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В первые недели мая специалисты АСБК традиционно проводили исследования на местах окота сайгака 
уральской и бетпакдалинской популяций. В уральской популяции было осмотрено около 1000 новорожден-
ных сайгачат, из них около 700 были помечены ушными бирками. Вопреки относительно позднему наступле-
нию весны в северных областях Казахстана, окот бетпакдалинской популяции сайгаков начался очень рано 
- примерно к 11-12 мая, а в это время в западной части популяции окот уже закончился - можно было на-
блюдать самок с 2-3-х дневными детенышами. В текущем году сайгаки не собирались в одну или две большие 
группы для окота, вместо этого множество групп разного размера были разбросаны по территории. В самом 
большом скоплении на территории Иргиз-Тургайского резервата было отмечено около 4 000 сайгаков. В мо-
ниторинговых работах принимало участие более 30 человек: представители АСБК, РГКП «ПО «Охотзоопром», 
Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности КН МОН, Национального рефе-
рентного центра по ветеринарии КВКН МСХ, Института зоологии КН МОН РК, Королевского ветеринарного 
колледжа (Великобритания), Бристольского университета (Великобритания), Франкфуртского зоологического 
общества (Германия).

ҚБСА мамандары әдеттегідей мамыр айының басында киіктердің орал және бетпақдала популяцияларында 
зерттеу жұмыстарын өткізді. Орал популяциясынан 1000-ға жуық жаңа туған құралайлардың жағдайы тек-
серіліп, олардың 700-іне құлақ сырғалары тағылды. Биылғы көктемнің кеш келуіне қарамастан, бетпақдала 
киіктерінің солтүстік бөлігінде  төлдеу маусымы 11-12 мамырда басталды, ал батыс бөлігінде осы мезгілде 
2-3 күндік құралайларды байқауға болған еді.  Биыл киіктер әдеттегідей үлкен топтарға жиналмай, кіші-гірім 
топшаларға шоғырланып төлдеді. Ең үлкен топ Ырғыз Торғай резерватында анықталды – одна киіктердің 4000-
ға жуық басы жиналған. Киіктерді зерттеу жұмысына әр түрлі ұйымдардан 30-дан астам мамандар қатысқан: 
ҚБСА, «Охотзоопром «ӨБ» РМҚК, ҚР БҒМ ҒК Биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми-зерттеу инсти-
туты, ҚР АШМ ВБҚК Ветеринария бойынша ұлттық референттік орталығы, Зоология институты ҚР БҒМ ҒК, Ка-
рольдік ветеринария колледжі, Бристоль университеті, Франкфурт зоологиялық қоғамы.

Завершились мониторинговые работы 
на местах окота сайгака

киіктердің төлдеу орындарындағы 
Зерттеу жұмысы аяқталды
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В марте текущего года по инициативе АСБК и при поддержке Fauna & Flora International в рамках Природоох-
ранной инициативы «Алтын Дала» была создана специальная группа для выполнения работ по сохранению и 
изучению сайгаков на плато Устюрт.

Специалисты будут собирать мониторинговые данные по сайгаку и другим ключевым видам животных, со-
действовать государственным инспекторам по охране животного мира в борьбе с браконьерством, а также 
проводить работу по экологическому просвещению среди местного населения.

В конце мая группа специалистов вернулась с первого полевого выезда. В течение трех недель объехав 3500 
км, специалисты ознакомились с территорией и провели учеты численности животных, обследовали терри-
торию железной дороги Шалкар-Бейнеу с общей протяженностью 499 км, которая пересекает пути миграции 
сайгаков и создает определенные барьеры для передвижения животных. В результате мониторинга отмечены 
несколько видов переходов, которые могут использоваться сайгаками, но следы степных антилоп там не были 
обнаружены.

ҚБСА-ның бастамасымен және Fauna & Flora International ұйымының қолдауымен Алтын Дала табиғатты 
қорғау бастамасы аясында, Үстірттегі киіктерді сақтау және зерттеу қызметін атқаратын мамандардан жаңа топ 
құрылды. Мамандар киік және басқа да маңызды жануарлар түрлері бойынша мәліметтер жинайды; жануар-
лар дүниесін қорғау және браконьерлермен күрес қызметінде мемлекеттік инспекторларға қолдау көрсетеді; 
жергілікті халық арасында экологиялық ағарту жұмысын жүргізеді.   

Мамырдың соңында жаңа топ мүшелері алғашқы сапардан оралды. Үш жұма ішінде олар 3500 шақырым жерді 
бақылап, аймақтағы жануарлар түрін есепке алды. Оған қоса 499 км-ге созылған және киіктердің көші-қон 
жолын кесіп өтетін Шалқау-Бейнеу темір жолын зерттеп, оның бойындағы киіктердің өтуіне жарамды көпір-
шелерді зерттеді. Нәтижесінде бірнеше өткелдер анықталды, алайда ол жерлерде киіктің іздері байқалмады.

новая полевая группа асбк на устюрте вернулась 
с первого полевого выеЗда

қбса-ның Үстіртте жаңадан шоғырланған мамандар 
тобы алғашқы экспедициядан оралды 
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Встреча с инспекторами РГКП 
«ПО «Охотзоопром»

Переходы для животных 
(невысокое полотно дороги)
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10 апреля в Кинологическом центре КГД МФ РК состоялось открытие тренинга по подготовке кинологов-ин-
структоров со служебными собаками на поиск рогов сайгака и других объектов животного мира.  За время 
трехмесячного тренинга планируется обучить 8 собак на поиск наркотических средств, рогов сайги, соко-
лов-балобанов и степных черепах. Тренинги по обучению собак на поиск объектов животного мира ор-
ганизованы в рамках Природоохранной инициативы «Алтын Дала» Казахстанской ассоциацией сохранения 
биоразнообразия (АСБК) совместно с Кинологическим центром КГД МФ РК. Программа по обучению собак 
ведется при поддержке Fauna  & Flora International (FFI, Великобритания).

Пресечение браконьерства и нелегального вывоза 
объектов животного мира с Помощью собак

10 сәуірде ҚР ҚМ МКК Кинология орталығында кинолог-инструкторларды иттерімен бірге киіктердің мүйізін 
және басқа нысандарды іздеуге үйрету мақсатында ұйымдастырылған тренингтің ашылу салтанаты өтті. Үш 
айға созылатын осы тренингтің аясында 8 итті есірткі заттарын, киіктер мүйізін, ителгі мен дала тасбақаларын 
іздеп табуға үйретеді. Аталмыш тренинг ҚБСА-ның Алтын Дала атты табиғатты қорғау бастамасы шеңберінде, 
ҚР ҚМ МКК Кинология орталығымен бірге ұйымдастырылады. Иттерді үйретуге бағытталған бағдарламаны 
Fauna  & Flora International (FFI, Ұлыбритания) қолдайды.

Браконьерлікпен және жануарлар дүниесі 
нысандарын заңсыз шығарумен күрестегі

 иттердің көмегі
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25 апреля в Алматы состоялся круглый стол на тему «Запрет весенней охоты - важный шаг в сохранении био-
ресурсов» с участием ученых, экспертов и известных общественных деятелей – Олжаса Сулейменова, Мэлса 
Елеусизова, Кожа-Ахмет Хасена, а также активистов различных зоозащитных организаций и общественных 
объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства. По итогам встречи участники большинством го-
лосов поддержали введение запрета на весеннюю охоту и составили рекомендации по дальнейшим действи-
ям для сохранения популяций охотничьих видов, а также поддержке охотничьих хозяйств в дичеразведении, 
включая редкие виды. Круглый стол был организован экологическим альянсом «Байтақ Болашақ» совместно 
с Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК).

