
лето’19
16

  - № -



-2-

Вестник «Зеленый мир» - это инфор-
мационный электронный журнал 
Казахстанской ассоциации сохранения 
биоразнообразия (АСБК)

Ежегодно в АСБК осуществляются десятки 
различных проектов, и здесь мы делимся с 
вами нашими достижениями и результатами 
работ по изучению и сохранению биоразноо-
бразия Казахстана.
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ЛЕТО 2019
Численность сайгаков в Казахстане увеличилась на 55%
В начале лета стали известны данные о численности сайгаков по результатам 
государственного авиаучёта этого года. Общее число - 334 400 особей, в т. ч. 
бетпакдалинская популяция 111 500, уральская популяция 217 000 и устюртская 
популяция 5 900.Это максимальная отметка за последние 20 лет. Цифра не 
включает данные по приплоду этого года. 

Қазақстандағы киіктердің саны 55%-ға өсті
Жаздың басында киіктердің мемлекеттік әуесанағының нәтижелері белгілі 
болды. Киіктердің жалпы саны 334 400 басты құрады, оның ішінде бетпақдала 
популяциясы – 111 500, орал популяциясы – 217 000, және үстірт – 5900. 
Соңғы 20 жыл ішінде бұл максималды көрсеткіш болып табылады. 

ХРОНИКА
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Клубы «Друзей сайги» отпраздновали главное меропри-
ятие года

Все 11 клубов «Друзья сайги» отметили международное мероприятие «День 
сайги» в рамках пришкольных лагерей. Всего в празднование было вовлечено 
более 800 школьников, 40 местных жителей, 55 учителей и семь инспекторов 
заповедников. 

Участники выполняли задания, которые помогут им определять виды степных 
обитателей по силуэту, поведению и другим факторам.  

Дети из посёлка Борсы, подключились к Информационной кампании против 
незаконной торговли рогами сайги – они встречались с местными жителя-
ми, рассказывали им о важности сохранения сайгака, а также распространяли 
специальные стикеры.

Работа с клубами «Друзья сайги» осуществляется при поддержке Альянса по 
сохранению сайгака и Fauna & Flora International, в рамках Природоохранной 
инициативы «Алтын Дала».

«Ақбөкен достары» клубтары жылдың басты мерекелік 
шарасын атап өтті

Барлық 11 «Ақбөкен достары» клубы мектеп жанындағы лагерьлер шеңберінде 
«Ақбөкен күні» халықаралық іс-шарасын атап өтті. Жалпы мерекеге 800-ден 
астам оқушы, 40 жергілікті тұрғындар, 55 мұғалім және қорықтардың жеті 
инспекторы қатысты.

Қатысушылар дала жануарларының түрлерін кескіні, мінез-құлқы және басқа 
да факторлары бойынша анықтауға бағытталған тапсырмаларды орындады.

Борсы аулының балалары ақбөкен мүйіздерін заңсыз сатуға қарсы ақпарат-
тық кампанияға қосылды – олар жергілікті тұрғындармен кездесіп, оларға 
ақбөкенді сақтаудың маңыздылығы туралы айтты, сондай-ақ арнайы стикер-
лер таратты.

«Ақбөкен достары» клубтарымен жұмыс Ақбөкенді сақтау альянсының және 
Fauna & Flora International қолдауымен, «Алтын Дала» табиғатты қорғау 
бастамасы аясында жүзеге асырылады.

ХРОНИКА
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«Всё как у зверей» побывали с лекцией в Алматы
7 июня АСБК организовала в Алматы лекцию автора и ведущей популярного 
youtube-канала о природе «Всё как у зверей» Евгении Тимоновой «Горячие точки 
эволюции: как пустыни создают новые формы жизни».
В Алматы команда «Всё как у зверей» приехала из Барсакельмесского заповедника. 
Команда работала в пустыне Аралкум, образовавшейся на месте дна Аральского 
моря, где снимала серию роликов для своего youtube-канала. Ролики выйдут осенью 
этого года.
Целью проекта «Инициативы по пустыням Центральной Азии (CADI)», в рамках 
которой проведена лекция, является улучшение охраны и устойчивого использования 
пустынь Центральной Азии. 

