиц,  методами определения 
птиц, правильному описанию 
местообитаний, работе с поле-
вым оборудованием, поиску 
гнезд с последующим описани-
ем. Лекции сопровождались 

практическими упражнениями в 
игровой форме: соревнования-
ми по использованию GPS, 
тренировками описания гнезд. 
И, конечно, самой интересной 
частью семинара были экскур-
сии по наблюдению за птицами 
на близлежащие озера со мно-
жеством водоплавающих и 
околоводных птиц.

Второй день тренинга был 
посвящен подробному обсужде-
нию стратегии, целей и задач 
самого проекта и предстоящих 
полевых работ. Рабочая группа 
получила ценные советы и 
рекомендации от специалиста-
орнитолога Коргалжынского 
заповедника – Алексея Кошкина.

После семинара для работы на 
проектных территориях были 
отобраны две группы студентов, 
которые сразу же приступили к 
работе.

В семинаре участвовали: рабо-
чая группа по проекту «Монито-
ринг ключевых местообитаний 
савки в Казахстане» - Алёна 
Шмаленко, Руслан Уразалиев, 
Жанна Аксартова, Артём Кош-
кин; практиканты – Михаил 
Калашников, Тамила Агаева, 
А с е м г у л ь  К у л ьт а б е н о в а ,  
Алтынбек Жубанчалиев, Данияр 
Успанов, Ерболат Жанбырбаев. 

Благодарим дирекцию Коргал-
жынского заповедника за пред-
оставленную возможность, а 
ребятам желаем удачных поле-
вых работ и интересных нахо-
док! 

Проект осуществляется при 
финансовой поддержке CLP 
( C o n s e r v a t i o n  L e a d e r s h i p  
Program).

Алена Шмаленко 
координатор проекта

Изучаем местообитания савки



Май-июнь 2013 года был насы-
щен встречами и семинарами в 
рамках проекта «Инициатива по 
сохранению экосистем Устюр-
та».

22 мая начался 2-недельный 
визит в Казахстан Кирка Олсона, 
научного сотрудника Смитсонов-
ского института биологии охра-
ны природы (Вашингтон, США), 
который провел ряд встреч в 
городах Астана и Алматы с 
представителями государствен-
ных структур, Посольства США, 
международных организаций, 
банков развития, научных инсти-
тутов. Целью встреч было 
обсуждение мер по смягчению 
негативного влияния погранич-
ных заборов и линейной инфрас-
труктуры на миграцию сайгаков. 
На встречах также присутствова-
ли сотрудники АСБК.

В начале июня прошли заплани-
рованные встречи представите-
лей партнеров проекта - FFI, Pact 
Inc. и сотрудников проекта в 

Астане, Актобе и в п. Шалкар 
Актюбинской области. Одним из 
вопросов обсуждаемых в ходе 
встреч было открытие Ресурсно-
го центра в Шалкарском районе 
Актюбинской области.

13 июня в средней школе № 5 г. 
Шалкар Актюбинской области 
состоялся круглый стол с участи-
ем представителей FFI, Pact Inc., 
ОФ «СМЕДА» и членов экоклуба 
Акбокен. Дети рассказали гос-
тям о своих достижениях, пла-
нах, была представлена презен-
тация по работе экоклуба. 

14 июня при поддержке ОФ 
« С М Е Д А »  в  г.  Ш а л к а р  
Актюбинской области был 
проведен семинар по планиро-
ванию адаптации к изменению 
климата в регионе с участием 
партнеров проекта – представи-
телей FFI, Pact inc. Были пригла-
шены представители местного 
акимата и соседних сельских 
округов, представители малого и 
среднего бизнеса региона, 
фермера, учителя. Местные 
жители узнали о тенденциях 
изменения климата, возможном 
влиянии его на их привычный 
образ жизни, а работа в группах 
помогла сельчанам выработать 
стратегию по выживанию в 
новых условиях. Участники 
проявили активность и заинте-
ресованность, семинар прохо-
дил на казахском языке.

17 июня в г. Астана в рамках 
проекта ИСЭУ был проведен 
международный семинар по 
мониторингу биоразнообразия. 
Целью данного мероприятия 
было рассмотрение текущей 

Проект “Инициатива по сохранению 
экосистем Устюрта”: семинары и встречи



стратегии мониторинга целевых 
видов животных и растений, 
анализ пробелов и возможности 
интеграции в существующие 
схемы мониторинга.  В семина-
ре приняли участие представи-
тели Комитета лесного и охот-
ничьего хозяйства МООС РК, 
международные эксперты из 
Великобритании, России, Узбе-
кистана, эксперты АСБК, казах-
станские ученые и независимые 
эксперты. Участники семинара 
смогли поделиться различными 
методами проведения монито-
ринга биоразнообразия, ознако-
миться с результатами Gap-
анализа по Устюрту и сделать 
первые шаги по выработке 
стратегии мониторинга биораз-
нообразия Устюрта. Также 
присутствующие обменивались 
контактами, презентациями, 
плакатами и календарями, 
семинар был полезен также с 

точки зрения обмена опытом, 
знаниями и информацией.