25 сәуірде Алматыда «Көктемгі аңшылыққа тыйым салу – биоресурстарды сақтаудағы маңызды қадам» тақы-
рыбында дөңгелек үстел өтті. Оған атақты қоғам қайраткерлері – Олжас Сүлейменов, Мэлс Елеусізов, Қожа-Ах-
мет Хасен, сонымен қатар жануарларды қорғау бағытында қызмет ететін түрлі ұйымдар мен аңшылық шару-
ашылықтары бірлестіктері белсенділері қатысты. Кездесу нәтижесінде қатысушылардың басым бөлігі көктемгі 
аңшылықты жабуға дауыс беріп, жануарлардың ауланатын түрлерін сақтауға және аңшылық шаруашылықта-
рының қызметін қолдауға қатысты ұсыныстар берді. Дөңгелек үстелді «Байтақ Қазақстан» экологиялық альян-
сы және ҚБСА ұйымдастырды.

Общественники Обсудили вОпрОсы введения 
запрета на весеннюю ОхОту

Қоғам өкілдері көктемгі аңшылыҚҚа тыйым салу 
мәселелерін талҚылады



8 апреля на территории Талгарского ущелья Иле-Алатауского национального парка АСБК провела акцию, 
приуроченную к Международному Дню птиц. В рамках акции на участке горного леса были развешены 50 
искусственных гнездовий для его защиты от вредителей. Синичники и совятники развешивали с участием 
клуба членов АСБК «Экокрай», школьников Станции юных натуралистов города Талгар, а также сотрудников 
компании «ТрансКом», всего около 70 человек.

8 сәуірде Іле-Алатау ұлттық саябағының Талғар шатқалында Халықаралық құстар күні аясында ҚБСА бір реттік 
акция өткізді. Таулы орман арасында құстарға арналған 50 жасанды ұялар ілінді. Науқанға ҚБСА-ның Алма-
тыдағы «Экокрай» клубы мүшелері, Талғар қаласының Жас натуралистер станциясы оқушылары және «Тран-
сКом» компаниясының қызметкерлері – барлығы 70-ке жуық адам қатысты.

международный день птиц 
в алматы

халықаралық құстар кҮні 
алматыда
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Удивительный
серый варан

Среди обширных просторов пустыни Кызылкум можно встретить удивительное животное – серого варана. 
Это самая крупная ящерица в Казахстане и Средней Азии. Самые крупные особи могут достигать 1,5 м, но в 
Казахстане до настоящего времени самый большой обнаруженный варан был длиной 1 м 27 см. 

Несмотря на свои крупные размеры, до сих пор этот вид остается слабо изученным. Последние исследования 
проводились в 1980-е годы прошлого столетия казахстанскими герпетологами З.К. Брушко, Р.А. Кубыкиным. И 
лишь спустя почти 30 лет благодаря поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан, а так-
же фонда Руффорда возобновлены исследования серого варана в Казахстане. В течение нескольких лет нами, 
совместно с Общественным фондом «Дронт» (Россия), проведены многочисленные экспедиции в пустыню Кы-
зылкум на территории Казахстана и прилежащие регионы. В экспедициях принимали участие зоологи Института 
зоологии – Марина Чирикова, Юлия Зима, Андрей Коваленко и Алексей Грачев, а также специалист из Общества 
охраны амфибий и рептилий ОФ «Дронт» Марк Пестов. А в 2016 г. к исследованиям серого варана присоедини-
лись сотрудники Института генофонда растительного и животного мира Республики Узбекистан. 

В ходе экспедиционных работ мы изучали места обитания серых варанов, их суточную, сезонную активность и 
питание. Удалось определить северную границу распространения вида, а также обнаружить новые места его 
обитания. Например, раньше самые восточные находки варана в Казахстане были отмечены в песках Изаку-
дук, расположенных на правом берегу р. Сырдарья и небольших останцовых горах Бельтау. В 2016 году уда-
лось обнаружить серых варанов и в окрестностях города Сарыагаш. Эти находки позволили изменить пред-
ставление о прохождении северо-восточной границы ареала вида, отодвинув ее почти на 80 км восточнее. То 
есть, в распространении и образе жизни серого варана остается еще много вопросов. 

Периодически появляются слухи о встречах этого животного в районах, довольно далеко отстоящих от ос-
новного ареала. Например, неоднократно поступали данные о находках варана в песках Мойынкум, располо-
женных северо-восточнее хребта Каратау. Однако в ходе экспедиций, проведенных в 2015 г., в этом песчаном 
массиве варана не обнаружили. Но при этом необходимо учесть, что, например, при смене погодных условий 
влияющих на сезонную и суточную активность варана результаты поисков часто сводятся к нулю. Суточная 
активность варана своеобразна, отдельные особи могут выходить из убежищ лишь на короткий срок или во-
обще не появляться на поверхности несколько дней. Поэтому регионы, где находки варана не подтверждены, 
но возможны, нуждаются в дополнительных и кропотливых исследованиях. 
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Серый варан. Фото М.В. Пестова
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новости партнеров / удивительный серый варан

Убежищами для серого варана служат жилые и заброшенные норы грызунов, разрушенные строения или 
расщелины в горах, но он может выкапывать и собственные норы до 3-4 м глубиной. Зимой эти пресмыка-
ющиеся находятся в норах в состоянии оцепенения. Интересно, что одни вараны ведут оседлый образ жиз-
ни и имеют свои индивидуальные участки, отходя от нор на 1-2,5 км. Другие ведут кочевой образ жизни и 
владеют несколькими участками, которые могут находиться на расстоянии до 10 км друг от друга. Совершая 
длинные перемещения, вараны безошибочно возвращаются к своей норе. Этому способствуют сигнальные 
запаховые метки, которые они оставляют в местах своего обитания, а также их ориентирование с помощью 
зрения. 

Варан довольно быстро бегает и при преследовании развивает скорость до 15-20км/час! Но с такой скоро-
стью долго бежать он не может. Если убежать от преследователя не удается и нет возможности спрятаться в 
норе, варан останавливается, принимает угрожающую позу: раздувает тело, шипит, открывает пасть, сильно 
хлещет хвостом. Если опасность очень велика, варан может и укусить. Укусы серого варана очень болезнен-
ны, его зубы острые, большие и немного зазубрены. 

Особый интерес вызывают вопросы размножения этого уникального вида. Половой зрелости варан достига-
ет после трех лет. Самки откладывают от 8 до 34 яиц. Чем старше самка, тем больше яиц она может отложить. 
Предполагают, что период инкубации у этого вида составляет около 100-120 дней. В природе маленьких 
варанчиков найти очень трудно. Поэтому даже в научной литературе указывается, что популяции серого 
варана состоят в основном из взрослых и полувзрослых особей, а молодые представляют лишь небольшую 
их часть. И действительно, изучая серого варана уже в течение нескольких лет, нам лишь трижды удалось 

Место обитания серого варана – Восточные 
Кызылкумы весной. Ю.А. Фото Зима

Серый варан. Фото Ю.А. Зима



найти малышей. 

Много неясного и в поведении варанов сразу после 
вылупления из яиц. Хотя зарегистрированы встречи 
новорожденных особей осенью, но подавляющее 
большинство встреч молодняка приурочено к концу 
весны и началу лета. Еще в середине 50-х гг. ХХ столе-
тия О.П.Богданов предположил, что молодняк вара-
нов зимует в месте вылупления: «Новорожденные ва-
раны, вылупившись из яиц, тут же рядом, возможно, в 
той же норе, остаются зимовать и только на следую-
щий год позже взрослых выбираются наружу».  Образ 
жизни малышей еще до конца не изучен, и, скорее 
всего именно поэтому так редки встречи с ними. Счи-
тается, что много молодых варанов гибнет в первые 
годы жизни от разных хищников. Их спасает лишь по-
кровительственная окраска и скрытный образ жизни. 

