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Накануне открытия сезона охоты, АСБК выпусти-
ла 

Осенью особенно популярна охота на гусей, но, к 
сожалению, не все отличают охотничьи виды 
гусей от пискульки (Anser erythropus), которая 
находится под угрозой исчезновения и занесена в 
Красную Книгу Казахстана и Красный список 
Международного союза охраны природы (IUCN).

Изготовленные информационные материалы 
будут бесплатно распространяться на местах, где 
пролетают гуси-пискульки.

Буклет и плакат были выпущены АСБК при под-
держке AEWA, национальной рабочей группы по 
сохранению гуся-пискульки в Казахстане и Коми-
тета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК.

буклет (на русском языке) и плакат (на казах-
ском языке) о гусе-пискульке с целью предотвра-
тить его отстрел.

?    У сидящей на воде или стоящей пискульки 
сложенные крылья заметно длиннее хвоста, у 
летящей также заметно, что крылья длиннее и 
острее, чем у белолобого гуся.
?    Голова у пискульки, по сравнению с 
общим её небольшим размером, выглядит 
большой и почти квадратной, за счёт того, что 
маленький короткий клюв переходит в крутой 
высокий лоб.
?    Белое поле на лбу и передней части 
головы значительно заходит за дальний край 
глаза.
?    Вокруг глаза хорошо заметно желтое 
кольцо.
?    Пискулька мало осторожна и поэтому 
чаще других гусей близко подлетает к 
охотникам. Голос пискульки - высокое и 
писклявое «тю-йу», «тю-йу-йу»; а у белолобого 
гуся - отрывистое хрипловатое «клик-клик-клик-
клик».

Не стреляйте в пискульку!

 Главные отличия пискульки от похожего на нее,  более крупного белолобого гуся:



Исследование 
массовой гибели 
сайгаков 

В мае этого года произошел массо-
вый падеж сайгака на юге Костанай-
ской области Казахстана. Это третий 
падеж сайгака за последние 3 года, 
когда в 2010 и 2011 годах наблюдалась 
гибель в уральской популяции в запад-
ной части Казахстана.

 Животные погибали в период с 19 по 25 мая в 
районе основных мест окота бетпакдалин-
ской популяции в Жангельдинском районе. 
По официальным данным, всего погибло 926 
животных, из них 759 самок, 19 самцов и 148 
молодняка. В процессе падежа не наблюда-
лось никаких четких симптомов болезни 
сайгаков. Все выглядело так: в какой-то 
момент животное падало, больше не могло 
встать на ноги и через некоторое время поги-
бало.

В рамках трехлетней государственной 
научной программы по изучению болезней 
сайгаков НИИ проблем биобезопасности 
при технической поддержке АСБК проводил 
работы на территории окота, наблюдая и 
регистрируя метеоусловия, состояние рас-
тительного покрова, поведение сайгаков до и 
во время окота; также собирали образцы 
крови и тканей новорожденных и погибших от 
естественных причин животных, обнаружен-
ных в небольшом количестве без каких-либо 

признаков болезни. Собранные данные 
помогут определить причины массовой 
гибели животных.

Большая часть животных погибла сразу же 
после окота. Несколько организаций были 
вовлечены в изучение причин падежа. На 
месте гибели животных работали ветерина-
ры Торгайского района, Костаная, Астаны и 
Алматы, кроме того, были вовлечены сотруд-
ники и инспекторы РГКП «ПО Охотзоопром», 
представители Комитета лесного и охотничь-
его хозяйства Министерства сельского хозяй-
ства РК (КЛОХ), а также егери охотхозяйств 
Казахстанской ассоциации сохранения 
биоразнообразия (АСБК). Согласно офици-
альному сообщению КЛОХ, причиной гибе-
ли сайгака явился пастерелез. Туши погиб-
ших животных были утилизированы на месте 
падежа. 

НИИ проблем биологической безопасности 
продолжает анализ данных, полученных в 
результате полевых исследований и, возмож-
но, позже будет получена дополнительная 
информация по данному вопросу.



Завершился очередной
 полевой сезон долгосрочного
 научно-исследовательского
 проекта «Кречетка».

Итоги полевого сезона

Восьмой год подряд АСБК 

совместно с зарубежными 

партнерами занимается 

изучением этого редкого и 

глобально угрожаемого 

вида степных куликов.

Полевой сезон длился с 20 

апреля по 20 августа. Район 

работ был прежний – Тенгиз-

Коргалжынская впадина. В 

этом году работа заключа-

лась в мониторинге состоя-

ния гнездовой популяции, 

кольцевании птенцов и 

мониторинге предмиграци-

онных скоплений на проек-

тной территории. Р

существлялась одной 

командой (Руслан Уразали-

ев и Тимур Искаков).

