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Сохраним гуся-пискульку   

День птиц: новые гнезда
 для пернатых

Спасем озеро Жумай

Достижения проекта 
«Инициатива по сохранению

 экосистем Устюрта» 
Подведем итоги конференции

Знакомьтесь, наши сотрудники

Приглашаем всех желающих отправиться с нами в самые 
интересные и живописные места Казахстана. Для начала 
рекомендуем два направления в Центральном и Юго-
Восточном Казахстане. 

Центральный Казахстан: маршруты пролегают через уни-
кальные степные ландшафты. Они начинаются в заповед-
ной системе озер Тенгиз-Коргалжын, включенной в список 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Она является 
Рамсарским угодьем, а также первым биосферным запо-
ведником в Казахстане.

Юго-Восточный Казахстан: «Семиречье» - пространство 
между озером Балхаш и горами Тянь-Шаня. Это одна из 
наиболее интересных частей Казахстана, с замечательны-
ми ландшафтами: песчаными и глинистыми пустынями, 
пустынными реками, степями, высокими горами с горными 
озерами и различными типами леса. Этот регион населяет 
около 240 горных, горно-лесных, пустынных и околоводных 
видов птиц, и множество мигрантов из северных районов 
пересекает его весной и осенью.

Все  полученные средства будут потрачены на сохранение 
дикой природы Казахстана.

Подробную информацию можно получить на сайте 
www.acbk.kz

Туры АСБК

Препятствие для сайги

На поиски синеносой утки
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В офисе АСБК в Алматы 16-17 
января 2013 г. прошла рабочая 
встреча НРГП, на которой 
были подведены  итоги дея-
тельности в 2012 г. и рассмот-
рены основные разделы 
Плана действий на 2013 г. 
Первоочередными задачи на 
текущий год - действия по сниже-
нию смертности пискульки от 
охоты и оценка размера  мигри-
рующей через Казахстан популя-
ции этого редкого вида.

В Костанайской и Северо-
Казахстанской областях, где 
ежегодный пресс охоты на 
пискульку и другие виды гусей 
наибольший в Казахстане, среди 
охотников распространяется 
специальная анонимная анкета. 
Ее цель - сбор и анализ материа-
лов, которые позволят составить  
социально-психологический 
портрет современного охотника-
гусятника, выяснить основные  

причины и условия, побуждаю-
щие охотников  нарушать  
действующие Правила охоты, 
допуск ать  браконьерский  
отстрел пискулек и других особо 
охраняемых видов гусей. Полу-
ченные в ходе анкетирования 
данные будут использованы для 
разработки практических мер по 
снижению смертности пискульки 
от охоты.

Для повышения уровня инфор-
мированности, в преддверии 
весеннего охотничьего сезона  
2013 г. был подготовлен на 
казахском и русском языках 
буклет с информацией об угро-
жающем состоянии пискульки и 
мерах по ее сохранению, рас-
пространенный среди охотников 
К о с та н а й с к о й  и  С е ве р о -
Казахстанской областей 

Для усиления взаимодействия и 
сотрудничества с Международ-
ной группой по пискульке 
AEWA/Боннской конвенции по 
вопросам мониторинга мигриру-
ющих популяций пискульки, 
были переведены на русский 
язык, рассмотрены и адаптиро-
ваны для экспертов в Казахста-
не методические материалы, 
которые сейчас используются 
нашими полевыми группами в 
рамках текущего проекта 
АСБК/AEWA. 

Пять полевых групп проводят в 
настоящее время мониторинго-
вые наблюдения за весенней 
миграцией этого и других видов 
гусей в Костанайской, Северо-
Казахстанской и Акмолинской  
областях.Сергей Ерохов

координатор Национальной 
Рабочей Группы по сохранению

пискульки в Казахстане

 

 

Тимошенко А.

Зубань И.



День птиц: новые гнезда для пернатых

Ежегодно 1 апреля Казахстан-
ская ассоциация сохранения 
биоразнообразия совместно с 
природоохранными и эколо-
гическими организациями 
отмечает Международный 
день птиц. 

В этот день принято сколачивать 
и развешивать кормушки, скво-
речники и готовиться к возвра-
щению птиц с мест зимовок.    