«Все как у зверей» бағдарламасы Алматыға келді 
7 маусымда Алматыда ҚБСА-ның ұйымдастыруымен «Все как у зверей» атты 
танымал youtube-арнасының авторы мен жүргізушісі Евгения Тимонованың «Шөлдер 
тіршіліктің жаңа формаларын қалай жасайды» тақырыбындағы дәрісі өтті.
Бағдарлама ұйымы Алматыға Барсакелмес қорығынан тура келді. Олар Арал 
теңізінің түбінде пайда болған Аралқұм шөліне барып, бағдарламаның бірнеше 
шығарылымдарын түсірген. Роликтер осы жылдың күзінде шығады.
Дәріс «Орта Азия шөлдерін сақтау бастамасы (CADI)» шеңберінде өтті, баста-
маның басты мақсаты – Орта Азия шөлдерін қорғауды және тиімді пайдалануды 
жақсарту.

В Нур-Султане прошла встреча с Петром Ницыком
В июне в столичном офисе АСБК прошла встреча с Петром Ницыком - инспекто-
ром ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира. В январе 
этого года он и его коллега Ерлан Нургалиев стали жертвами нападения браконье-
ров во время исполнения служебных обязанностей по патрулированию территории 
обитания сайгаков в Карагандинской области.
На встрече исполнительный директор АСБК Вера Воронова поблагодарила Петра 
Ницыка за пример высокой ответственности на службе охраны животного мира.  
Международные партнёры АСБК по природоохранной инициативе «Алтын Дала» 
для поддержки в восстановлении здоровья выделили для Петра Ницыка матери-
альную помощь. В феврале этого года партнёры оказали материальную помощь 
семье героически погибшего Ерлана Нургалиева. 

Нұр-Сұлтанда Петр Ницыкпен кездесу өтті
Маусым айында ҚБСА-ның астаналық кеңсесінде Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің «Охотзоопром «ӨБ» инспекторы Петр Ницыкпен 
кездесу өтті. Биылғы жылдың қаңтар айында ол және оның әріптесі Ерлан Нұрға-
лиев Қарағанды облысында киіктер мекендейтін аумақты күзету кезінде браконьер-
лердің шабуылына тап болған.
Кездесуде ҚБСА атқарушы директоры Вера Воронова Петра Ницыкқа жануарлар 
дүниесін қорғау қызметінде жоғары жауапкершілік үлгісін көрсеткені үшін алғыс 
білдірді.   
«Алтын Дала» табиғатты қорғау бастамасы  бойынша ҚБСА-ның халықаралық 
серіктестері денсаулығын қалпына келтіруде қолдау көрсету үшін Петр Ницыкқа 
материалдық көмек бөлді. Осы жылдың ақпан айында серіктестеріміз қаза болған 
Ерлан Нұрғалиевтің отбасына материалдық көмек көрсеткен.

ХРОНИКА Зеленый Мир │ выпуск №16 │ лето 2019
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Правительственный час в Сенате 
по вопросам биоразнообразия
В Сенате Парламента РК 19 июня прошел Правитель-
ственный час по вопросам законодательного обеспечения 
развития лесного хозяйства и особо охраняемых природ-
ных территорий, а также реализации рекомендаций парла-
ментских слушаний «Актуальные вопросы законодатель-
ного обеспечения сохранения биологического разнообразия 
в Республике Казахстан» (2016 г.).
Среди докладчиков был и Сергей Скляренко - директор 
Центра прикладной биологии, заместитель директора по 
науке АСБК. 
В выступлении он затронул ряд вопросов по следующим 
темам:
1. Мониторинг и кадастр животного мира 
2. Планы действий по ключевым видам
3. Развитие линейной инфраструктуры
4. Весенняя охота
5. Охота в национальных парках
6. Нелегальная торговля животным и растительным миром

