
 

 

 

ПРОЛЕТНЫЙ ПУТЬ КРАСНОЗОБОЙ КАЗАРКИ 

20 июня 2019 года в 11.00 часов в Музее природы при РГП «Ғылым ордасы» Комитета науки МОН 
РК состоится открытие интерактивной мобильной выставки «Пролетный путь краснозобой казарки», 
организованной Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК).  

Интерактивная выставка представляет собой мобильную конструкцию, которая демонстрирует 
пролетный путь краснозобой казарки. Посетители выставки узнают особенности миграции, 
столкнутся с угрозами через очки виртуальной реальности, познакомятся с биологией и экологией 
этой редкой птицы.  

Выставка продлится до конца июня и далее посетит другие города – Нур-Султан, Костанай, 
Караганду, Петропавловск.  

Данное мероприятие является частью международного проекта природоохранной программы 
«LIFE» Европейской комиссии под названием «Безопасный пролетный путь» по сохранению 
краснозобой казарки, который начался в марте 2018 года. Одним из результатов проекта в 
Казахстане является успешное спутниковое мечение краснозобых казарок весной 2019 года в СКО.  

Краснозобая казарка (Branta ruficollis) – один из наиболее уязвимых видов гусей в мире, 
численность которого значительно сократилась в последние десятилетия. На сегодня мировая 
популяция составляет приблизительно 56,000 особей по оценке Wetlands International. Из других 
видов гусей её выделяет очень яркое и контрастное оперение и небольшие размеры. 

В Казахстане краснозобая казарка встречается на пролете во время весенней и осенней миграции. 
Птицы летят из стран Восточной Европы к местам гнездования в российской Арктике (Таймыр, Ямал 
и Гыданский полуострова) и всегда используют водоемы на севере Казахстана для отдыха и 
кормежки. К сожалению, не все птицы могут продолжить свой пусть к местам размножения из-за 
ряда серьезных угроз, в том числе факторов беспокойства и нелегального отстрела, так как они 
мигрируют в смешанных стаях с охотничьими видами гусей (белолобый и серый гуси).    

Проект «Безопасный пролетный путь» выполняется в пяти ключевых странах ареала краснозобой 
казарки - Болгарии, Румынии, Украине, России и Казахстане. Основным партнером проекта в 
Казахстане является Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК).  

Для получения дополнительной информации: 
Данара Жарболова, тел: +7 (727) 248 14 19, +7 701 400 04 35, danara@acbk.kz 
Руководитель отдела по связям с общественностью  