День птиц в Алматы на этот раз 
отмечался два раза - 5 и 10 
апреля в  роще Баума и  
Алматинском  зоопарке. Собра-
лись школьники со всех районов 
города, ученики Дворца школь-
ников и Станции юных натура-
листов. Традиционно участники 
праздника выступали с песнями 
и стихами, демонстрировали 
сделанные своими руками 
гнезда, которые затем были 
развешаны на территории. 
Параллельно была организова-

на выставка поделок и рисунков, 
в которой принимали участие 
самые маленькие дети – от 3 лет.

Специально ко Дню птиц АСБК 
напечатала плакат  о гусе-
пискульке, который в этом году 
выбран Птицей года. Плакаты 
получили не только алматинцы, 
но и жители других регионов – 
Астаны, Караганды, Костаная, 
Петропавловска и Семея. 

День птиц – это один из важных 
экологических праздников, 
который не только помогает 
обеспечить пернатых  гнездами, 
но и воспитывает бережное 
отношение к природе у детей и 
взрослых. Каждый человек 
может отметить День птиц, 
сделав синичник  и повесив его в 
ближайшем сквере или у себя во 
дворе. И возможно уже через 
несколько дней в нем поселятся 
прилетевшие птицы.   

  

Данара Жарболова
специалист по связям
 с общественностью

 

Жарболова Д.



Спасем озеро Жумай

С такой инициативой выступил 
Хранитель  КОТ «Жумай-
Майшукырская группа озер», 
член АСБК, инспектор охраны 
животного мира Коргалжынского 
государственного природного 
заповедника Тимур Искаков.

В предыдущем номере мы 
писали о том, что АСБК получи-
ла грант ГЭФ/ПМГ на реализа-
цию проекта «Поддержка мес-
тных инициатив для устойчивого 
сохранения Ключевых орнито-
логических территорий (IBA)». В 
этом номере расскажем о рабо-
те по сохранению озера Жумай, 
которая поддерживается в 
рамках этого проекта. 

Ситуация на территории очень 
тревожная. Малоснежные зимы, 
затянувшийся цикл засухи и как 
результат – полное высыхание 
озера. Жумай – типичное степ-
ное озеро, подпитывается талой 
водой, а значит, если нет доста-
точного количества снега, нет и 
воды. 

«Идея поддержания оптималь-
ного уровня воды в озере Жумай 
у меня появилась осенью 2010 

года, когда уровень озера упал 
до критического состояния. 
История приобрела мрачные 
краски в июле 2011 года, когда 
озеро высохло полностью. 
Стало ясно, что если не увели-
чится количество зимних осад-
ков в последующую зиму, то 
озеро погибнет. К сожалению, 
зима оказалась малоснежной. 
Поэтому и в 2012 году озеро 
оставалось сухим. Было тяжело 
смотреть на это, ведь раньше 
здесь было полно воды и птиц. И 
вот в сентябре прошлого года я 
получил информацию от АСБК о 
конкурсе на получение микрог-
ранта для реализации проекта 
на КОТ. Я сразу же вспомнил про 
Жумай и написал заявку, где 
описал идею по восстановлению 
озера», - рассказывает Тимур. 

Озеро Жумай всегда пользова-
лось популярностью у птиц. 
Например, здесь всегда (с мая 
по сентябрь) можно было уви-
деть савку. Особенно много 
пернатых собиралось в июле-
августе (перед осенней миграци-
ей): десятки тысяч круглоносых 
плавунчиков, «скользящих» по 
поверхности воды, тысячи 
больших веретенников и шилок-
лювок, легко узнаваемых по 
форме клювов, от нескольких 
сотен до нескольких тысяч 
фламинго, мерно расхаживаю-
щих в центре озера, а также 
огромные скопления осторож-
ных уток. На северном побе-
режье располагается неболь-
шое одноименное село, жители 
которого тоже пользуются водой 
из озера, поят там скот. Понятно, 
что ситуация не очень хорошо 
сказалась как на жителях села, 
так и на местной орнитофауне.

Идея проекта заключалась в 
том, чтобы увеличить объем 
поступающих в озеро талых вод. 

Уразалиев Р.

Уразалиев Р.



Для этого было решено исполь-
зовать метод снегозадержания, 
который применяется агронома-
ми для накопления талых вод на 
пашнях. Суть метода в том, что с 
помощью трактора и снегопаха 
(ковша трактора или отвала) 
создаются снежные валы, кото-
рые задерживают снег во время 
бурана. Таким образом, удается 
собрать снег там, где это необхо-
димо. 