Сенатта биоалуантүрлілік мәселелері  
жөнінде Үкімет сағаты өтті
19 маусымда ҚР Парламенті Сенатында орман 
шаруашылығын және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар-
ды дамытуды заңнамалық қамтамасыз ету мәселелері 
бойынша, сондай-ақ 2016 жылғы «Қазақстан Республика-
сында  биологиялық алуантүрлілікті сақтауды заңнамалық 
қамтамасыз ету бойынша өзекті мәселелер» атты парла-
менттік тыңдаулардың ұсынымдарын іске асыру бойынша 
Үкімет сағаты өтті. 
Баяндамашылар арасында ҚБСА-ның Қолданбалы 
биология орталығының директоры, директордың ғылым 
жөніндегі орынбасары Сергей Скляренко да болды. 
Сөз сөйлеу кезінде ол келесі тақырыптар бойынша бірқа-
тар мәселелерді қозғады:
1. Жануарлар дүниесінің мониторингі және кадастры 
2. Маңызды түрлер бойынша іс-қимыл жоспарлары
3. Желілік инфрақұрылымның дамуы
4. Көктемгі аң аулау
5. Ұлттық саябақтардағы аң аулау
6. Жануарлар мен өсімдіктерді заңсыз сату
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В Алматы прошла выставка 
«Пролётный путь краснозобой 
казарки»
Интерактивная мобильная выставка «Пролёт-
ный путь краснозобой казарки» прошла в июне 
в музее природы РГП «Ғылым Ордасы» г. 
Алматы. Посетители знакомились с особенностя-
ми миграции, биологией и экологией этой редкой 
птицы. Выставку посетили около 1000 человек. 
Далее выставка будет проходить в других 
городах – Нур-Султане, Костанае, Караганде, 
Петропавловске.
Мероприятие является частью международного 
проекта природоохранной программы «LIFE» 
Европейской комиссии под названием «Безопас-
ный пролетный путь» по сохранению краснозобой 
казарки. Проект выполняется в пяти ключевых 
странах ареала краснозобой казарки - Болгарии, 
Румынии, Украине, России и Казахстане. Основ-
ным партнером проекта в Казахстане является 
АСБК.

Алматыда  «Қызылжемсаулы 
қарашақаздың ұшу жолы» атты 
көрме өтті
Маусым айында Алматыда «Ғылым Ордасы» 
ШЖҚ-ның Табиғат мұражайында «Қызылжем-
саулы қарашақаздың ұшу жолы» атты интерак-
тивті жылжымалы көрме өтті. Көрме осы сирек 
құстың көші-қон ерекшеліктерімен, биология-
сы және экологиясымен таныстырды. Көрмеге 
1000-ға жуық адам қатысты. 
Алдағы уақытта көрме Нұр-Сұлтан, Қостанай, 
Қарағанды, Петропавл қалаларында өтеді.
Іс-шара Еуропалық Комиссиясының «LIFE» 
табиғатты қорғау бағдарламасы шеңберінде іске 
асырылатын «Қауіпсіз ұшу жолы» атты жобасы-
ның бір бөлігі болып табылады. Жоба қызылжем-
саулы қарашақаз мекен ететін бес елде - Болга-
рия, Румыния, Украина, Ресей және Қазақстанда 
жүзеге асырылып жатыр. Қазақстандағы жобаның 
негізгі серіктесі ҚБСА болып табылады.



Прошли первые моложёдные экспедиции 
АСБК «Бастау»

В 2019 году АСБК впервые организовала молодёжные экспедиции «Бастау» 
с участием около 60 членов клубов АСБК. 

Цель экспедиций - привлечение молодого поколения натуралистов к 
базовым мониторинговым исследованиям ключевых орнитологических 
территорий Казахстана (IBA). Таким образом, деятельность клубов  
членов АСБК от привычных педагогических мероприятий переходит  
на новый, более значимый уровень. 

С 6 по 9 мая 2019 года продолжалась первая молодёжная экспедиция 
с участием членов клуба АСБК «Экокрай» г. Алматы в Коргалжынском 
заповеднике.

С 18 по 23 мая в Сайрам-Угамский национальный парке, расположенном 
в Западном Тянь-Шане и являющимся объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, работала вторая экспедиция «Бастау»; в ней принимали участие 
члены клуба АСБК города Нур-Султан.

