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Час Земли в Астане

3 апреля в Астане прошло 
Общее собрание Казах-
станской ассоциации 
сохранения биоразнооб-
разия (АСБК). На нем был 
представлен годовой 
отчет организации, при-
нят ряд изменений и 
дополнений в ее устав и 
избраны новые члены 
Совета АСБК взамен 
выбывших и председа-
тель Совета.

Вновь избранные члены 
Совета АСБК: Александр 
Бербер (начальник Кара-
гандинской областной 
территориальной инспек-
ции КЛОХ МСХ РК), Айдар 
Айткулов (декан биолого-
географического факульте-
та Карагандинского госуда-
рственного университета) и 
Валерий Хроков. Предсе-
дателем Совета избрана 
бывшая до этого его чле

ном Вера Воронова. Всего 
Совет состоит из 7 человек; 
еще три его члена - Анна 
Иващенко (старший научный 
сотрудник Иле-Алатауского 
ГНПП), Владимир Вилков 
( д о ц е н т  С е в е р о - К а з а х -
станского государственного 
университета) и Станислав 
Губин (преподаватель Северо-
Казахстанского государствен-
ного университета).

Общее собрание 

День птиц в Алматы

Наш новый сайт 



 
 

Аппеляционный суд города 
Астаны отменил решение 
Межрайонного экономичес-
кого суда г. Астана о взыска-
нии с Казахстанской ассоци-
ации сохранения биоразно-
образия (АСБК) ущерба за 
сайгаков, убитых браконье-
рами на территории охотхо-
зяйства «Аккум».

 Случаи браконьерства были 
вскрыты егерями АСБК, иначе 
бы о них никто не узнал; но в 
итоге АСБК же и попытались 
наказать вместо неустанов-
ленных преступников.

Более подробно история иска 
изложена в нашей новости от 
23 ноября 2011 г. Вкратце: 
егеря АСБК нашли убитых 
браконьерами сайгаков,  
заявили об этом, как положе-
но, в полицию и Костанайскую 
территориальную инспекцию 
лесного и охотничьего хозя-
йства. Браконьеров не нашли, 
но с АСБК решили взыскать 
весь нанесенный преступни-
ками ущерб. Абсурдность иска 
была очевидна: наказывать 
охотпользователя, охраняю-
щего животный мир, вместо 
неустановленного браконьера 
- это все равно, что взыскивать 
с участкового полицейского 
ущерб за украденное у него на 
участке и не найденное иму-
щество. Иск нес угрозу не 
только АСБК - в прессе, со 
слов представителей Коста-
найской прокуратуры, уже 
звучало, что это пробный шар, 
и если иск будет удовлетво-
рен, то возможны подобные 
же иски и по отношению к 

другим охотпользователям. 
Результат легко представить: 
это егеря, бегающие с лопата-
ми и закапывающие вещдоки, и 
полное отсутствие по всей 
стране нераскрытых дел по 
браконьерству!

Не зря Комитет лесного и 
охотничьего хозяйства МСХ РК 
в своем письме по поводу 
решения суда первой инстан-
ции указал, что «исковые 
суммы в любом случае взыски-
ваются исключительно с лица 
(лиц), непосредственно причи-
нивших ущерб животному 
миру. Любая другая трактовка 
положений законодательства и 
договоров по ведению охот-
ничьего хозяйства ведет к 
уводу от ответственности 
непосредственных виновников 
преступления и является 
искажением принципиальных 
подходов к охране животного 
мира. Исходя из этого, считаем 
решение суда по возмещению 
ущерба опасным прецедентом, 
ведущим к полному разруше-
нию действующей системы 
охотничьего хозяйства в Казах-
стане».

Сейчас закон и здравый смысл 
восторжествовали - Аппеля-
ционный суд подтвердил нашу 
правоту, и казахстанские егеря 
могут и дальше бороться с 
браконьерами, не скрывая 
следов их преступлений.

Торжество закона и здравого смысла



22-го февраля в г. Астана 
состоялась встреча руково-
дства проекта с правит-
ельственным партнером 
КЛОХ. На встрече обсужда-
лись достижения проекта, 
его дальнейшие планы, в 
частности, работы над иссле-
дованиями по волку и реин-
тродукцией лошадей Прже-
вальского и куланов. 

В рамках компонента по 
повышению осведомленнос-
ти среди населения проектом 
был заключен контракт с 
экспертом по связи с общес-
твенностью для разработки 
PR-стратегии по повышению 
осведомленности среди 
населения по проблемам и 
путям сохранения дикой 
природы, как на националь-
ном, так и местном, уровнях. 
Основой для этой цели будет 
служить Природоохранная 
инициатива Алтын Дала. 
Эксперт также окажет соде-
йствие в производстве и 
трансляции двух социаль-
ных роликов на данную тему.