У взрослого же варана врагов немного, и самым ос-
новным врагом является человек. В 30-40 годы ХХ в. 
кожа серого варана использовалась в галантерейной 
промышленности. В 1930 г. близ Красноводска (ныне 
Туркменбашы) на западе Туркмении было отловлено 
20 тысяч особей, а в 1931 г. удалось заготовить толь-
ко 200 шкурок. К сожалению, из-за особенностей 
биологии восстановление численности популяций 
варана идет крайне медленно. Кроме того, на сокра-
щение численности влияет изменение естественных 
мест обитаний из-за хозяйственного использования 
земель, прокладки многочисленных дорог, перевы-
паса скота. Например, в 2016 г. в восточной части 
Кызылкумов на участке дороги в 90 км за 2 месяца 
было задавлено 26 взрослых варанов! К сожалению, 
гибель на дорогах связана не только со случайными, но и с намеренными наездами. Издавна варан является 
традиционно нелюбимым животным. С ним связано много мифов. Одна из легенд гласит, что встретивший 
варана человек заболеет. Даже казахское название этого животного - «кесел» - означает «болезнь». В Сред-
ней Азии считают, что варан сосет молоко у коз и других домашних животных, а если серый варан пробежит 
между ног мужчины, то навсегда лишит его мужской силы. Конечно, все это суеверия и не имеет никакого 
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Серый варан в 
оборонительной позиции. 

Фото М.А. Чириковой

Молодые варанчики. 
 Фото А.Э. Гаврилова

Молодые варанчики. 
Фото И. Шмыгалева
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отношения к действительности, однако варана по-прежнему часто убивают, и численность этого и без того 
редкого животного уменьшается. 

Для того чтобы попытаться снизить негативное отношение к этой рептилии, в ходе экспедиций параллельно 
проводилась просветительская работа с населением, с целью развеять укоренившийся среди местных жите-
лей миф, что варан – ядовитый и очень опасный хищник, способный напасть на человека. Местным жителям 
раздавали специально подготовленные красочные памятки, плакаты и календарики на казахском языке, даю-
щие объективную информацию о животном.

В распространении информации о сером варане нам помогали и другие организации, которым также не-
безразлична судьба этого редкого вида, такие как Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия, 
Станция юных натуралистов г. Алматы, Алматинский и Шымкентский зоопарки, «ПО «Охотзоопром», НПО 
«Живая природа», НПО «Тайна природы», Международный казахстанско-турецкий университет имени Х.А.Яс-
сауи, Казахский национальный университет им. аль-Фараби и другие.

Надеемся, что в этом году, продолжив исследования, нам удастся получить много новых и интересных сведе-
ний об этом удивительном животном!

марина Чирикова, 
кбн., зав. отделом 
орнитологии и герпетологии 
института зоологии мон рк

юлия Зима, 
мл. научный сотрудник 
института зоологии мон рк

Раздавленный на дороге 
варан. Фото М.В. Пестова

Во время общения с местным 
населением мы раздавали плакаты 
о сером варане и проводили опросы. 
Фото М.В. Пестова

Серый варан у убежища. 
Горы Дарбаза.  

Фото В. Федоренко
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ИзученИе хИщных птИц
 Каратауского национального парка

В начале мая международная группа орнитологов провела полевую экспедицию на территории Каратау-
ского государственного природного заповедника, который вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 
составе объекта «Западный Тянь-Шань». 

Ученых в основном интересовали местные хищные птицы: в течение трех недель на территории около 
30 тысяч гектаров они проводили их учеты и другие исследования. Орнитологам удалось обнаружить 
находящиеся в хорошем состоянии группировки белоголовых сипов и черных грифов.    

Важно отметить, что все участники экспедиции – волонтеры. Орнитологи – Штеффен Оппель и Джу-
льет Викери - прибыли из Королевского общества защиты птиц (Великобритания). Так как наши гости 
не владеют местными языками, мы привлекли двоих волонтеров – студентов-биологов Карагандинского 
государственного университета Айгерим Смагулову и Анну Завалишину, которые сопровождали ученых 
во время всей полевой экспедиции.

 Группа исследователей посетила удаленные горные массивы заповедника, обследовала скалистые склоны 
– все для того, чтобы увидеть и определить количество грифов, орлов, соколов… 
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Каратауский заповедник изначально был создан для поддержки популяции каратауского горного барана, 
так как в его северо-западной части имеются обширные скальные ландшафты; эти места также явля-
ются важными для гнездования стервятников и других хищных птиц. Орнитологи смогли обнаружить до 
45 особей белоголовых сипов, несколько гнезд черного грифа и редких стервятников.   

«Здесь нам удалось наблюдать жизнеспособные популяции грифов, беркутов, но было удивительно, что 
мы ни разу не встретили змееяда. Ландшафты Каратауского заповедника очень подходят для обитания 
этого хищника – здесь много змей и ящериц, которые составляют его основной рацион. В начале 2000-
х годов змееяд был обычным для этих мест. Неизвестно, почему он исчез», - рассказывает орнитолог 
Штеффен Оппель. 

люди и природа / хищные птицы каратауского национального парка
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штеффен оппель, 
орнитолог, королевское общество защиты птиц (RSPB)

Группа исследователей вела учет не только хищных, но и других птиц; в общей сложности им удалось 
зафиксировать 86 видов. Среди находок были такие виды, как садовая овсянка и кулик-черныш, которые 
не были отмечены в списке видов заповедника. 

Эта экспедиция была бы невозможной без поддержки Каратауского заповедника, чьи сотрудники посто-
янно сопровождали орнитологов и обеспечивали техническую поддержку. Волонтерам поездка помогла 
получить ценный опыт. 

«Принять участие в этой поездке мне посоветовал мой куратор. Поскольку я раньше никогда не работа-
ла в полевых условиях, мне было очень интересно поучаствовать в научной экспедиции и посмотреть на 
работу ученых-исследователей. Мне очень понравилась эта поездка, поскольку я получила  интересный 
опыт и очень многому научилась. Также, работая с иностранными орнитологами, я повысила свой уровень 
английского языка. Могу пожелать вам успехов в вашей научной работе, большего количества исследова-
тельских проектов и активной научной деятельности», - отметила волонтер АСБК Айгерим Смагулова.

люди и природа / хищные птицы каратауского национального парка
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БуднИ
егерской службы

В 2009 году, после того как АСБК закрепила за собой два охотничьих хозяйства, «Сага» и «Алтыбай», была 
создана егерская служба. Ее основная задача – сохранение обитающих там видов и охрана территории. Во 
время рейдов по охотхозяйствам проводятся учеты животных, оценивается состояние ландшафтов. Нередко 
специалисты встречаются с местным населением и природопользователями, проводят беседы о бережном 
отношении к окружающей среде. 

Я работаю в мобильной группе егерской службы АСБК около двух лет. В апреле мы провели очередной рейд 
по территории. Близился срок окота сайгаков, поэтому на территории все чаще встречались небольшие груп-
пы самцов. В это время самки находятся в поисках благоприятных мест для рождения потомства. Несколько 
дней мы патрулировали территорию совместно с локальной группой егерей - Куанышбаевым Н., Нурмуханбе-
товым Т., Махиным К. Как правило, совместная работа дает положительные результаты; так и в этот раз более 
опытные коллеги охотно делились навыками работы в полевых условиях.

Наша группа провела учет водно-болотных птиц на озерах охотхозяйства «Сага».  Озера по большей части 
были покрыты льдом, однако с южной стороны лед отошел, образуя пространство с водой, где набирались 
сил для дальнейших перелетов многочисленные птицы. Из интересных встреч, пожалуй, можно отметить 
морского голубка на оз. Акколь, и табунок коренастых уток - савок, встретившихся на протоке между озерами 
Карасор и Узынсор.  

Какова бы ни была погода, а гнездовой период у хищных птиц к этому времени уже в разгаре. Нами были 
обнаружены гнезда с кладками степного орла, орла-могильника, курганника, болотной совы, филина. 

