
 АСБК принята в 
BirdLife 

International!

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия 
(АСБК) принята в качестве аффилированного члена в 
Международный союз охраны птиц - BirdLife International. Это 
было решено Глобальным Советом BirdLife на заседании в 
Кембридже (Великобритания) 30 ноября - 2 декабря 2010 г.

BirdLife International - глобальный альянс природоохранных 
организаций (Партнеров BirdLife), уделяющих особое внимание 
охране птиц, и вместе являющихся ведущим мировым 
авторитетом в вопросах состояния видов птиц и их 
местообитаний, а также проблем и факторов, влияющих на мир 
птиц. Сейчас альянс состоит уже из 116 организаций! 
Партнерство работает совместно по единым природоохранным 
приоритетам, стратегиям и программам, обмениваясь опытом, 
достижениями и информацией, и поддерживая друг друга 
силами крупной международной организации. BirdLife 
стремится к сохранению не только птиц, но и всего 
биоразнообразия, работая с людьми и делая мир лучше и для 
них, и для живой природы.  



Вышла из печати книга «Герпето-
логические исследования в Казах-
стане и сопредельных странах» - 
совместное издание Казахстанской 
ассоциации сохранения биоразнооб-
разия (АСБК) и Союза охраны птиц 
Казахстана (СОПК), посвященное 
памяти первого казахстанского 
герпетолога Константина Петровича 
Параскива. 

В этом сборнике научных работ (260 
стр.) дан подробный обзор развития 
герпетологии в Казахстане и пред-
ставлены статьи, обобщившие  
сведения о распространении и 

экологии земноводных и пресмыкающихся на территории Казахстана и сопре-
дельных стран СНГ. В книгу включены полный уточненный список герпетофауны 
Казахстана с самыми современными названиями видов, работы кадастрового 
типа по пресмыкающимся Западной Сибири, Каратау, Северного и Восточного 
Прикаспия, обобщение всех казахстанских фаунистических герпетологических 
находок за последние годы, публикации о свежих находках  сибирского углозуба 
на севере страны и болотной черепахи в Южном Казахстане, статьи о происхож-
дении и морфологии черепах и другие. Сборник получился интересный и 
полезный, насыщенный тщательно отобранной, достоверной и современной 
научной информацией.





Участники собрались, чтобы 
создать национальную рабочую 
группу по пискульке, разработать 
и запустить операционный 
рабочий план для немедленного 
выполнения, а также обсудить 
будущее сотрудничество.

Встреча была организована 
С е к р е т а р и а т о м  А ф р о -
Евразийского соглашения о 
мигрирующих водоплавающих 
птицах (UNEP/AEWA) и Казах-
станской ассоциацией сохране-
ния биоразнообразия (АСБК).

В ходе двухдневного совещания 
рабочая группа направила свои 
силы на установление целей для 
плана действий. Основная цель 
для Казахстанского  плана 
действий будет идентична цели 
Международного плана действий 
– поднять численность пискульки 

не менее чем до 25 000 особей и 
поддерживать это количество. В 
связи с этим, для уменьшения 
угрозы со стороны охотников, 
будет введена ежегодно меняю-
щаяся гибкая система открытия и 
закрытия осенней и весенней 
охоты в ключевых районах, где 
останавливаются редкие виды 
гусей. 

Рабочее совещание было завер-
шено экскурсией в водно-
болотные угодья Костанайской 
о б л а с т и  н а  К о й б а г а р -
Тюнтюгурскую систему озер 
(Карасуский район) - одну из 
ключевых орнитологических 
территорий (IBA).



В 1986 году куланы были внесены 
в Красный Список МСОП (IUCN 
Red List), с 1978 г. - в Красную 
Книгу Казахстана как находящий-
ся под угрозой исчезновения вид. 
Задолго до этого, казахстанский 
подвид кулана исчез с лица земли, 
а на острове Барса-Кельмес, в 
одноименном заповеднике, был 
акклиматизирован туркменский 
подвид этого дикого осла. Из 
заповедника в 1980-е годы велась 
реинтродукция в другие точки 
республики. По-настоящему 
успешной реинтродукция оказа-
лась только в Государственном 
национальном парке «Алтын-
Эмель», где сейчас обитает более 
2000 этих животных. Уже начата 
реинтродукция кулана из «Алтын-
Эмеля» в Андасайский заказник. 