С 21 по 24 июня 2019 года в Наурзумском заповеднике работала третья 
молодёжная экспедиция «Бастау». Формат этой экспедиции отличался от 
предыдущих: сотрудники заповедника делились своими знаниями и опытом 
с подрастающим поколением. 

«Бастау» деген атпен ҚБСА-ның алғашқы жастар 
экспедициялары өтті
2019 жылдың жазында ҚБСА алғаш рет «Бастау» жастар экспедиция-
сын аттандырды. Барлық үш экспедицияға ҚБСА клубтарының 60-қа жуық 
мүшелері қатысты.

Экспедициялардың мақсаты – Қазақстанның негізгі орнитологиялық аумақта-
рының (IBA) мониторингтік зерттеулеріне жас натуралистер ұрпағын тарту. 
Осылайша, ҚБСА мүшелері клубтарының қызметі әдеттегі педагогикалық 
іс-шаралардан жаңа, неғұрлым маңызды деңгейге ауысады. 

Алғашқы жастар экспедициясы 6-9 мамыр аралығында Қорғалжын қорығын-
да ұйымдастырылды. Оған Алматы қаласындағы «Экокрай» ҚБСА клубы 
мүшелері аттанды.  

Екінші экспедиция 18-23 мамыр аралығында Батыс Тянь-Шань-
да орналасқан және ЮНЕСКО дүниежүзілік мұрасының нысаны болып 
табылатын Сайрам-Ұғам ұлттық саябағында қызмет етті. Оған  ҚБСА-ның 
Нұр-сұлтан қаласындағы клуб мүшелері қатысты.

Үшінші экспедиция 21-24 маусым аралығында Науырзым қорығында өтті. 
Бұл экспедицияның форматы ерекше болды: қорық қызметкерлері өскелең 
ұрпақпен өздерінің білімі мен тәжірибелерімен бөлісті.

ХРОНИКА Зеленый Мир │ выпуск №16 │ лето 2019
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Казахстан занял четвёртое место по количеству наблюде-
ний птиц в международном проекте «Весна идёт!» 
В этом году в кампании участвовало около 50 стран Европы, Азии и Африки. 
Основная задача участников - отмечать на сайте проекта дату и место, где они 
впервые в этом году увидели белого аиста, обыкновенную кукушку, чёрного стрижа, 
деревенскую ласточку, золотистую щурку или береговую ласточку. Эти данные 
формируют на сайте www.springalive.net карту пролёта птиц в реальном времени. 

Каждый год проект «Весна идет!» выделяет одну тему. Тема 2019 года - пробле-
ма столкновения птиц с окнами и зеркальными поверхностями. Для изучения этой 
проблемы в Казахстане, в течение двух недель 25 членов и волонтеров АСБК 
обследовали территории вокруг 30-ти зданий в городах Алматы и Нур-Султан. 
Были опрошены жильцы и дворники. Погибших в результате столкновения с окнами 
птиц не было обнаружено.

АСБК благодарит всех участников кампании и координаторов в регионах.

Клубы АСБК: Елена Ударцева, Гульжазира Турлыбекова, Еламан Кумусбеков, 
Ерлік Ноғайбек, Улпан Туманова.
Клубы «Друзья сайги»: Батима Уталина, Асем Искакова, Кульпаш Молдахмет.

Региональные координаторы: Нургуль Алханова, Оксана Нечай, Нина Агаркова, 
Дарья Николаева, Нурия Шаяхметова.

В 2019 году международный проект «Весна идет!» организуется при поддержке 
Heidelberg Cement. 

Қазақстан «Көктем келе жатыр!» халықаралық жобасын-
да құстарды бақылау саны бойынша төртінші орынға ие 
болды
Биыл жобаға Еуропа, Азия және Африканың 50-ге жуық елі қатысты. Қатысушы-
лардың негізгі міндеті – ақ дегелек, кәдімгі көкек, сұр қарлығаш, қыстау қарлығашы, 
сары боздақ немесе жар қарлығашын алғаш рет көрген кезде, жоба сайтына кіріп, 
түрдің кездескен орны мен уақытын белгілеу. Жиналған деректер арқылы www.
springalive.net сайтында құстардың көші-қон картасы пайда болады.   