Нам удалось собрать небольшой материал по филину, который был объявлен Птицей года 2017. Гнездо с 
кладкой из 3 яиц было найдено 17 апреля в старом, разрушенном п. Кишиколь, в одной из развалин, а уже 
18 апреля в нем появился первый птенец. Посетив гнездо через 2 дня, мы обнаружили, что птенец мертв, 
вероятно, его погубили заморозки, усилившиеся в эти дни. Еще через день, наблюдая за гнездом в бинокль, 
убедились, что взрослая птица находится там, а значит, шансы уцелеть у оставшихся птенцов остались.  

Регулярно встречался стрепет. 

В этом году не было большого объема паводковых вод, многочисленные лиманы в низинах практически 
сухие. А значит, есть возможность плодотворно использовать фотоловушки на водопоях в летние месяцы. В 
этот выезд на одном из таких искусственных водоемов мы установили камеру, и в течение суток получили 
фотографию кабана. 
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Неоднократно во время поездки мы встречали следы волка.

Каждый выезд всегда по-своему интересен. Никогда не забуду свою первую встречу с фламинго в 2016 году в 
охотхозяйстве. Как обычно, патрулируя территорию «Сага», мы уже почти завершали свой маршрут, двигаясь 
в сторону поселка Акколь. И вдруг, проезжая мимо небольших озер, что совсем рядом с поселком, на фоне 
зеленой стены камыша увидели розовую ленту. Сомнений быть не могло - перед нами фламинго. Это была 
настоящая картина! Я, конечно, хватаюсь за фотоаппаратуру и бегом из машины. Скажу, что подпустили меня 
они очень близко, я от души фотографировал так смело мне позирующих птиц и благодарил день за такую 
удачу. Там было 90 фламинго, из них 30 молодых.

Работа егеря интересна и увлекательна - изо дня в день находишься непосредственно в природе, и есть воз-
можность подробно изучать животных в естественной среде обитания. Ну и конечно, служба егеря – это в 
первую очередь сохранение популяций диких животных.

На территории охотхозяйств «Алтыбай» и «Сага» обитают практически все млекопитающие и птицы из ряда 
основных мониторинговых видов степной зоны. Из млекопитающих это сайгак, степной волк, кабан, лисица, 
корсак. Из птиц - степной орел, степной лунь, журавль-красавка, стрепет, кречетка, также были единичные 
встречи с дрофой. Каждый выезд егерской группой ведется не только мониторинг ключевых видов, но и учет 
водно-болотных птиц в миграционный и гнездовой периоды. Данные фиксируются с записью координат с 
помощью навигатора и заносятся в базу.

Егеря мобильной группы патрулируют 
территорию. фото Тимошенко А.Ю.



Обязанности егеря, как я уже говорил, заключаются в сохранении и мониторинге животного мира. И важно 
использовать все разнообразие методов: регулярное патрулирование территории с выявлением правонару-
шений, биотехнию, установку аншлагов или каких либо предупреждающих знаков, информационных щитов и 
т.д. Думаю, что огромную пользу приносит работа с населением - лекции о сохранении окружающей среды, 
распространение агитационных брошюр с призывом беречь природу и редких животных. Изучение живот-
ного мира в век новых технологий требует использования сложных технических устройств: это спутниковые 
ошейники, установка фотоловушек на длительные сроки, мобильные лаборатории для проведения анализов 
собранных материалов и т.д. АСБК идет в ногу со временем и использует передовые методы для изучения и 
сохранения дикой природы.
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георгий тимошенко,
егерь, асбк
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Есть такие люди -
хранИтелИ IBA

В Казахстане на сегодняшний день имеются 128 ключевых орнитологических 
территорий или IBA, Important Bird Areas. Как и говорит само название, IBA – 
это участки, наиболее важные для обитания птиц, особенно редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения. 

Исследования показывают, что причинами исчезновения птиц являются не 
только их прямое истребление, но и уничтожение местообитаний. Сохранение 
ключевых орнитологических территорий – это эффективный метод поддержки 
большинства редких и многих обычных видов птиц. Но сохранить сети IBA воз-
можно лишь с широким участием людей, которые неравнодушны к будущему 
природы. Этих людей мы называем – Хранители IBA. 

Хранители IBA - это люди, помогающие регулярно получать информацию о 
состоянии территорий, предотвращать возникающие на них угрозы. 

Сегодня при АСБК на волонтерских началах работает 11 хранителей. Кроме регулярного мониторинга терри-
торий, они проводят различные природоохранные мероприятия с местными жителями, прививая им береж-
ное отношение к окружающей среде. 

Елеусиз Мизембаев - хранитель озера Ажбай, входящего в IBA  «Ерейментау» в Акмолинской области. В на-
чале апреля ко Дню птиц он организовал небольшое мероприятие для школьников и учителей СШ №28 села 
Акбулак Осакаровского района. 

Во время мероприятия дети поближе познакомились с редкими и исчезающими видами птиц, рассматривая 
яркие плакаты, буклеты, а также краткий определитель по птицам Казахстана. Елеусиз рассказал ребятам о 
своей работе, о важности сохранения ключевых орнитологических территорий, и поделился результатами 
работ, которые были получены в рамках проекта Программы малых грантов ГЭФ «Поддержка местных ини-
циатив в сохранении Ключевых орнитологических территорий (КОТ)».  Также он представил презентацию на 
тему «Зимующие птицы нашего региона». Все фотографии для нее были сделаны самим автором.

«Удивительно, как мы редко задумываемся о том, что рядом с нами находятся такие неравнодушные к при-
роде люди. Они вызывают восхищение. Хранитель IBA- очень интересное дело»,- говорит завуч школы При-
сяжнюк Е.В.

«Презентация по птицам была очень интересной. Ребята узнали о краснокнижных видах птиц, познакомились 
с видами, которые живут в нашем регионе. Получили советы по подкормке птиц», - отметила Махаметчина 
К.Д., учитель казахского языка. 

В роли Хранителей IBA могут выступать коллективы, и даже целые организации – школы, 
станции юннатов, администрации заповедников и национальных парков, а также отдельные 

Озеро Ажбай © ГНПП Буйратау
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Елеусиз Мизембаев, 
Хранитель IBA



люди, живущие по соседству с IBA и заинтересованные в их сохранении.

Если вы тоже хотите  стать Хранителем, обратитесь в АСБК.

Озеро Ажбай © ГНПП Буйратау

люди и природа / хранители IBA
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ФестИваль «Крылья алаКоля»:
Научись летать!

Скажите, чувствуете ли вы весной окрылённое настроение? Вряд ли его можно ощутить в шумных городах, где 
летают в основном автомобили. Стопроцентный положительный ответ на этот вопрос могут дать участники 
фестиваля «Крылья Алаколя», который прошёл уже в пятый раз с 7 по 9 мая на природно-климатическом ку-
рорте «Пеликан», расположенном на южном берегу озера Алаколь. Это единственный в Казахстане фестиваль 
наблюдения за птицами. Инициатором его проведения является журнал «Ветер странствий», девиз которого 
- «В гармонии с природой».

В фокусе фестиваля – наблюдение за птицами, в том числе и за перелётными, для которых нетронутые берега 
озера Алаколь являются идеальным пристанищем. 

В этом году на фестиваль слетелось около 100 участников. Всего за два с половиной дня они смогли увидеть и 
запечатлеть 77 видов птиц, среди которых оказались журавль-красавка, чернобрюхий рябок, чайки и крачки, 
в том числе и самая крупная крачка – чеграва. Надо отметить, что по сравнению с прошлым годом в этом се-
зоне было значительно прохладней и дул сильный ветер, возможно, это стало причиной того, что участникам 
не удалось увидеть пеликанов и реликтовую чайку – символ озера Алаколь и нашего фестиваля. 
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Программа фестиваля была очень насыщенной: помимо выездов для наблюдений за птицами, состоялась по-
ездка в горы в ущелье Бельбулак, к наскальным рисункам. Также участники поездки в горы застали цветение 
прародительницы всех домашних яблонь – яблони Сиверса. 