Еще один редкий вид, лошадь 
Пржевальского, исчез с террито-
рии Казахстана в позапрошлом 
веке, а из дикой природы вообще 
во второй половине прошлого 
века, сохранившись только в 
зоопарках и недавно реинтроду-
цированный в Монголии, Китае, на 
Украине. Несколько лошадей, 
привезенных из Германии, живет в 
ГНПП «Алтын-Эмель». В про-
шлом эти дикие копытные широко 
населяли лесостепные, степные и 
полупустынные регионы Казах-
стана. В республике было принято 
решение заняться восстановле-
нием поголовья куланов и лоша-
дей Пржевальского и их реинтро-
дукцией в природу.  

Участники семинара:

Бакытбек Дуйсекеев (КЛОХ 
МСХ РК), 
Вольфганг Фремут (ФЗО),
Хартмут Юнгиус (Фонд по 
крупным травоядным), 
Кристина Гайгер (Франкфу-
ртский зоопарк),
Даг Энке (Нюрнбергский зоо-
парк), 
Виктор Лукаревский (Всемир-
ный фонд дикой природы), 
Сергей Скляренко (АСБК),
Ева Клебельсберг (АСБК),
Жанна Тулегенова (АСБК),
представители Института 
Зоологии МОН РК, Националь-
ного парка «Алтын-Эмель» и 
других организаций и научных 
учреждений, имеющих отноше-
ние к сохранению и изучению 
животного мира.

В ходе двухдневной работы 
семинара была рассмотрена 
возможность реинтродукции 
куланов и лошадей Пржевальско-
го в Центральном Казахстане и 
других регионах, участники 
обменивались опытом по реин-
тродукции и транспортировке 
диких копытных, обсуждали 
возможные источники для разви-
тия популяций и генетические 
предпосылки, вопросы усиления 
борьбы с браконьерством, необ-
ходимые условия для мониторин-
га и учета, а также концепцию 
научного обоснования для реин-
тродукции кулана и лошади 
Пржевальского в Казахстане. 
Итогом семинара явилась разра-
ботка проекта рекомендаций для 
реинтродукции видов диких 
копытных в Казахстане.



Мобильная группа из казахстан-
ских специалистов, используя 
самолет Ан-2, скоростные кроссо-
вые мотоциклы, сети для быстро-
го и безопасного отлова, помети-
ла спутниковыми передатчиками 
25 сайгаков бетпакдалинской 
популяции. 

Спутниковые передатчики позво-
ляют отследить пути миграции 
сайгака, определить места зимо-
вок и окота, узнать ряд биологи-
ческих особенностей животных и 
получить для этого наиболее 
точную и постоянную информа-
цию.  

На сегодняшний день по резуль-
татам мечения сайгаков прошлого 
года (20 передатчиков) успешно 
работают и передают информа-
цию 13 передатчиков (65%). На 
этот год планировалось устано-
вить 20 новых передатчиков и 
дополнительно 5 передатчиков с 
прошлого года, которые были 
сняты с сайгаков, погибших по 
естественным причинам и най-
денных в степи.

Отлов и учет сайги проводится в 
рамках Природоохранной иници-
ативы «Алтын Дала», которая 
является широкомасштабной 
партнерской программой АСБК в 
сотрудничестве с национальными 
и международными природоох-
ранными организациями, такими 
как Комитет лесного и охотничье-
го хозяйства Министерства 
сельского хозяйства РК, Министе-
рство охраны окружающей среды 
РК, Франкфуртское зоологичес-
кое общество (FZS) и Королев-
ское общество защиты птиц 

(RSPB).

23 октября 2010 года группой 
Природоохранной инициативы 
«Алтын Дала» (ПИАД) был пой-
ман и помечен последний из 25 
сайгаков. В течение 26 дней 
интенсивной работы в Бетпак-
Дале, в различных частях проек-
тной территории проходило 
мечение этих животных спутнико-
выми передатчиками. 

Мечение ошейниками с передат-
чиками животных в разных облас-
тях позволяет получить более 
полную картину распространения 
и перемещения сайги.

Последние ошейники были 
надеты на сайгаков в самых 
южных частях Центрального 
Казахстана. В этих районах 
животные каждый год в начале 
декабря собираются крупными 
стадами для миграций. Эта 
территория очень удобна для 
наблюдений за животными – 
здесь мало растительности,  нет 



Данные, получаемые каждый 
день со спутника о перемещениях

сайгаков, используются для 
составления еженедельных карт, 
которые помогут координировать 
работу государственных учреж-
дений по охране сайги, по антиб-
раконьерским действиям. Позже, 
когда соберется достаточное 
количество информации о мечен-
ных сайгаках, мы сможем состав-
лять подробные маршруты 
перемещения, прогнозировать 
их, что позволит делать эксперти-
зу для создания новых особо 
охраняемых природных террито-
рий.