В рамках Природоохранной 
инициативы «Алтын Дала», 
исполнителем которой 
является РОО АСБК, 3 марта 
2012 г. впервые в Казахстане 
установлен спутниковый 
передатчик на волка. 

Это было сделано в Жангель-
динском районе Костанайской 
области в границах охотхозя-
йства «Алтыбай» (РОО АСБК). 
Был применен новый для 
мировой практики метод 
отлова волков - анестезия 
летающим шприцем со снего-
хода.

При отлове на обширных 
открытых степных территори-
ях этот метод оказался самым 
доступным и эффективным. К 
сожалению, ограниченность 
во времени, погодные условия 
и необходимость использова-
ния снегоходной техники не 
позволили установить остав-
шиеся 4 передатчика. Поэтому 
работа будет продолжена 
весной и летом, а также зимой 
2012-13 года.

Передатчик позволит в режи-
ме реального времени отсле-
живать перемещения живот-
ного через систему спутнико-
вой связи. А с помощью 
нескольких таких передатчи-
ков можно будет определить 
территорию, используемую 
зверями, плотность популя-
ции, суточную и  сезонную 
активность, сезонные мигра-
ции, связанные с миграциями 
сайгака, местные кочевки, 
вопросы питания и воспроиз-
водства, половозрастной и 

количественный характер 
степных стай и многие другие 
аспекты биологии и экологии 
волка. В Казахстане волк 
признан вредным хищником, 
но вопросы его реального 
влияния на популяции своих 
жертв не полностью изучены. 
Мы надеемся, что полученные 
данные помогут пролить свет 
на многие спорные вопросы об 
этом животном.

Экспедиция проведена под 
руководством Оркена Шайму-
ханбетова и Евы Клебе-
льсберг, ценные советы и 
практические рекомендации 
получены от международного 
эксперта Петры Качински. Она 
была бы невозможной без 
поддержки в обеспечении 
снегоходами, техническим 
персоналом и охотниками-
проводниками со стороны 
охотхозяйства «Имановское» 
ТОО «МТК Арлан» и его гене-
рального директора Батыра 
Сейкенова.

Первый волк помечен



В октябре 2011 года Мюнхен-
ским зоопарком были выде-
лены средства на строит-
ельство нового просторно-
го вольера для содержания 
лошадей Пржевальского в 
нацпарке Алтын Эмель. 
АСБК был заключен договор о 
строительстве вольера с 
руководством нацпарка, при 
этом АСБК приобретала 
стройматериалы, оплачивала 
приобретение овощей и 
другие расходы, а нацпарк 
строил вольер собственными 
силами. Были составлены и 
согласованы с нацпарком 
чертежи вольера, перечень 
стройматериалов и оборудо-
вания, после чего был осуще-
ствлен завоз 3-х партий строй-
материалов. Совместно с 
руководством нацпарка был 
выбран участок под строит-
ельство вольера возле урочи-
ща Санкай, который по усло-
виям более или менее подо-
шел для содержания лоша-
дей. В урочище имеется 
постоянный водопой, откуда 
должен быть протянут водоп-
ровод в вольер. Кроме того, 
район урочища интенсивно 

посещался лошадьми Пржева-
льского гаремной группы. В 
границы вольера не было 
включено само урочище (из-за 
наличия кровососущих насеко-
мых, малой продуваемости), а 
выбран участок в 200 м на 
открытом месте. Строительст-
во вольера началось в октябре 
2011 года и завершилось в 
феврале 2012 г. (за исключени-
ем сооружения водопровода, 
которое продолжилось вес-
ной).

Вольер (фото 14) состоит из 3-х 
отсеков (малых вольеров) 
размером 50х30 метров,  
высотой 2.5 метра, при этом в 
связи с неровностью рельефа 
площадь одного из отсеков и 
коридора немного сокращена.

Перевод холостяковой группы 
с кордона Шыган в новый 
вольер был осуществлен в 
конце марта путем обездвижи-
вания лошадей и их перевоз-
кой в транспортных клетках. 
Транспортировка прошла 
успешно.  

Вольеры для диких лошадей



В первом квартале 2012 года 
по проекту «Сохранение и 
устойчивое управление 
степными экосистемами» 
проведены мероприятия по 
организации системы мони-
торинга и отработки меха-
низма сбора учетных дан-
ных по мониторинговым 
видам животных и дальней-
шее внесение в базу данных 
АСБК. 