Фишкой фестиваля этого года стало проведение посвящения в бёдвочеры, в котором смогли принять участие 
все участники. Новобранцы произнесли клятву на «библии» для бёдвочера – «Полевом определителе птиц 
Казахстана», руководителем создания которого и одним из авторов является выдающийся казахстанский ор-
нитолог А.Ф. Ковшарь. 

Состоялся ежегодный турнир-соревнование по спортивной орнитологии, в котором приняли участие 7 ко-
манд. За два часа участникам нужно было сфотографировать и самостоятельно определить как можно больше 
видов птиц.  Первое место заняла команда «Победоносный жаворонок», сфотографировавшая и определив-
шая 36 видов птиц, вторыми стали участники команды «Атом» с 33 видами, и третье место досталось команде 
«Самурык», недобравшей всего один вид – 32 вида. Все участники соревнования были награждены памятны-
ми призами от спонсоров фестиваля. Главным призом стал полевой бинокль, предоставленный компанией 
«Анна», а также «Полевой определитель птиц Казахстана», подписанный лично Анатолием Фёдоровичем. 

новости партнеров / фестиваль «крылья алаколя»
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Специально для продвижения фестиваля в соцсетях был запущен конкурс в Instagram, для всех участников 
фестиваля. Нужно было публиковать фотографии с фестиваля под хештегами: крыльяалаколя, ветерстран-
ствий, пеликан.  Итоги были подведены в последний день фестиваля, победителями стали Дарья Михеева, 
Алла Дикань и Наталья Имтосими. 

По сложившейся традиции гостями и участниками фестиваля были представители Алакольского государ-
ственного природного заповедника и Акимата Алматинской области. 

Есен Жамхор-ұлы, заместитель директора Алакольского ГПЗ, выступил перед участниками фестиваля, рас-
сказав им о работе заповедника и об охране прилегающих территорий. Он в очередной раз подчеркнул, что 
наблюдать за редкими птицами можно только во время кормёжки, на сопредельных с заповедником терри-
ториях, чтобы не нарушать их покой на местах гнездования. 

Также состоялся мастер-класс от известной кукольницы Ларисы Еропкиной, где каждый участник смог само-
стоятельно изготовить свою птицу удачи! В завершении фестиваля практикующий психолог Наталья Имтоси-
ми провела тренинг «Крылатый Алаколь» на раскрытие творческих способностей с элементами командообра-
зования. 

В программу юбилейного фестиваля вошел и кинопоказ «Пеликадры» от студии HDV.kz, включающий пре-
мьеры фильмов «Дай мне крыло», «Унесённые ветром странствий», «Пляжная столица», а также новые клипы 
группы «Аквафон»: «Тринадцатый разъезд», «Дай мне руку» и «Балхаш». Режиссёры Виталий Дворецкий и 
Олег Белов во время фестиваля сняли новый фильм, в котором по традиции были задействованы все актив-
ные участники фестиваля.

новости партнеров / фестиваль «крылья алаколя»
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На «Крылья Алаколя» были приглашены известные алматинские певцы. На второй день фестиваля состоялся  
гала-концерт с участием групп «Аквафон» и «Северный ветер».   В этом году группа «Аквафон» представила 
свой новый альбом «Пастух облаков», в котором есть песня, совпадающая с настроением фестиваля – «Нау-
чись летать».

9 мая состоялся небольшой концерт, посвящённый Дню Победы: группа «Северный ветер» исполнила песни 
военных лет, почтив памятью всех участников ВОВ. 

Наблюдение за птицами тренирует зрение, слух, память, реакцию. Но самое главное – оно воспитывает лю-
бовь к родному краю. А это самый важный урок и для детей, и для взрослых. Поэтому собирайте членов се-
мей, друзей в одну стаю, готовьте фотоаппараты с мощными объективами, берите музыкальные инструменты, 
краски и прилетайте на следующий год в мае в гнездо «Пеликана». 

Фестиваль «Крылья Алаколя» состоялся при поддержке Акимата Алматинской области и Казахстанской ассо-
циации сохранения биоразнообразия.

светлана алейникова,
организатор фестиваля, 
исполнительный директор журнала «ветер странствий»

новости партнеров / фестиваль «крылья алаколя»
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«весна Идет-2017» в рудном:
еще один шаг навстречу природе

Чтобы сохранить природу на нашей планете, каждый человек должен позаботиться хотя бы о том месте, где 
он живет. Сделать это он может, если будет обладать экологическим сознанием. Поэтому на школу в XXI веке 
ложится большая ответственность за развитие такого сознания. Принимая участие в природоохранных меро-
приятиях, проводимых школой, городом, республикой, люди становятся добрее и гуманнее по отношению к 
природе. 

Учащиеся школ города Рудного Костанайской области, участвуя в международной акции «Весна идет», отме-
чают на сайте проекта первые встречи с деревенской ласточкой, черным стрижом, кукушкой обыкновенной, 
белым аистом и золотистой щуркой (в наших краях она не обитает).  Чтобы лучше познакомиться с птицами 
проекта, в начальных классах был проведен экологический урок по знакомству с ними и местами их гнездо-
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вания. Также учащиеся школ города приняли участие в конкурсе «Весна идёт-2017», который проходит вто-
рой год подряд по четырем номинациям: «Лучший рисунок птиц проекта», «Лучшее стихотворение о птицах 
проекта», «Лучшая презентация о птицах проекта» (для учащихся) и «Лучшее внеклассное мероприятие» (для 
педагогов и воспитателей). 

На конкурс было представлено более 48 работ в различных номинациях. 

Победители в номинации «Лучший рисунок птиц проекта»: Карина Шмидова, Александр Афанасов, Владимир 
Шик, Дмитрий Шик, Кристина Пустовалова, Валентина Гавриленко, Екатерина Пенкина, Ева Потапова, Екате-
рина Шишкина, Филола Мальцева (КГУ «Средняя школа №11» акимата города Рудного); Аблайхан Шадиев, 
Юлия Лунегова (КГУ «Основная школа №20 станции Железорудная» акимата города Рудного); Александр Яко-
венко (КГУ «Средняя школа №17» акимата города Рудного). 

В номинации «Лучшее стихотворение о птицах проекта» победителями стали: Айгерим Денизбаева (КГУ «Ос-
новная школа №20 станции Железорудная» акимата города Рудного), Виолетта Бахтина и Валерия Ботезат 
(КГУ «Перцевская основная школа» акимата города Рудного).

В номинации «Лучшее внеклассное мероприятие о птицах проекта» призерами стали: Н.Л. Глазырина, А.Т. 
Юсупова, Т.А. Грачева и Т.Е. Есеналина, А.Ж  Жусупбекова. (КГУ «Средняя школа №11» акимата города Руд-
ного), Р. К. Карина, А.С. Нурбергенова (КГУ «Основная школа №20 станции Железорудная» акимата города 
Рудного).

Учащиеся-победители были награждены дипломами и футболками с символикой проекта «Весна идет», пре-
доставленными Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия, а школы-участницы – благодар-
ственными письмами. 

Принимая участие в международной акции «Весна идет» и понимая масштабность этого мероприятия, мы 
сделали еще один шаг навстречу природе.
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Для птиц лесов, болот, степи
было объявлено важнейшее собрание.

Со строгой явкой всех,
без отлагательств и пререкания!

Средь Aves представителей
в биоценозах,

был установлен
красный уровень угрозы!

Причиной данных неотложных мер
деяния кукушки стали.

На эту птицу раз за разом
потоки жалоб поступали.

Понаблюдаем же
те жалобы пернатых
на данную персону, 
ставшую Нон грата.

У соловья досада, что в его гнезде
кукушкино потомство вырастает.

И важно, что не уследить,
когда она подмену совершает.

Коварством таковым
поражена и славка.