Из 20 сайгаков, помеченных в 
прошлом году, продолжает 
поступать информация с 13 
спутниковых передатчиков. Это 
очень хороший результат. Инфор-
мация с передатчиков уже позво-
лила улучшить работу госуда-
рственных инспекторов и охот-
ничьих хозяйств по охране сайги. 
В мае были вычислены самые 
важные области для окота живот-
ных, что помогло сконцентриро-
вать основные силы охраны в тех 
областях. Данные о зимних 
перемещениях сайги доказали 
необходимость расширения 
Иргиз-Тургайского резервата в 
Центральном Казахстане. Поэто-
му дальнейшая работа по мече-
нию сайги  в Казахстане просто 
необходима.

Не обошлось и без печальных 
событий. Фактически, было 
поймано и помечено 26, а не 25 
сайгаков. Но одно из животных, 
помеченных в Торгайском райо-
не, было убито волками. На 
следующий день после мечения 
сайгак переместился на юг (это 
мы увидели по данным передат-
чика), но, к сожалению, уже ночью 
сигнал остановился. Животное 
отстало от стада, чем и восполь-
зовались волки. Через три дня  
останки сайги были найдены по 
сигналу передатчика. Кости были 
полностью обглоданы, но ошей-
ник остался неповрежденным. 
Позже он был надет на другое 
животное.

Больше трагических инцидентов 
не было – все 25 сайгаков пережи-
ли критический срок (две недели 
после мечения). Время это 

считается критическим, потому 
что после полученного напряже-
ния во время ловли сайгаки 
ослаблены и могут умереть. 
Однако, группа ПИАД хорошо 
выполнила свою работу – живот-
ные получили минимальный 
стресс.

Как и в прошлом году, мечение 
сайгаков проводилось АСБК 
с о в м е с т н о  с  Р Г К П  « П О  
Охотзоопром». В этом году проект 
поддержали Фонд Грегора 
Л у и з о д е р а ,  Д а р в и н с к а я  
Инициатива, ГЭФ, ПРООН, 
Н е м е ц к о е  о б щ е с т в о  п о  
техническому сотрудничеству от 
имени Германского министерства 
экономического сотрудничества и 
р а з в и т и я ,  Ц е н т р  п о  
международной миграции и 

После окончания мечения в 
Бетпак-Дале, группа продолжила 
работу на плато Устюрт, где 
деятельность ведут два партнера 
проекта – «Флора и Фауна 
Интернешнл» и университет 
Тоттори из Японии. Мечение было 
начато 27 октября.  Здесь 
и с п о л ь з о в а л и с ь  д р у г и е  
ошейники, предоставленные 
университетом Тоттори. В них для 
определения местоположения 
животного используется система 
Аргос. Из-за низкой плотности 
популяции на этой территории, 
работа была очень трудной, 
требовалось много времени, 
чтобы найти и поймать каждое 
животное, в итоге было помечено 
шесть животных.

холмов. Удобно здесь и метить 
сайгаков – нет препятствий для 
преследования. 22 октября здесь 
было поймано и помечено сразу 
четыре сайгака, причем три в 
течение одного часа. 



Мероприятие организовано 
Wetlands International и Казах-
станской ассоциацией сохране-
ния биоразнообразия (АСБК) в 
рамках проекта «Усиление 
охраны сети критических участков 
д л я  м и г р и ру ю щ и х  вод н о -
б ол от н ы х  п т и ц  н а  А ф р о -
Евразийских пролетных путях» 
(краткое русское название - 
«Крылья над водой») с дополни-
тельным финансированием от 
Рамсарского регионального 
центра по Центральной и Запад-
ной Азии.

На тренинг были приглашены 16 
участников - преподаватели 
университетов, ученые, предста-
вители природоохранных минис-
терств и неправительственных 
организаций из Азербайджана, 
Армении, Грузии, Ирана, Казах-
стана, России и Узбекистана. 