В течение гнездового сезона 

(май-июнь) были найдены 44 

гнезда кречетки, что по срав-

нению с предыдущими 

годами довольно мало 

(напр., 105 гнезд в 2011 г.). 

Это не значит, что числен-

ность кречетки резко сокра-

тилась, скорее всего, тут 

главную роль сыграли погод-

ные условия и состояние 

мест обитания, которые 

помешали успешно загнез-

диться птицам в привычных 

местах. Поясним. Погода в 

этом году не скупилась на 

абота 

о

сюрпризы: жаркая последняя 

декада апреля (до +30°С), 

холодный (до +10°С) и ветреный 

май, знойная (+39°С в тени) 

первая декада июня, сменив-

шаяся дождливой неделей, 

похожей на сезон дождей в 

Африке. Думается, все эти 

скачки температур и давления 

не могли пройти бесследно. 

Что же касается мест, где кре-

четка предпочитает гнездиться, 

то в этом году они выглядели 

совершенно иначе: многие 

участки были покрыты высоким 

сухостоем после прошлогод-

них дождей (напомним, кречет-

ка выбирает для гнездования 

места с короткой раститель-

ностью, обычно это пастбища в 

окрестностях населенных 

пунктов). Стоит отметить и 

малое количество саранчовых 

(один из основных элементов 

рациона кречетки), а местами 

практически их полное отсу-

тствие (в северных участках 

проектной территории). Кстати, 

38 из 44 гнезд были найдены в 

южных районах исследуемой 

территории. Там ситуация с 

количеством кузнечиков и мес-

тами для гнездования обстояла 

лучше.

Похожую картину мы наблюда-

ли и с другими представителя-



ми местной орнитофауны. Например, в 

этом году нами была отмечена единствен-

ная колония степной тиркушки на нашей 

территории, а раньше было как минимум 

четыре крупные колонии; гуси и лебеди 

встречались с 2-3 птенцами, вместо привыч-

ных 5 и более; было мало и пар журавлей-

красавок с птенцами (за сезон видели 12 пар 

с выводками). Кстати, по сообщениям мес-

тных жителей, даже домашняя птица долго не 

садилась инкубировать кладки и выводила 

мало птенцов. В общем, год выдался не очень 

благоприятным для птиц.

Из 23 гнезд кречетки успешно вывелись птен-

цы, 21 кладка была утеряна (разорены хищ-

никами (13), затоптано лошадьми (1), потеря-

ны по неизвестным причинам (7)). 46 птенцов 

окольцованы уникальными комбинациями из 

четырех цветных пластиковых колец.

На протяжении сезона нами встречены 7 

птиц, которые были окольцованы в предыду-

щие годы. Такие данные дают нам представ-

ление о возрасте птиц, их привязанности к 

местам, где они родились, и перемещениях 

в пределах гнездового ареала. Самой «воз-

растной» была самка, окольцованная в 2006 

году, будучи птенцом. 

Кроме того, мы вели мониторинг в послегнез-

довой период, когда кречетки собираются в 

стаи перед отлетом на зимовку. Самые 

большие скопления в этом году составили 

383 особи (мелководье оз. Жанибекшалкар) 

и 189 особей (старица в с. Актюбек) на севе-

ре и юге проектной территории соотве-

тственно.

 Полевой сезон в цифрах:

?   более 400 часов в поле
?    проехали 26000 км
?    найдено 44 гнезда кречеток
?    окольцовано 46 птенцов
?    максимальное количество кречеток                                                 

в скоплениях - 383 особи



 

В первой половине июня завершилась 
экспедиция по учетам численности 
сибирского горного козла Capra 
sibirica Р. (1776) в государственном 
национальном природном парке 
«Алтын-Эмель». 

Целью данной экспедиции являлось: обсле-
довав сухие скальники и горные хребты наци-
онального парка, визуально произвести учеты 
этого представителя отряда парнокопытных. 

Для проведения наиболее полного и точного 
учета сибирского горного козла (или тека, так 
его называют в народе) были приглашены 
специалисты – териологи из НИИ зоологии. 
Кроме того, сам процесс выявления, прове-
дения учетов, а также подведение итогов, (т.е. 
определение общей численности особей 
данного вида) контролировались группой 
специалистов Алматинской областной 
территориальной инспекции КЛОХ МСХ РК. И, 
конечно же, в учетах были задействованы 
практически все инспекторы национального 
парка.