И трясогузка зла за это
на бездушную мерзавку.

И как сподобилась однако,
яйцо подложит враз такое, 
не отличить и от родного,

славке – пёстрое, 
а горихвостке – голубое.

А камышевка сетует на то,
что кукушонок быстро подрастает, 

при этом яйца камышат
с гнезда родного вытесняет.

Такие ж обвиненья
жаворонок выдвигает.

И зяблик, и вьюрок 
всё это подтверждают.

И решено было
преступницу сослать
навечно в тропики,

там попугаям досаждать.

Но вспомнили вдруг,
как она красива.

И песнь её прелестна
словно диво.

Растениям
опять же помогает,

что вредных насекомых
поедает.

В конце концов
решили птицы,
оставить дома

озорницу.

Коль сотворил господь
 такое чудо,

так умысел в том был, 
а не причуда.

В словах тех басни суть.
И в них же диво,

насколько же душа природы
и добра, и справедлива.

И человеку
не мешало бы с рожденья

экологическим 
владеть мышленьем!

И понимать бы, что к природе,
не применимо слово несуразность.

Природа – это
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ!!!

басня о кукушке, 
или природа Знает луЧше

Денизбаева Айгерим 
6 класс, КГУ «Основная школа №20 станции 

Железорудная»
(победитель 2017 года)

наблюдаем За птицами / «весна идет-2017» в рудном



символ сЧастья нашего двора

Оплачко Мария
6 класс, КГУ «Гимназия №2»

(победитель 2016 года)

Уже который год подряд
К нам аист с ласточкой летят весеннею порою.

Ласточка под крышей вьет своё гнездо,
Аист – чуть повыше, в  сене, где тепло.

Ласточка щебечет, аист вторит ей
Как же они рады Родине своей!

Встретить хлебом-солью вышла вся семья
Прокричала дружное громкое «ура»!

Птицы – символ счастья  нашего двора!
С этим согласится даже детвора.

Будем ждать теперь птенцов, наслаждаться чистым 
садом

Ведь прожорливым «ребятам» много  мошек надо.

Осенью проводим птиц в дальние края
Будем ждать мы новой встречи в марте у себя.

Сохраним их гнезда, укрепим шесты,
За природу в этой жизни отвечаешь ты!

глаЗырина наталья,
кпн, член асбк, заместитель директора по нмр кгу «средняя школа 
№11» акимата города рудного костанайской области.

наблюдаем За птицами / «весна идет-2017» в рудном
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весна Идет:
благоустройство школьного двора

В этом году международный экологический проект «Весна Идет» проводит свой двенадцатый сезон. В Казах-
стане проект проводится в четвертый раз и координируется АСБК. 

Как и прежде, основная задача проекта– следить за прилетом пяти видов птиц (деревенская ласточка, черный 
стриж, белый аист, золотистая щурка и кукушка) и заносить свои наблюдения в международную базу на сайте 
springalive.net. 

Кроме основной задачи, участникам проекта предлагается участие в различных конкурсах. В этом сезоне мы 
решили заняться благоустройством территории учебных заведений, чтобы сделать их более привлекательны-
ми для жизни птиц. Конкурс «Лучший для птиц школьный двор» стал хорошей возможностью для создания 
эстетически и экологически привлекательного пространства вокруг учебного заведения, а также развития 
творческих способностей и воспитания трудолюбия у учащихся.

В конкурсе приняли участие около 10 учебных и досуговых заведений. Познакомимся с двумя из них.

Фото О. Чарикова

Фото И.Куларбаева

28



ульяновская средняя школа, 
желеЗновский сельский округ, 
Западно-каЗахстанская область. 
педагог – ольга Чарикова. 

Среди множества наук есть одна особая - о Доме, обо всем, что 
нас окружает, о нашей Земле. Имя ей - Экология. Сегодня об-
щество, наконец, начинает осознавать, как дорого приходится 
расплачиваться за незнание элементарных основ этой науки. 
Именно поэтому экологическое образование становится при-
оритетным. 

В нашей школе с 2012 я веду кружок «Экология и здоровье».  
Каждый год мы с ребятами проводим экологические акции - 
«Благоустройство школьного двора», «Посади свое дерево», «Я 
- за чистое село». Кроме того, вместе с учащимися очищаем бе-
рега реки Гаврилиха, а в весенне-осенний период высаживаем 
кустарники вдоль забора школы, плодово-ягодные деревья на 
территории пришкольного участка. Полезной традицией стала 
посадка саженцев на аллее выпускников, где каждый выпускник 
высаживает свое памятное дерево. Сегодня на аллее красуются 
около 90 деревьев и 42 кустарника. 

Члены кружка занимаются также и орнитологией, изучая и на-
блюдая повадки, сроки гнездования, прилета и отлета наших 
пернатых друзей. Создана база данных птиц, обитающих на тер-
ритории нашего округа. 

Нами проделана лишь незначительная часть работы, но мы бу-
дем продолжать работать над тем, чтобы наше небольшое село всегда было чистым, красивым, с множеством 
деревьев, чтобы мы могли слышать прекрасное пение птиц и любоваться красотой их оперения. 

наблюдаем За птицами / весна идет: благоустройство школьного двора
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гккп «станция юных натуралистов» 
города алматы. 
педагог - индира куралбаева.

Сегодня территория станции представляет собой 
живописнейший уголок в крупном жилом массиве 
города (микрорайоны «Орбита» и «Таугуль»). Си-
лами юннатов и педагогов собрано большое раз-
нообразие растений, созданы дендрарий, плодо-
во-ягодный сад, розарий, cирингарий, различные 
цветники, возделываются овощные, полевые и ле-
карственные культуры. 

На территории находятся учебные корпуса, хо-
зяйственные постройки, оранжерея, вольеры для 
животных, но ее большую часть занимают посадки 
древесных и кустарниковых растений. Здесь одни 
птицы гнездятся, другие бывают лишь в период 
пролета, третьи – только зимуют. Длительность их 
пребывания и численность различны. Фоновыми 
видами являются большая синица, черный дрозд, 
галка, полевой воробей. По наблюдениям юнна-
тов, на территории встречается около 50 видов 
птиц. 

Наиболее заселена птицами южная часть – ден-
драрий с зарослями кустарников. В дендрарии есть 
удобные места для гнездования, в весенне-осен-
ний и зимний периоды птицы находят укрытия для 
отдыха. Сад - источник различных плодов, и все 
перелетные птицы, особенно в осенний период, 
стараются там подкрепиться. Плодовые деревья, 
кустарники, семена однолетних и многолетних цве-
тов, сельскохозяйственные культуры обеспечивают 
птиц пищей в осенне-зимний период. 

В зимнее время юннаты проводят подкормку птиц, а весной развешивают искусственные гнездовья. Мы счи-
таем, что территория СЮН является лучшим местом для птиц в нашем городе.

наблюдаем За птицами / весна идет: благоустройство школьного двора
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навстречу
весне!

31

Нет способа встретить Наурыз веселее и познавательнее, чем в небольшом путешествии! Это и сделали юные 
члены клуба АСБК «Экокрай» 20-23 марта, путешествуя по Южно-Казахстанской области. В рамках тура, орга-
низованного КазНУ им. аль-Фараби, они побывали в Шымкенте, Отраре, Туркестане, Ленгере, а также посети-
ли Бадамское водохранилище и Сайрам-Угамский национальный природный парк. 

Вечером 20 марта мы отчалили из снежного и зябкого Алматы в теплый и гостеприимный Шымкент. 

Ночь в переезде – и мы уже на пустынных уютных улочках, скинув курточки, ждем гида и завтрака. А в Шым-
кенте уже весна: набухают почки, зеленым ковром на улицах пробивается трава, в небе снуют стрижи. Погода 
предвещает послеполуденный дождь. Завтрак, еще несколько часов в пути через поселки – и мы у городи-
ща Отрар, поражающего своими размерами и всеобъемлющим спокойствием. Всюду керамическая крошка, 
квадратная плитка. Осколки больших кувшинов и старые глубокие колодцы, фундамент бани – все пропитано 
многовековой историей. Но в Отраре до сих пор бурлит жизнь – городище облюбовали индийские воробьи. 