Работа проводилась с сотруд-
никами ООПТ и природополь-
зователями проектной терри-
тории Иргиз-Тургай-Жилан-
шик. Учитывая возможность 
централизованного сбора 
данных по регионам и анали-
за, использования материа-
лов дистанционного зондиро-
вания, было проведено вклю-
чение всех степных ООПТ в 
систему мониторинга и внесе-
ние данных базу данных. 

В период с февраля по март 
специалисты по мониторингу 
провели выездные обучаю-
щие тренинги для сотрудников 
ООПТ расположенных в 
степной территории: ГПП 

Буйратау,  Наурузумского 
государственного природного 
заповедника, ГНПП «Каркара-
линский» и «Баянаульский». 
Специалисты научных отде-
лов и инспекторы были обуче-
ны методам учетов монито-
ринговых видов с использова-
нием GPS и внесению учетных 
данных в базу данных. В ходе 
тренингов специалисты ООПТ 
научились работать с базой 
данных. Которая, в свою 
очередь, дает возможность 
использования материалов,  
которые позволяют делать 
отчет о состоянии всех мони-
торинговых объектов - общем 
состоянии ландшафтов и 
местообитаний; проводить 
анализ существующих угроз 
по мониторинговым видам, 
(прежде всего об их числен-
ности, характере пребывания 
для животных, особенностях 
размещения по территории 
участков - объектов монито-
ринга, а также в целом по 
площади, включенной в систе-
му, о степени и направлениях 
трансформации раститель-
ных сообществ).

Обучение мониторингу



Официально опубликован 
подписанный Президентом 
Казахстана 25 января Закон 
об изменениях и дополнени-
ях в ряд законодательных и 
нормативных документов, 
касающихся охраны живот-
ного мира, лесного и охот-
ничьего хозяйства и ООПТ.  
В числе множества нововве-
дений - признание ключевых 
орнитологических территорий 
(IBA) одним из видов объектов 
государственного природно-
заповедного фонда!  До этого 
понятия IBA в казахстанском 
законодательстве не сущес-
твовало вообще.

Описанные АСБК в 2008 г. и 
п р и з н а н н ы е  B i r d L i f e  
International 121 ключевая 
орнитологическая территория 
как бы были, а как бы и нет, 
хотя на их наличие уже ссыла-
лись при проектрировании 
ООПТ и номинировании новых 

Рамсарских угодий. Такого 
признания АСБК добивалась 3 
года.  Комитет лесного и охот-
ничьего хозяйства МСХ РК, 
содействовавший программе 
по идентификации IBA,  под-
держивал нас и по вопросу 
введения понятия "ключевая 
орнитологическая территория" 
в законодательство. Сейчас в 
Законе РК "Об особо охраняе-
мых природных территориях" 
оно перечислено наряду с 
уникальными природными и 
водными объектами, водно-
болотными угодьями, редкими 
и находящимися под угрозой 
исчезновения видами живот-
ных и т.п. как вид объектов 
государственного природно-
заповедного фонда.

 Теперь основная задача - 
включить список IBA в очеред-
ной Перечень объектов госуда-
рственного природно-запо-
ведного фонда, утверждаемый 

Ключевые орнитологические
 территории - в законе!



Правительством РК, который, 
в связи с изменениями законо-
дательства, очевидно, должен 
будет скоро обновляться. 
Задача включения всего 
списка IBA может быть непрос-
той - все-таки их 121 (хотя 
около 30 IBA полностью или 
частично уже входят  в  
действующие ООПТ), но 
теперь для этого есть основа-
ние. Учитывая, что внимание к 
охране природы в Казахстане 
усиливается, а вкладываемые 
в это средства увеличиваются, 
мы надеемся, что это получит-
ся.

В случае успеха, в соотве-
тствии с законом, появившие-
ся в Перечне ключевые орни-
тологические территории 
(наряду с прочими объектами 
природно-заповедного фонда) 
должны будут каким-либо 
образом сохраняться госуда-
рством; любые их возможные 

преобразования должны 
вызывать повышенное внима-
ние экологической эксперти-
зы; их наличие будет усили-
вать обоснования по созда-
нию ООПТ, влиять на их 
зонирование, выделение "зон 
покоя" в охотхозяйствах и т.п.

Появление термина "ключе-
вые орнитологические терри-
тории" в законе - большой 
успех программы IBA, веду-
щейся АСБК с 2004 г. Это, как 
и вся программа, было бы 
невозможно без активной 
работы и поддержки как 
персонально всех ее много-
численных участников, так и 
казахстанских и международ-
ных партнеров; основные из 
них - это уже названный КЛОХ 
в Казахстане, и RSPB и 
BirdLife International на между-
народном уровне.