С декабря по март пять раз 
Тимур Искаков с односельчани-
ном, имеющим трактор, выезжа-
ли на озеро Жумай. Работы 
проводились на юго-западном и 
восточном побережьях озера. 
Благодаря снежной зиме, уда-
лось значительно поднять 
уровень снежных насыпей. Для 
сравнения был замерен уровень 
снега на открытом степном 
участке (он составлял 30-40 см) 
и на площадках, где проводи-
лись работы (высота составила 
80 см). Это вполне значимый и 
видимый результат.

«Я очень рад, что АСБК предо-
ставила такую замечательную 
возможность помочь спасти это 
уникальное озеро. Я считаю 
своим долгом внести вклад в 
такое благородное дело как 
сохранение природы родного 
края» - говорит Тимур Искаков, 
хранитель IBA.

Проект продлится до марта 2014 
года. Т.е. следующей зимой 
работы по снегозадержанию 
продолжатся. А летом этого года 
планируется посадка 500 сажен-
цев джиды, которые естествен-
ным образом будут задерживать 
снег, к тому же их плоды станут 
хорошим кормом для мелких 
перелетных птиц. Руслан Уразалиев

координатор проекта
 

Уразалиев Р.



3-х дневный тренинг для инспек-
торов Западно-Казахстанского 
регионального филиала «Охот-
зоопром» на темы: «Использо-
вание GPS», «Международные 
конвенции и соглашения», а 
также «Юридические аспекты». 
В тренинге принимали участие 
16 инспекторов Западно-
Казахстанского регионального 
филиала, которые на практике 
научились применять теорети-
ческие знания по использова-
нию GPS. Проектом были пере-
даны филиалу 4 новейших 
русифицированных прибора 
GPS Etrex 20 с картами, что 
помогут инспекторам в их 
повседневной работе. Раздел 
тренинга, посвященный озна-
комлению с международными 
конвенциями и соглашениями, 
вызвал немалый интерес у 
инспекторов. Были даны основ-
ные положения по СИТЕС.  
Заключительная часть тренинга 
была посвящена освещению 
вопросов юридического харак-
тера.

В период с 16 по 25 февраля 
казахстанская делегация тамо-
женников-кинологов побывала в 
Чехии, где состоялся ряд офици-
альных встреч по использова-
нию поисковых собак в таможен-
ном деле.  Данная поездка 
носила ознакомительный харак-
тер и послужила отправной 
точкой для инициации разработ-
ки во втором полугодии соотве-
тствующего тренинга (учебного 
курса на базе Регионального 
кинологического центра Комите-
та таможенного контроля Минис-
терства финансов РК) для 
правоохранительных органов, 
таможни, дорожной полиции РК.

В марте сотрудники Проекта 
приняли участие в региональ-
ном семинаре по устойчивому 
развитию, который был органи-
зован ФФИ и прошел в Турции. 
Также проектный штат участво-
вал в степной конференции в 
Алматы (АСБК), в ежегодной 
встрече SCAPES, которая 
прошла в г.Балтимор (США),  где 
была презентована деятель-
ность проекта посредством 
стендового доклада.

За первый квартал 2013 
года Проект «Инициатива 
по сохранению экосис-
тем Устюрта» в Казахста-
не осуществил следую-
щие мероприятия:

Достижения проекта 
«Инициатива по сохранению экосистем Устюрта» 

Каласов С.

Изимбергенова Г.

Изимбергенова Г.



22 апреля экологическим клубом 
«Акбокен» при СШ №5 г.Шалка-
ра Актюбинской области при 
содействии Проекта было орга-
низовано мероприятие по праз-
днованию Дня сайги, приурочен-
ного ко Всемирному Дню Земли.  
В данном мероприятии приняла 
участие руководитель экоклуба 
из Республики Калмыкия (Рос-
сия), заслуженный учитель 
Республики Калмыкия и России, 
учитель биологии и экологии 
Яшкульской многопрофильной 
школы-гимназии Тамтанова 
Евгения Александровна. Состо-
ялся обмен опытом учителей, 
атрибутикой экоклубов. Были 
намечены планы по дальнейше-
му сотрудничеству. 