После Отрара мы посетили мавзолей Арыстанбаб, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, провели день в Туркеста-
не и вернулись в Шымкент. Вечером приехали на спортивную базу у Бадамского водохранилища, где были 
встречены очень радушно и где смогли отдохнуть с дороги. Наутро мы прошлись по побережью и увидели на 
воде нескольких крякв, которые уже держались парами, и стаю озерных чаек. А в небе кружил коршун.

Второй день(22 марта) был наполнен праздничным настроением и впечатлениями от красот Сайрам-Угамско-
го национального природного парка. Заснеженные склоны, стройные деревья арчи и яблонь очень напоми-
нали родные горы. Казалось, что находишься совсем недалеко от Алматы, в родной Бутаковке.

наши сторонники / навстреЧу весне!
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Черноштан анастасия,
член клуба асбк «экокрай»
г.алматы

В дороге время летит незаметно, особенно когда преследуешь какую-то цель. Вот и мы, как истинные бед-
вочеры, разглядывая степные (и немножко горные) пейзажи, наблюдали за птицами. По дороге к Отрару и 
Туркестану нам удалось заметить луня, который в последнее время стал редкостью. Вдоль рек и арыков ле-
тали чайки (озерная, хохотунья) и кряквы с лысухами, в полях то и дело появлялись стаи грачей и скворцов. 
Изредка попадались на глаза серые вороны, напоминая, что зима еще не ушла окончательно. Довелось нам  
взглянуть и на стройные силуэты белых цапель и на грациозного лебедя. А один раз небо прочертил силуэт 
пустельги. В Туркестане вовсю шло гнездование грачей. 

В Сайрам-Угамском национальном природном парке нас сопровождали стайки зябликов и сороки, создавали 
настроение своим пением дрозды-дерябы. 

В целом, за все путешествие нам встретилось 24 вида птиц. 

Всему хорошему когда-то приходит конец. Утром 23-го мы вернулись в холодный и снежный Алматы, полные 
приятных и по-весеннему теплых впечатлений.

наши сторонники / навстреЧу весне!
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весна
на Бартогае

34

В преддверии Всемирного дня мигрирующих птиц, 8 мая, члены клуба АСБК «Экокрай» совершили экскурсию 
на Бартогайское водохранилище на реке Шелек, на юго-востоке Алматинской области. В наблюдениях за пти-
цами приняли участие 18 человек.

Еще по дороге на водохранилище, в Сюгатинской долине, мы увидели  обыкновенную каменку, деревенскую 
ласточку, обыкновенную пустельгу, пару ходулочников. В небольших понижениях, заполненных водой, плава-
ли огари, а на возвышенностях сидели курганники. На берегу у кромки воды кормились малые зуйки и маски-
рованные трясогузки. Так как день выдался солнечным и безветренным, на спокойной глади водоема очень 



хорошо были видны яркие огари. Нам удалось насчитать 5 пар, хотя в предыдущие годы мы видели только 
две пары с выводками. Поднимаясь по ущелью хребта Торайгыр, мы наблюдали за пустельгой, гоняющей 
молодого беркута, а потом, среди каменистых склонов, слушали перекличку кекликов. 

Не только наблюдение за птицами доставило радость участникам поездки, но и сама весенняя природа, буй-
ное цветение степных и пустынных растений и великолепные пейзажи.

елена ударцева,
руководитель клуба членов асбк «экокрай», 
педагог дш №5 г. алматы

Льнянка ветвистая

Вишня тяньшанская Старое гнездо беркута

Пустельга

наши сторонники / весна на бартогае
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В честь его величества

ФИлИна!

На ставший традицией городской фестиваль-конкурс «Летят журавли-2017», проводимый в последний день 
марта в стенах КГУ «Средняя школа №11» акимата города Рудного, было представлено около 400 конкурсных 
работ (более 500 участников). В 2017 году в конкурсе приняли участие 21 школа и 16 дошкольных учрежде-
ний. Были приглашены СМИ,  включая телевидение. Члены жюри, зрители в этом году отметили не только 
масштабность мероприятия, но и высокое качество и оригинальность работ. 

Часть детских конкурсных заданий посвящена птице года в Казахстане – филину: «Лучший рисунок филина», 
«Лучшая поделка филина», «Лучшее стихотворение о филине» и др. Была номинация для педагогов – «Лучшее 
внеклассное мероприятие о филине». В конкурс, по традиции, входило 13 номинаций.

На выставке были представлены три номинации: «Лучший рисунок филина», «Лучшая поделка филина» и 
«Птичий дом». Работы поражают обилием техник (валяние шерстью, макраме, мягкая игрушка, канзаши, би-
сероплетение, модульное оригами, вязание, вышивка, вытынанка, и др.) и материалов (пластиковые бутылки, 
фоамиран, сухие листья, шишки, пластилин, дерево, цветная бумага и картон, пуговицы, глина, крупа и др.).

Замечательными были птичьи домики и кормушки: в виде чемоданов, смешных персонажей, украшенные 
резьбой по дереву, аппликацией. В номинации «Лучший рисунок филина» мы увидели прекрасные рабо-
ты, выполненные акварелью, маслом, мелками, карандашами. Учащиеся КГУ «Средняя школа №11» акимата 
города Рудного Илья Раскатов (2 класс) и Александр Агапов (8 класс) под руководством библиотекаря И.В. 
Щекотовой провели исследовательскую работу о филине. Юные поэты Рудного  написали интересные стихот-
ворения и даже оды , посвященные этой редкой птице.

Во время подготовки к конкурсу, учащиеся многое узнали о филине: о его среде обитания, повадках, гастро-
номических предпочтениях и выяснили, почему этой птице уделяется такое внимание. 

Участвуя в конкурсе, дети становятся ближе к природе, учатся ее любить и быть добрее.

«Лесной ухарь».  
Морылев Серафим, 5 класс

36



Его глаза как маячки, 
что привлекают тайны ночи.

А путник запоздалый, встретив их, 
бежать стремится, что есть мочи.

Его глаза хранят века 
всю мудрость древних фолиантов.

А песнь его сравнится лишь 
с твореньем гениальных музыкантов.

Полёт его бесшумен, грозен взор.
Предпочитает суете толпы уединенье.

Повадки все его от короля,
и в королевском стиле оперенье.

У древних римлян – он колдун,
на казнь в костре приговорённый.

А у славян он – ведьмин дух,
на страх средь люда обречённый.

Бытует мненье также средь народов, 
что с умыслом его создал творец.

Чтоб знал ответы он на все вопросы,
и мудрости носил венец.

А нам пристало,
и без всякого сомнения,

на всё смотреть
с научной точки зрения.

Бояться данной птицы
следует лишь мыши.
И поклоняться также 

ей излишне.

Как всякое живое существо при этом,
является он достоянием планеты.

И требует к себе, без преувеличения,
разумного и доброго всего лишь отношения!

ода о филине

Егоров Олег

глаЗырина наталья,
кпн, член асбк, заместитель директора по нмр кгу «средняя школа 
№11» акимата города рудного костанайской области.

открытый микрофон / в Честь его велиЧества филина!
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«марш парКов» И ФламИнго
на Караколе

38

Около полусотни фламинго наблюдали на озере Караколь, одной из ключевых орнитологических террито-
рий Казахстана, учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления (НИШ 
ХБН)города Актау и члены Актауского клуба «Жасыләлем» Казахстанской ассоциации сохранения биоразно-
образия (АСБК)– участники международной природоохранной акции «Марш парков».