Интерактивное обучение вела 
международная команда, состоя-
щая из трех человек – орнитолога 
из Алматы Виктории Ковшарь, 
сотрудника центрального офиса 
Wetlands International Умберто 
Галло-Орси, а также его коллеги 
из Москвы Александра Солохи. 
Одним из важнейших достижений 
проекта «Крылья над водой» 
стала разработка трех инноваци-
онных учебных модулей под 
названиями: 1) «Понимание 
подхода на уровне пролетного 
пути», 2) «Применение подхода 
на уровне пролетного пути» и 3) 
«Распространение информации о 
подходе на уровне пролетного 
пути». Авторы пособий – признан-
ные специалисты в области 
изучения водных птиц голландец 
Герард Буре и англичанин Тим 
Додман. Суть подхода состоит в 
том, что для эффективной охраны 

мигрирующих водных птиц нужно 
брать в расчет все пространство 
их пролетного пути и в равной 
степени заботиться как о местах 
гнездования и линьки, так и о 
промежуточных стоянках и 
областях зимовок. Модули, 
содержащие обширную научную 
информацию, а также презента-
ции и обучающие материалы, 
были доступны как на английском, 
так и на русском языках, что 
облегчало процесс обучения. 
Участники курса, вооруженные 
новыми знаниями и разнообраз-
ными учебными материалами, 
теперь могут сами пропагандиро-
вать этот подход в своих странах. 



повышения уровня знания мес-

тного населения по вопросам 

биологии и экологии сайги и 

степных экосистем. 

Опытом проведения образова-
тельных и пропагандистских 
мероприятий среди местного 
населения поделись коллеги из 
Узбекистана и Калмыкии, где 
ранее уже проводилась похожая 
работа.

По итогам данного семинара были 
дополнительно выбраны целевые 
населенные пункты, в которых 
проживают лица, занимающиеся 
браконьерством (информация от 
инспекторов Охотзоопрома и тер. 
инспекции ЗКО КЛОХа). Это  
поселки Ажбай, Нурсай, Сарал-
жин и зимовка Саралжин, относя-
щиеся к Казталовскому району. 
Выяснилось, что основными 
причинами браконьерства явля-
ются безработица и высокий 
спрос на рога сайгака.  

В рамках семинара обсуждались 

вопросы о заинтересованности 

местного населения причинами 

сокращения численности сайги 

Уральской популяции. Участники 

семинара выясняли, в каких 

населенных пунктах нужно 

проводить мониторинг и анкети-

рование, чтобы получить данные 

для сравнительного  анализа. 

Говорили также о том, как эффек-

тивно провести информационно-

обучающую программу для 



В декабре 2010 года завершился проект Фонда Марок. Данный проект был 
нацелен на повышение осведомленности населения о значимости 
степных и полупустынных экосистем и о том, что им угрожает. 

Проект был начат в 2009 году. 
Основными исполнителями 
проекта были два инспектора 
Службы охраны животного мира 
АСБК - Жумабек Дулат и Искаков 
Бауыржан. В течение двух лет 
инспекторы СОЖМ посещали 
сельские округи Центрального 
Казахстана, просвещая и инфор-
мируя местное население об 
экологии степи и полупустыни, где 
в настоящее время существуют 
проблемы, вызванные деятель-
ностью человека. 

осведомленности и знаний о  
животном мире в регионе. Школы 
были выбраны в районах мест 
обитания сайгака на территории 
Бетпак-Далы. Следовательно, 
основная работа была сосредото-
чена на северо-западе террито-
рии проекта, который включал 
район к югу от озера Тенгиз.  
Учителя особо приветствовали 
сотрудников проекта, так как 
проблема окружающей среды 
недостаточно изучается  в  
сельских школах. Ученики заинте-
ресованы данной проблемой и 
внимательно слушали лекции, 
активно задавали вопросы. 

Работа с населением

В период 2009-2010 года команда 
проекта провела 41 информаци-
онное мероприятие в 38 различ-
ных населенных пунктах (общее 
количество слушателей - 1147). 
Для населения также были пока-
заны презентации и фильмы, 
распространены буклеты и 
брошюры.  

Несмотря на то, что проект начал-
ся в мае 2009 года, большая часть 
мероприятий была выполнена в 
2010 году. Работа во многих 
населенных пунктах, в том числе и 
в школах, велась в течение 
последних 12 месяцев. Стоит 
отметить, что запланированные 
результаты были даже перевы-
полнены.

В рамках программы "Юный 
инспектор”, 13 учеников имели 
возможность на несколько дней 
выехать с командой проекта в 
степь и пожить на природе. Они 
жили в палатках, исследовали 
степи, наблюдали за птицами и за 
другими степными животными, 
питались "полевой пищей" и 
наслаждались природой. 