Инициатива по сохранению 
экосистем Устюрта стала воз-
можной благодаря финансовой  
поддержке Американского 
агентства по международному 
развитию USAID / программы 
«Устойчивые природоохранные 
подходы в приоритетных экосис-

Гульмира Изимбергенова
координатор проекта 

 

темах» (SCAPES), программы 
DEFRA/ Великобритания, Дарви-
новской Инициативы, Хэлсиэн 
Лэнд энд Си и Всемирного При-
родоохранного Фонда Диснея.

Изимбергенова Г.

Елубаева Г.

Изимбергенова Г.



Подведем итоги конференции

Салемгареев А.

Салемгареев А.



Сергей Скляренко
директор Центра

прикладной биологии АСБК
 



“Я всегда мечтал о работе, 
которая направлена на сохранение природы”



Альберт Салемгареев
специалист по ГИС и

мониторингу животного мира

В настоящее время в Казах-
стане начата подготовка по 
прокладке железной дороги  
Шалкар – Бейнеу и Жезказган 
– Саксаульск (карта 1, 2), 
вызывающая озабоченность 
многих людей, в первую 
очередь работников природо-
охранных организаций, как 
правительственных, так и 
неправительственных, вклю-
чая международные. 

Дело в том, что строительство 
этой железнодорожной магис-
трали может негативно повлиять 
на миграции двух популяций 
сайгаков. Первая линия желез-
ной дороги Шалкар – Бейнеу 
протяженностью около 480 км 
пройдет через плато Устюрт и 
ареал устюртской популяции. 
Вторая линия Жезказган – 
Саксаульск протяженностью 
около 600 км пройдет через 
основные места обитания бет-

пакдалинской популяции, кото-
рая является самой многочис-
ленной. 

В целях уменьшения помех 
жизнедеятельности сайгаков и 
обеспечения безопасности их 
миграций компании, отвечаю-
щие за строительство вышеупо-
мянутых железных дорог, напра-
вили схемы строительства в 
АСБК для предоставления 
рекомендаций по снижению или 
предотвращению возможного 
ущерба. Сотрудниками АСБК 
были внесены предложения по 
созданию для сайгаков мосто-
вых переходов через железно-
рожные пути, по их количеству и 
расположению (см. карту). 

Во время авиаучета сайгаков 
устюртской популяции было 
отмечено начало строительства 
железной дороги, одновременно 
от п. Бейнеу и от г. Шалкар.

Препятствие для сайги

Уразалиев Р.

Салемгареев А.

Салемгареев А.



Это -  савка. Образ этой птицы, 
как одной из самых редких и 
легко узнаваемых, был выбран 
для логотипа АСБК.

Савка – небольшая утка, обита-
ющая на пресных и солоноватых 
водоемах степей и полупустынь 
Евразии и Северной Африки. Её 
безошибочно можно определить 
по «горбатому» носу и верти-
кально торчащему при плаванье 
жесткому хвосту. Взрослые 
самцы выглядят особенно 
нарядно: с белой головой, тем-
ной «шапочкой» и ярко-синим 
носом. Самки же, как и у других 
уток, отличаются более скром-
ной окраской.  

Савка относится к видам, чис-
ленность которых в последнее 
столетие сильно сократилась и 
причины этому до конца не 
выяснены. В начале ХХ в. ее 
общая численность составляла 
100 тысяч птиц, но к 1996 г. 
сократилась до 20 тысяч (Green, 

Hunter, 1996). Савка полностью 
исчезла с территории Италии, 
Франции, Албании, Югославии, 
Греции, Израиля и Египта. По 
последним оценкам, мировая 
популяция савки составляет 
8000–13000 птиц (Li, Mundkur, 
2003).

По всему ареалу вида ученые 
работают над выявлением 
основных угроз. Казахстан 
является одной из ключевых 
стран, где савка гнездится и 
держится до тех пор, пока птен-
цы не поднимутся на крыло. 
Ранней осенью птицы формиру-
ют предмиграционные скопле-
ния, и к концу октября последние 
савки покидают Казахстан на 
всю зиму. Во время гнездования 
и линьки (когда птицы на некото-
рое время теряют способность 
летать из-за смены оперения) 
савки очень уязвимы. Поэтому 
особенно важно понять, что 
угрожает уткам в этот период в 
Казахстане и как можно эти 
угрозы снизить. 