Ежегодную экологическую акцию «Марш парков» во Всемирный день наблюдений за птицами (13-14 мая) 
организовали специализированный центр «Колдау-Экология» многопрофильного некоммерческого холдин-
га «Колдау-Казахстан» совместно с Устюртским государственным природным заповедником, филиалом АСБК 
в Мангистауской области и ТОО «Eco-Tour.KZ» при технической поддержке ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Озеро Караколь – часть Каракия-Каракольского государственного зоологического заказника республикан-
ского значения. В этом водно-болотном угодье в течение года встречается, по разным оценкам, от 80 до 175 
видов водоплавающих и околоводных птиц, из которых более двадцати занесены в Красную книгу Казахстана. 
Это такие виды, как лебедь-кликун, кудрявый и розовый пеликаны, желтая, египетская и малая белая цапли, 
фламинго, колпица, каравайка, журавль-красавка, черноголовый хохотун, орлан белохвост и другие.

Руководитель СЦ «Колдау-Экология», председатель филиала АСБК в Мангистауской области Адильбек Ко-
зыбаков отметил, что расположение озера Караколь вблизи города Актау дает возможность школьникам и 
студентам наблюдать за птицами и проводить учеты мониторинговых видов практически круглый год. Он 
подчеркнул, что руководство Мангистауской области поддерживает инициативу по развитию «бёдвочинга» 
(наблюдения за птицами) на озере Караколь.



Школа уже второй год сотрудничает с Устюртским заповедником, АСБК и центром «Колдау-Экология». При 
содействии специалистов дети занимаются научными проектами по различным темам, в том числе в сфере 
сохранения биоразнообразия. Кроме ежегодной акции «Марш парков», школьники принимают участие в 
Международном учете водоплавающих и околоводных птиц – International Waterbird Census (IWC), который 
тоже проводится ежегодно, но в середине января.

«Мы занимаемся исследованиями по научному проекту «Птицы особо охраняемой природной территории 
«Озеро Караколь»: проблемы охраны и пути решения». Сегодня провели субботник на берегу Караколя, очи-
стив берега от разного мусора. Также нашли время понаблюдать за птицами, заметив около полусотни осо-
бей фламинго, лебедя-шипуна, различных уток, куликов и чаек», - рассказали учащиеся 8 класса Аида Узакба-
ева и Алена Тушканова.

По итогам акции участники субботника собрали целый самосвал твердых бытовых отходов, оставленных жи-
телями и гостями морской столицы Казахстана.   

Продуктивный день завершился игрой в волейбол на берегу озера. Организаторы поблагодарили руковод-
ство ТОО «МАЭК-Казатомпром» за выделенные автобус и самосвал, перчатки и мешки для сбора мусора.

адильбек коЗыбаков,
председатель филиала асбк в мангистауской области, 
руководитель клуба асбк жасыл әлем

открытый микрофон / «марш парков» и фламинго на караколе
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павлИноглазКа
прекрасная и такая страшная

4040

На майские праздники, когда в алтайских урёмах буйным цветом зацвела черёмуха, начались вдруг обложные 
дожди с ночными заморозками и инеем, а по вершинам гор выпал снег. После нескольких дней похолодания 
наступила долгожданная теплынь. С утра над мокрыми долинами погулял тёплый ветер, пригрело солнышко, 
земля стала быстро просыхать и всё вокруг сразу ожило. Из стоящих в саду ульев выбрались наружу пчёлы и, 
отогревшись, стали разлетаться по цветущим яблонькам. На просохшую тесовую крышу дома слетелись по-
греться голуби, на подоконнике и резных наличниках окна расчирикались воробьи. Ласточки-касатки, с ще-
бетом покружившись в небе, расселись на проводах. Старый рыжий кот Философ, в быту называемый просто 
Фил, важно прошёлся по тропинке на солнечную сторону дома и улёгся на теплой завалинке. Его одолевала 
сладостная дремота, поэтому он даже ухом не повёл, когда у него чуть ли не под самым носом несколько во-
робьёв устроили шумный свадебный танец около самочки. Иногда было заметно как вздрагивал кончик его 
хвоста и как во сне он сжимал лапу в кулачок и разжимал её, выпускал коготки.

В ограду прилетела и стала кружиться над зелёной лужайкой крупная тёмная бабочка необычной окраски. 
Пережившая холода, она была ещё полусонной, поэтому её полёт казался медленным и неуверенным. Вскоре 
она уселась на небольшой камешек, пытаясь согреться на солнце. Пока сидела неподвижно, плотно сомкнув 
крылышки, казалась серенькой и неприметной, но стоило ей распахнуть их, как вмиг изменилась до неузнава-
емости, став похожей на голову гремучей змеи - щитомордника. Этому преображению способствовал свое-
образный рисунок на верхней стороне её широких бархатистых крыльев, на которых имелось по белому пят-
нышку, в центре которых выделялся круг, удивительно напоминающий глаз. К тому же кончики крыльев были 
розовыми, а по их краям имелась широкая светлая полоса и тёмная кайма, ещё более усиливающие зловещее 
сходство со змеиной головой. При каждом, даже легком движении переливы на глазках придавали хищное и 
даже пугающее выражение. Подобная окраска хорошо известна под названием покровительственной, имею-
щей защитное значение для отпугивания хищников. Это прекрасное создание называлось павлиноглазкой, а 
своё необычное название она получила за сходство с глазчатым узором на павлиньем хвосте. 
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Её появление вначале оставалось незамеченным. В это время поблизости от неё у изгороди прогуливал-
ся большой огненно-красный петух с двумя молоденькими курочками – любимыми жёнами из его гарема. 
Он усердно скрёб лапами землю и одаривал любимиц найденными червячками и букашками. Остальные 
куры-несушки разбрелись по ограде и, разгребая мусор, тоже искали съестное. Одна из них, увлечённая по-
исками, остановилась около камешка, на котором грелась бабочка, замерла и оторопела на миг, когда павли-
ноглазка раскрыла крылышки. Перепуганная курочка истошно заорала и с кудахтаньем отбежала в сторону. 
Видя это, панически заголосили другие курицы, бродившие рядом. Во дворе начался всеобщий переполох, 
перекинувшийся на все соседние усадьбы. Примчался огненный петух, но его геройство вмиг улетучилось от 
увиденного и он как вкопанный остановился в метре от бабочки. Под его защиту сразу сбежались курочки и 
они все вместе стали боязливо рассматривать страшное существо.  Между тем бабочка пошевелилась, хищно 
блеснули «глаза» на её на крыльях, при виде которых куры вместе с петухом попятились назад и опять дружно 
заорали на всю округу. Примечательно, что этот петух несколько лет назад смело набросился и заклевал об-
наруженную в огороде змею, а перед этой невиданной бабочкой с ужасным «взглядом» испугался.

Между тем, не видя явной угрозы, куры успокоились, любопытство взяло вверх над страхом и они стали 
приближаться к павлиноглазке. Первым шёл, а точнее передвигался на «цыпочках» петух. Подняв одну ногу, 
он внимательно вглядывался в сторону бабочки и, опустив её, только тогда поднимал другую. Тоже самое, 
как по команде, повторяли куры. Это молчаливое наступление закончилось в полуметре и встав полукругом 
около павлиноглазки, куры стали рассматривать её, не зная, что предпринять дальше. Впрочем, над двором 
прошёлся слабый порыв ветерка, бабочка вспорхнула и улетела в огород. Куры опять закричали и в панике 
убежали следом за петухом. 

Спустя некоторое время он по-хозяйски прошелся по лужайке и не найдя на ней перепугавшую всех бабочку, 
встряхнул огненным оперением, хлопнул крыльями и громко прокукарекал, объявив общий отбой тревоги. 
Затем он взлетел на забор и с десяток раз торжественно и победоносно пропел на всю округу. Отовсюду, со 
всех улочек деревни, донеслось ответное пение других петухов. Во дворе вновь наступил мир и покой.
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