Работа в школах 

За весь период осуществления 
проекта были посещены 33 
школы (общее количество слуша-
телей - 3677). В школах  сотрудни-
ки проекта проводили специаль-
ные уроки, которые включают 
показ презентации и мультфиль-
ма “Сага о Сайге” (две части). 
Также для школьников были 
предусмотрены различные игры, 
которые нацелены на повышение 



выставки (картин, гравюр и 
фотографий). На всех этих 
ме р о пр ият иях  о с н о в н о е  
внимание акцентировалось на 
птицах.

Сотни партнеров и филиалов 
BirdLife, каждый из которых 
работает в области сохранения 
птиц и среды их обитания, 
участвуют в этих мероприяти-
ях. Основной целью Всемирно-
го фестиваля птиц является 
повышение осведомленности 
о важности защиты птиц и их 
мест обитания. Следует отме-
тить, что любые изменения в 
этом балансе могут привести 
не только к исчезновению 
многих видов, но и к значитель-
ному ухудшению окружающей 
среды, в результате которого 
может пострадать и человечес-
тво в целом.  

Это глобальное мероприятие 
направлено на разъяснение  
важной роли птиц в равновесии 
экосистем. С помощью разных 
мероприятий, проводимых в 
течение одного месяца, BirdLife 
надеется донести до общес-
твенности всю важность и 
значимость птиц в нашей 
жизни. 

Месячный фестиваль основы-
вается на участии всех людей, 
заинтересованных в сохране-
нии разнообразия птиц и всех 
форм жизни на Земле. В 
предыдущие годы мероприя-
тия, проводимые в рамках 
Всемирного фестиваля птиц, 
включали прогулки на природе, 
лекции, семинары, показы 
фильмов, а также выступления 
(песни, театральные представ-
ления и чтение стихов), 
детские мероприятия (раскрас-
ки, изготовление костюмов 
птиц и конкурс рисунков) и 
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Ареал белокрылого дятла 
полностью лежит в пределах 
среднеазиатских республик, 
Монголии и Китая. Белокры-
лый дятел - единственный 
оседлый и гнездящийся пред-
ставитель подсемейства 
Настоящих дятлов в Узбекис-
тане. Внешний вид и поведе-
ние белокрылого дятла очень 
характерны, его невозможно 
спутать ни с какой другой 
птицей. За ним легко наблю-
дать, поскольку он ведет 
дневной образ жизни, не 
боится человека и встречается 
практически на всей террито-
рии страны. Белокрылый дятел 

- типичный обитатель равнин-
ных тугайных, горных широко-
лиственных лесов, саксаульни-
ков, лесопарковых и парковых 
зон городов. Этот вид является 
одним из характерных предста-
вителей фауны евразийских 
пустынь и полупустынь, а также 
индикатором состояния лес-
ных насаждений. Значитель-
ную долю в питании белокры-
лого дятла составляют насеко-
мые-вредители леса, поэтому 
эта птица приносит большую 
пользу и нуждается в охране.

http://www.uzspb.uz

В 2011 году Союз охраны птиц 
России планирует собрать 
фенологические данные о 
жизни этих птиц, оценить их 
ч и с л е н н о с т ь  в  р а з н ы х  
регионах страны, найти места 
н о ч е в о ч н ы х  с к о п л е н и й  
трясогузок и узнать,  не 

угрожают ли им те или иные 
опасности,  организовать 
м а с с о в о е  и з гот о вл е н и е  
д о м и к о в  р а з л и ч н ы х  
конструкций для птицы года, 
выяснить, как трясогузки 
оценят новые жилища.

http://www.rbcu.ru

© Askar Isabekov

© www.uzspb.uz

Этот вид кулика выбран не 
случайно — он нуждается в 
особой охране. Во многих 
странах мира численность 
популяций большого кроншне-
па постоянно сокращается. За 
последние годы этих птиц 
стало заметно меньше в Скан-
динавских странах, Англии, 
Франции, Литве, Украине, 
России. В Беларуси числен-
ность данного вида остается 
относительно стабильной, но  
большой кроншнеп занесен в 
Красную Книгу  и находится под 
защитой государства. 

Во время акции «Большой 
кроншнеп — птица 2011 года» 
будут организованы семинары, 
выставки, а также конкурсы на 
лучший рисунок, плакат и 
фотоснимок этой птицы. Все 
они направлены на привлече-
ние внимания общественности 
к проблеме сохранения боль-
шого кроншнепа.
http://naviny.by