Как показали предыдущие 
исследования российских и 
европейских коллег, савка 
довольно требовательна к 
выбору местообитания. Важным 
фактором при выборе этой 
птицей водоема для гнездова-
ния является его кормность, т.е. 
к ол и ч е с т в о  п и т ат ел ь н ы х  
веществ в воде (Мурзаханов, 
Баздырев, 2011).  А питается 
савка в основном личинками 
водных насекомых, находящи-
мися на дне водоема, реже 
семенами водных растений. 
Савки прекрасно ныряют и 
плавают, но немного неуклюжи 
при взлете и почти никогда не 

В этом году мы начинаем 
изучение редкой реликто-
вой утки с необычной 
внешностью - одного из 
самых желанных видов 
для иностранных турис-
тов-бёдвочеров, приез-
жающих в Казахстан. 

На поиски синеносой утки

Тимошенко А.
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выходят на сушу, так как их 
задние конечности плохо при-
способлены к ходьбе. Это 
довольно скрытные птицы, 
особенно в период гнездования, 
поэтому особенности гнездовой 
биологии этой птицы изучены 
слабо. Савка устраивает плаву-
чие гнезда в зарослях тростника 
и при первых признаках опас-
ности ныряет в воду, оставаясь 
там надолго, так что определить 
местонахождение  к ладки  
довольно сложно. 

В рамках нашего проекта мы 
планируем мониторинг савки в 
двух пилотных областях: Коста-
найской и Акмолинской. Озера 
этих регионов являются ключе-
выми для гнездования и оста-
новки вида на миграциях в 
Казахстане. Будут проведены 
подробные описания (степень 
усыхания, тип прибрежной 
растительности, пробы планкто-
на и бентоса) озер, где савка 
отмечалась раньше, и там, где 
удастся обнаружить гнезда и 
выводки в этом году. Важно 
знать, какие озера предпочитает 
савка для гнездования, чтобы в 
будущем наладить сохранение 
этих территорий. 

Кроме исследований, мы плани-
руем провести информацион-
ную кампанию, чтобы познако-
мить с этой необычной редкой 
птицей широкую обществен-
ность, прежде всего, людей, 
живущих в непосредственной 
близости от ее местообитаний. 
Важно донести до них информа-
цию о том, что савка - это гло-
бально угрожаемый вид во всем 
мире, занесенный также в 
Красную книгу Казахстана, и что 

любое изъятие ее из природы 
является незаконным.

Конечно, савку в Казахстане 
изучали и раньше. В рамках 
ежегодного мониторинга соби-
раются данные в Кургальджин-
ском заповеднике, а также 
сотрудниками АСБК в Костанай-
ской области. В 2010 году все 
последняя информация о попу-
ляции савки в Казахстане, опи-
сание известных угроз и реко-
мендации вошли в План по 
управлению глобально значи-
мыми видами птиц, подготовлен-
ный по проекту ГЭФ/ПРООН 
«Комплексное сохранение 
приоритетных глобально значи-
мых водно-болотных угодий как 
мест обитания мигрирующих 
птиц». Среди основных угроз 
специалисты отмечают: неста-
бильный гидрорежим, нерацио-
нальное водопользование, 
незаконный отстрел, конкурен-
ция за корм с карпом, отравле-
ние загрязняющими веществами 
в воде и свинцовой дробью, 
нередко савки запутываются 
рыболовных сетях. Численность 
савки повсюду низка и любые 
угрозы снижают шансы на выжи-
вание.

Мы планируем вовлечь в проект 
как можно больше молодежи и 
обеспечить максимальное 
число мест в полевых командах 
для «новичков». В мае для ребят 
будет проведен ознакомитель-
ный тренинг на базе Курга-
льджинского заповедника, а в 
июне полевые отряды отправят-
ся на первый выезд. Таким 
образом мы надеемся сформи-
ровать рабочую группу из пред-
ставителей из разных регионов 

обитания савки, чтобы после 
первого пилотного года, они 
смогли продолжить подобный 
мониторинг в своих регионах.

Проект выполняется при финан-
совой поддержке Программы по 
поддержке лидерства в области 
охраны природы (Conservation 
Leadership Program, CLP), 
направленной на помощь моло-
дым специалистам. 

Салемгареев А.