 



ний было сделано в Костанай-
ской области, где Студенчес-
ким клубом были проведены 
встречи со школьниками. В 
этом году в рамках кампании 
будут выпущены печатные 
материалы, пройдут акции и 
встречи с детьми и родителя-
ми. 

"Мы призываем всех, незави-
симо от возраста и уровня 
орнитологических знаний, 
принять участие в кампании 
“Весна Идет”. Мы не только 
наблюдаем за птицами, но 
также хотим поделиться 
различной информацией с 
вами на www.spirngalive.net 
или www.acbk.kz, помочь 
научиться различать птиц и 
наблюдать за ними. В этом 
году я бы хотела убедить 
бабушек и дедушек принять 
участие в кампании, взять 
внуков за руки и вместе отпра-
вится наблюдать за птицами, 
ведь это прекрасная возмож-

ность поделиться общим хобби 
и действительно с пользой 
провести время вместе! Так же 
я бы хотела пригласить ребят 
принять участие в фотоконкур-
се "Моя первая встреча вес-
н о й " ,  -  го в о р и т  Ж а н н а  
Аксартова, координатор проек-
та “Весна Идет” в Казахстане. 

Казахстанская ассоциация 
сохранения биоразнообразия 
будет поддерживать учителей 
биологии, предоставляя гото-
вые к урокам материалы, 
которые можно будет скачать с 
сайта www.springalive.net, в 
разделе “Учителям”.

В этом году мы также создали 
новый канал на YouTube 
SpringAlivenet, где можно найти 
фильмы о весенних видах птиц 
и о природе в целом.

Одна из целей кампании “Вес-
на Идет!” – это повышение 
осведомленности об эффек-
тах, которые могут повлиять на 
феногологию птиц (изменения 
в поведении птиц, миграции, 
сроки миграции, откладка яиц, 
гнездование, появление насе-
комых, как источника пищи), 
что может быть связано с 
изменением климата. Инфор-
мация, которую оставляют на 
сайте «Весна Идет!» люди из 
37 стран мира, помогает нам 
узнать больше о биоразнооб-
разии в различных климатичес-
ких зонах и осознать влияние 
человека на изменения, кото-
рые могут привести нас к лесам 
без кукушек и небу без быстрых 
стрижей и ласточек.

Этой весной стартует седь-
мой сезон встречи весны в 
рамках образовательной 
к а м п а н и и  B i r d L i f e  
International – Весна Идет, 
или Spring Alive. 

В этом году к встрече весны 
присоединятся любители птиц 
из Боснии и Герцеговины, 
Казахстана и Черногории! 
Участникам предлагается 
зарегистрировать свои первые 
встречи пяти перелетных птиц: 
белого аиста, деревенской 
ласточки, стрижа, кукушки и 
золотистой щурки на сайте 
www.springalive.net. В про-
шлом году ребятами со всего 
мира было зарегистрировано 
более 127 000 наблюдений!

Казахстан примет участие в 
кампании во второй раз. В 
прошлом году из нашей стра-
ны было зарегистрировано 
около 100 наблюдений, самое 
большее количество наблюде

Встречаем весну вместе



2012 год для проекта «Ини-
циатива по сохранению 
экосистемы Устюрта» в 
Казахстане начался с насы-
щенного рабочего графика. 

Проект переехал в новый 
офис. Штат проекта пополнил-
ся ассистентом Исаевой 
Айжан.

Кроме того, был проведен 
тренинг для школьников- 
членов экологического клуба 
«Акбокен» при школе № 5, 
открытый при содействии 
проекта. На  тренинге прису-
тствовали 28 школьников и 3 
учителей. В разнообразной 
творческой форме (анкеты, 
загадки,  ребусы и др.) и в 
интерактивном формате были 
обсуждены вопросы охраны 
сайгаков устюртской популя-
ции. Кроме того, совместно со 
школьниками были пересмот-
рен План работы на 2012 г. и 
обсуждены вопросы проведе-
ния Международного Дня 
сайгака, 5 мая 2012 г. с участи-
ем узбекских школьников из 
экоклуба «Табигатты айяла-
йык». Кроме того, активистами 