Учеты сибирского горного козла проводились 
в течение двух дней. Ежедневно по разным 
маршрутам одновременно отправлялись 8 
групп учетчиков, состоявших из 3-4-х человек. 
Маршруты были разделены по сложности и 
проходимости на автомобильные, конные и 
пешие, с помощью которых были обследова-
ны ущелья гор: Шолак, Серектас, Дегерес, 
Матай вплоть до хребта Алтын-Эмель. Не-
смотря на столь большую разницу в дальнос-
ти, сложности и видах маршрутов, все группы 
учетчиков собирались в конечном пункте – на 
кордоне Кызылауыз в каждый из дней учетов.

В итоге, согласно данным визуальных учетов,  
получили численность свыше 700 голов взрос-
лых особей , без 
учета молодняка этого года. 

сибирского горного козла

Кроме того, 
ГНПП «Алтын-
Эмель» является 
одной из ключе-
вых орнитологических территорий Казахста-
на, поэтому параллельно с учетами сибир-
ского горного козла Capra sibirica младшим 
научным сотрудником Центра прикладной 
биологии АСБК проводился ее мониторинг.

Целью мониторинга IBA было проведение 
учетов ключевых видов пти.

Экспедиция в Алтын Эмель

Исследования проводились по специальной 
методике, разработанной для мониторинга 
IBA в Казахстане, по которой территория 
национального парка была разделена на 
области с различными экосистемами, в 
каждой из которых закладывалось по 
несколько маршрутов или площадок с 
трансектами. 

В результате исследований было отмечено 
пребывание около 70 видов птиц, из которых 
26 являются ключевыми для данной террито-
рии. Кроме того, из общего числа обнару-
женных птиц 10 видов (змееяд, степной орел, 
могильник, беркут, орлан-белохвост, кумай, 
балобан, шахин, сапсан, саджа), занесены 
в Красную книгу РК как редкие и исчезаю-
щие.



13 августа в Астане 

состоялась встреча с 

международным кон-

сультантом по управле-

н и ю  п р и р о д н ы м и  

ресурсами Джеффом 

Уэлшем. 

Основная цель визита кон-
сультанта – оказание кон-
сультативной поддержки 
АСБК в подготовке естес-
твенно-научного обоснова-
ния экологических коридо-
ров на проектной террито-
р и и  И р г и з - Т о р г а й  -
Жыланшик (ИТЖ) для 2 ком-
п о н е н т а  п р о е к т а  
ГЭФ/ПРООН/КЛОХ МСХ РК 
«Сохранение и устойчивое 
управление степными эко-
системами».

Создание экологического 
коридора на ИТЖ будет 
способствовать налажива-
нию режима использования 
этих земель, обеспечивать 
сохранность диких животных 
в местах их временного 
обитания и прохода в перио-
ды миграции, сохранность 
мест произрастания редких 
растений. 

В течение месяца Д. Уэлш и 
сотрудники АСБК будут 
работать над определени-
ем приоритетных моделей 
управления экологическими 
коридорами для охраны 

степей, уточнением природоох-
ранных задач и коридоров на 
основе данных системы мони-
торинга.  

Консультанту уже передана вся 
необходимая информация о 
проектной территории и нача-
лась работа по анализу мате-
риалов. 

1 4  а в г у с т а  Д . У э л ш  и  

А.Телькараева (координатор 

проекта) посетили Иргиз-

Тургайский государствен-

ный природный резерват в 

Актюбинской области, где 

провели рабочую встречу с 

директором Нуркасымом 

Сарсембайулы. 

Во время встречи обсужда-
лись вопросы охраны терри-
тории, получены предложе-
ния по координации даль-
нейших действий с целью 
организации режима охра-
ны экологических коридо-
ров, а также проведен выезд 
на проблемные участки -  
водно-болотные угодья,  
пострадавшие в результате 
высыхания русел рек Тургай 
и Улькаяк, расположенные 
на территории заказника и 
резервата.

Создаем экологические коридоры



С 8 по 27 мая в рамках проекта Правит-

ельства РК/ГЭФ/ПРООН «Сохранение и устой-

чивое управление степными экосистемами» 

была организована экспедиция по учету 

животных на мониторинговых площадках, 

которые были заложены в прошлом году. 

Площадки расположены на проектной тер-

ритории Иргиз-Торгай-Жыланшик. 

Учет животных на площадках дает возмож-
ность получения более полного и достоверно-
го анализа данных по изменению биоценоза в 
целом. На численность и структуру популяций, 
в том числе и мониторинговых видов, прямое 
или косвенное влияние оказывает раститель-
ный покров. Одновременное отслеживание 
изменений в растительных сообществах и в 
численности животных на одной территории 
очень важно для экологического мониторинга 
степной экосистемы. Именно поэтому зооло-
гические мониторинговые площадки должны 
быть привязаны к ботаническим.