18 июня партнеры проекта ИСЭУ 
из FFI приняли участие в работе 
международного семинара 
«Выполнение и координация 
Меморандума о взаимопонима-
нии по вопросам сохранения 
сайгака в странах участницах», 
проводимом АСБК.

Инициатива по сохранению 
экосистем Устюрта стала воз-
можной благодаря финансовой 
поддержке Американского 
агентства по международному 
развитию USAID / программы 
“Устойчивые природоохранные 
подходы в приоритетных экосис-
темах” (SCAPES) и Всемирного 
Природоохранного  Фонда 
Диснея.

Гульнара Темирбекова
асистент координатора

проекта



«День сайги - 2013» в Казахстане

Начиная с этого года День 
сайги стал праздником, объе-
диняющим степные клубы в 
трех странах, где обитает 
сайга – Казахстан, Узбекистан 
и Россия. 

В этом году День сайги в Казах-
стане прошел в третий раз. 
Празднование и открытие Эко- 
Клубов прошло в 3 селах. Два 
клуба были открыты в западном 
регионе, на территории обита-
ния уральской популяции сайга-
ков - с. Ажибай и с. Нурсай (Вос-
точно-Казахстанская область). 
Они были выбраны на основе 
работы, проводимой в 2011 году 
в рамках проекта «Привлечение 
внимания общественности к 
проблемам сохранения ура-
льской популяции сайги». Также 
клуб был открыт в селе Акколь, 
расположенном в Тургайском 
районе, на территории обитания 
самой крупной популяции – 
Бетпакдалинской.

День сайги прошел в школах в 
середине мая, в то время, когда 
сайгаки собираются в большие 
группы для размножения. 
Школы заранее готовились к 
празднику, рисовали плакаты, 
репетировали танцы, стихи и 
песни. Дети делились на коман-
ды и готовились к конкурсам о 
сайге.

В праздновании приняли учас-
тие почти все классы - с 1 по 10. 
А в селе Нурсай праздник посе-
тили даже детишки из старших 
групп детского сада. Во всех 
школах были проведены торжес-
твенные линейки и концерты, на 
которых собрались все классы 
вместе с учителями, родителя-
ми, братьями и сестрами. Дети 
заранее готовили выставку о 
сайге и презентовали свои 
научные проекты.Сотрудники 
АСБК открыли программу слова-
ми о сайге и празднике, расска-
зали о цели приезда в школу и о 
важности региона для сохране-
ния сайгаков.

После торжественной части 
было самое интересное. Дети 
делились на три группы: млад-
шую, среднюю и старшую, и для 
каждой из них была подготовле-
на отдельная программа. Для 
малышей на большом экране 
б ы л  о р г а н и з о в а н  п о к а з  
мультфильма о сайгачатах «Ча и 
Та», который они смотрели 
вместе с учителями и родителя-
ми, переживая всю историю 
вместе с героями мультфильма. 
После ребята рисовали свои 
впечатления от просмотра, 
пытаясь рассказать в рисунках, 
что они поняли и что им понрави-
лось больше всего.

Тем временем учащиеся сред-



них классов соревновались в 
«сайга-марафоне» - конкурсе, 
где необходимо было проявить 
свои знания о сайге.  В первом 
туре команды должны были 
вспомнить, как выглядит сайга, и 
дорисовать картину, на которой 
был изображен сайгак. На 
рисунке не хватало основных 
частей тела, характеризующих 
сайгака: горбатый нос, рога, 
короткий хвост и т.д. 

Во втором туре команды знако-
мились с животными, которые 
живут в степи вместе с сайгой, и 
рассуждали об их взаимосвязях. 
Далее команды ждала виктори-
на на знание биологии и эколо-
гии сайгаков, играли в «казино», 
делали ставки и отвечали на 
вопросы.

Закончилось все подвижной 
игрой в сайгаков, которые пре-
одолевают различные преграды 
на своем пути во время мигра-
ции. Учителя болели за свои 
команды и активно принимали 
участие в соревнованиях вместе 
с детьми, искренне за них пере-
живая и радуясь! 

Для самых старших прошла 
интеллектуальная игра «ЭкоЛи-
дер 21 века».

В конце дня все ученики собра-
лись на закрытие праздника и 
вручение призов. Были отмече-
ны все дети, нарисовавшие 
рисунки для выставки, команды 
сайга-марафона и участники   
«ЭкоЛидер 21 века».  Для уча-
щихся младших классов было 
организовано чаепитие. Дети 
остались довольными!

Всего в праздновании «Дня 
сайги» приняли участие 530 

детей, 20 учителей и 7 волонте-
ров.

Также в дни праздника прошли 
встречи с директорами и заву-
чами школ, на которых обсужда-
лись дальнейшие действия 
работы эко-клубов.

Мы Выражаем огромную благо-
дарность ребятам-волонтерам, 
которые отправились в бескрай-
ние степи вместе с нами и 
помогли сделать эту большую 
работу! Спасибо Клубу бёдво-
черов АСБК «Сапсан» из Ура-
льска: Гаухар, Есенжану, Гуль-
мире, Бобек и Ерлану, а также 
волонтерам из Астаны: Нургуль 
и Ерлану.

Жанна Аксартова
координатор развития сети