экоклуба были посажены 
именные деревья во дворе 
школы

На днях пришла приятная 
новость с Актобе. Молодая 
учительница по биологии 
Елюбаева Гульсезим, участво-
вавшая в областном конкурсе 
молодых учителей под эгидой 
Республиканского научно-
практического центра «Да-
рын» в Актобе, победила в 
номинации «Инновации». Для 
своей презентации по живот-
ным, обитающим на плато 
Устюрт, в т.ч. по ключевому 
виду – сайгаку, Гульсезим 
использовала наглядные 
материалы АСБК, которые 
также используются ею во 
время проведения спецкурса 
на казахском языке. Данный 
спецкурс утвержден в учебном 
плане школы. Таким образом, 
материалы экоклуба стали 
хорошей базой для составле-
ния и внедрения инновацион-
ного учебного курса, который 
был признан на конкурсе 
самым лучшим креативным 
материалом для учащихся.

Новости проекта «Инициатива
 по сохранению экосистемы Устюрта»

Наша работа с экологически

ми клубами  была основана 
под эгидой проекта “Иници-
атива по сохранению эко-
системы Устюрта» и стала 
возможной благодаря под-
держке Американского 
агентства по международно-
му развитию (USAID)/Про-
граммы устойчивого сохра-
нения приоритетных эко-
систем и Диснеевского 
Всемирного Фонда сохране-
ния.
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31 марта 2012 года Казах-
станская ассоциация сохра-
нения биоразнообразия 
(АСБК) организовала флеш-
моб в поддержку акции Час 
Земли в г. Астане.

В акции активное участие 
приняли жители города. Ровно 
в 20:30 они вышли на улицу со 
свечами в руках, чтобы таким 
образом выразить свое нерав-
нодушное отношение к судьбе 
планеты.

Флеш-моб был организован 
п е р е д  б и з н е с - ц е н т р о м  
«Астаналык», откуда открыва-
ется вид на главный символ 
города – Байтерек, который в 
числе других административ-
ных зданий города погасил 
свои огни ровно на час. Для 
участия во флеш-мобе собра-
лось более 80-ти человек, 
среди которых студенты 
факультета естественных 
наук ЕНУ им. Гумилева. Сна-
чала ребята с горящими 
свечами встали в форме 

цифры «60» - основного симво-
ла международной акции, 
после чего перестроились в 
лампочку и одновременно 
погасили огни.

Акцию поддержала креативная 
команда «Ритм столицы», 
организовав место проведения 
и подготовив видеоролик, 
который можно посмотреть 
здесь http://b23.ru/k1xz

Об акции. Каждый год в послед-
нюю субботу марта миллионы 
людей во всем мире выключа-
ют свет на час, потому что им 
важно будущее нашей плане-
ты. Час Земли – это символ 
бережного отношения к приро-
де, заботы об ограниченных 
ресурсах нашей планеты. Это 
самая массовая общественная 
акция в истории человечества, 
проводимая Всемирным фон-
дом дикой природы (WWF).

Мы надеемся, что каждый из 
вас обязательно примет учас-
тие в этой акции в следующем 
году!

Час Земли в Астане



1 апреля в роще Баума Иле-
Алатауский национальный 
парк совместно со Станцией 
ю н ы х  н а т у р а л и с т о в ,  
Алматинским зоопарком и 
АСБК праздновали День 
птиц.

В этом году на праздник были 
привлечены 23 школы из всех 
районов города. Около 200 
детей, разделившись на 
команды, презентовали себя 
речевками и песнями, расска-
зали о своих наблюдениях и 
поделились знаниями о пти-
цах.

По традиции, команды в 
сопровождении лесничих 
развесили по всей роще около 
50 скворечников.

Перед школьниками выступи-
ли профессор Ковшарь А. Ф – 
ведущий орнитолог страны, 

известный ученый-ботаник 
Иващенко А.А.

АСБК наградила участников 
праздника по следующим 
номинациям: «Лучший скво-
речник», «Лучшая презента-
ция» и «Лучший рисунок». 
Победители получили дипло-
мы и определители птиц 
Казахстана.

День птиц в Алматы
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1.

В настоящее время идет 
р е ко н с т ру к ц и я  с а й т а  
АСБК. Уже в скором време-
ни можно будет его посе-
тить. Помимо нового диз-
айна и интерфейса, сайт 
пополнится новыми стра-
ницами и разделами, таки-
ми как “Центр прикладной 
биологии”, “Вопросы и 
ответы”, ”Интетнет мага-
зин”,  “Советы”, “АСБК 
детям” и т. д. Еще один 
важный момент - это появ-
ление возможности всту-
пать в АСБК и вносить 
членские взносы через 
интернет. Мы надеемся, 
что новый сайт придется 
вам по душе.       

Новый сайт АСБК