Для учета были выбраны степные оседлые 
виды млекопитающих, образ жизни которых 
напрямую связан с растительным покровом. 
При этом изменения в структуре и плотности 
популяций данных видов должны четко просле-
живаться во время ежегодных учетов. Видами 
для наблюдений были выбраны малый суслик, 
суслик-песчаник и барсук. Первые два являют-
ся фоновыми для проектной территории, и 
разработаны практически точные способы 
учета этих грызунов. Барсук также характерен 
для степной зоны, но ведет скрытный образ 
жизни, что делает наблюдения за ним доволь-
но сложными. 

В пределах проектной территории Иргиз-
Тургай-Жыланшик заложено 5 териологичес-
ких  мониторинговых площадок, две из кото-
рых предназначены для учета барсука, другие 
две для малого суслика и одна - для суслика-
песчаника. Каждая площадка территориаль-
но привязана к ботанической площадке. Их 
углы  зафиксированы с помощью GPS, что 
позволяет фиксировать все изменения.  

Во время экспедиции обнаружено 13 нор 
барсука, 115 нор малого суслика и 365 нор 
желтого суслика. 

“Суслик в поле - агроном”



Снимки с фотоловушек

С 9 по 29 июня 2012 года по проекту GTZ 

«Управление животным миром в 

Казахстане» в рамках Природоохран-

ной инициативы «Алтын Дала» были 

продолжены исследования биологии 

волка.

 Напомним, что 3 марта 2012 г. впервые в 
Казахстане на волка был установлен спутни-
ковый передатчик. Это было сделано в Жан-
гельдинском районе Костанайской области 
в  охотхозяйстве АСБК «Алтыбай». Во время 
отлова был применен новый для мировой 
практики метод - анестезия летающим шпри-
цем со снегохода. Тогда удалось установить 
только 1 спутниковый передатчик. К сожале-
нию, через несколько дней сигнал с передат-
чика пропал.   

На этот раз группа под руководством Евы 
Клебелсберг вместе со специалистом по 
волку из Германии Илькой Рейнхард отраба-
тывала методику отлова с помощью специ-
альных капканов. Этот метод считается наи-
более безопасным и нетравматичным. К 
сожалению, ни одного зверя поймать не 
удалось, но получен важный опыт и наработ-
ки по отлову волка капканами летом в степи.  

Отлов волка
 

Спутниковый ошейник устанавливается
 на волка, пойманного в начале марта.



15 июня в Жангельдин-

ском районе Костанай-

ской области началось 

строительство двух 

вольеров для полуволь-

ного содержания лоша-

дей Пржевальского. 

Вольеры предназначены для 
временного содержания 
лошадей, которые будут 
доставлены из Националь-
ного природного парка 
Алтын Емель и зоопарков 
Германии, а позже выпуще-
ны на волю. 

Когда-то в Иргиз-Тургайском 
регионе обитали и куланы, и 
лошади Пржевальского. 
АСБК вместе с партнерами 
хочет восстановить дикие 
популяции этих копытных. 

Ранее между зоопарками 
Мюнхена и Нюрнберга 
(Германия) и Комитетом 
лесного и охотничьего хозя-

йства МСХ РК и АСБК был заклю-
чен договор о сотрудничестве. В 
рамках договора планируется 
перевезти несколько лошадей 
Пржевальского в Казахстан для 
реинтродукции.

 Вольеры построены на границе 
будущего государственного 
природного резервата Алтын 
Дала и имеют площадь 55 и 15 
гектар. Там же будет построен 
полевой центр АСБК, который 
будет обеспечивать постоян-
ную охрану. 

Переселение первой группы 
лошадей Пржевальского в 
новые вольеры запланировано 
на весну 2013 года.

 

Еще один редкий вид, 
лошадь Пржевальского, 
исчез с территории 
Казахстана в позапрош-
лом веке, а из дикой 
природы вообще - во 
второй половине про-
шлого века, сохранив-
шийся только в зоопар-
ках и недавно реинтро-
дуцированный в Монго-
лии, Китае, на Украине. 
Несколько лошадей,  
привезенных из Герма-
нии, живет в ГНПП «Алтын-
Эмель». В прошлом эти 
дикие копытные широко 
населяли лесостепные, 
степные и полупустын-
ные регионы Казахстана. 
В республике было при-
нято решение заняться 
восстановлением пого-
ловья лошадей Пржева-
льского и их реинтродук-
цией в природу.

Новый вольер для лошадей Пржевальского