Жыл сайын жоба бір тақырыпты белгілейді. 2019 жылғы тақырып – құстардың 
терезелермен және шағылыстыратын заттармен соқтығысу проблемасы. Бұл пробле-
маны зерттеу үшін ҚБСА-ның 25 мүшесі мен волонтерлері екі апта ішінде Алматы 
және Нұр-сұлтан қалаларындағы 30 ғимараттың айналасын зерттеді. Тұрғындар 
мен аула тазалаушылардан ақпарат жиналды. Терезелермен соқтығысқан құстар 
табылған жоқ.

ҚБСА жоба қатысушыларына және аймақтардағы үйлестірушілерге алғысын 
білдіреді.

ҚБСА клубтары жетекшілері: Елена Ударцева, Гульжазира Тұрлыбекова, Еламан 
Кумусбеков, Ерлік Ноғайбек, Ұлпан Туманова.

«Ақбөкен достары» клубтары жетекшілері: Батима Уталина, Әсем Ысқақова, 
Күлпаш Молдахмет.

Аймақтық үйлестірушілер: Нұргүл Алханова, Оксана Нечай, Нина Агаркова, Дарья 
Николаева, Нұрия Шаяхметова.

2019 жылы «Көктем келе жатыр!» жобасы Heidelberg Cement қолдауымен ұйымда-
стырылды. 

ХРОНИКА
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Представители международных 
природоохранных организаций 
посетили Устюрт
С 14 по 23 июля АСБК организовала поездку 
на Устюрт и ряд встреч для представителей 
международной организации Fauna&Flora 
International, Службы охраны рыбных ресур-
сов и диких животных (U.S.Fish and Wildlife 
Service) и Посольства США в Казахстане.

Цель поездки – демонстрация реализации 
проектов «Укрепление потенциала и сотруд-
ничество по борьбе с торговлей рогами сайга-
ка в Казахстане» и «Создание и внедрение 
группы инспекторов на плато Устюрт» в 
рамках природоохранной инициативы «Алтын 
Дала» для партнёров.  

В Актюбинской области делегация ознако-
милась с работой устюртской группы АСБК, 
а также посетила один из клубов АСБК 
«Друзья сайги»

Халықаралық табиғатты қорғау 
ұйымдарының өкілдері Үстіртке 
барды
14-23 шілде аралығында ҚБСА ұйымдасты-
руымен Fauna&Flora International, АҚШ-ң 
Балық және жануарлар дүниесін қорғау 
қызметі (U.S. Fish and Wildlife Service) 
және АҚШ-ң Қазақстандағы Елшілігінің 
өкілдері Үстіртке барып, бірқатар кездесу-
лерге қатысты.

Сапардың мақсаты – «Алтын Дала» 
табиғатты қорғау бастамасы серіктестеріне 
«Қазақстандағы ақбөкен мүйіздерін сатуға 
қарсы күресте потенциалды және ынтымақта-
стықты нығайту» және «Үстіртте инспек-
торлар тобын құру және енгізу» жобаларын 
жүзеге асыру қарқынын көрсету.  

Ақтөбе облысында делегация ҚБСА-ның 
Үстірттегі тобының жұмысымен танысты, 
сондай-ақ «Ақбөкен достары» клубын көріп 
шықты. 

ХРОНИКА

В Нур-Султане презентовали возможности 
БПЛА в сохранении сайгаков
7 августа близ Нур-Султана прошла презентация возмож-
ностей беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового 
поколения в изучении и сохранении сайгаков, с участием 
министра экологии, геологии и природных ресурсов РК 
Магзума Мирзагалиева.

БПЛА приобретён на средства Каспийского трубопро-
водного консорциума (КТК-К), который с 2016 года 
поддерживает деятельность АСБК по сохранению сайга-
ков в Казахстане в рамках совместной программы «Киелі 
Киік». 

Беспилотный летательный аппарат Supercam S350 при 
небольших габаритах (размах крыла 3,2 м, вес около 12 кг) 
может находиться в воздухе до 4,5 часов и делать фото- и 
видеосъемку с передачей данных на расстояние до 90 км.
Работа по сохранению популяций сайгаков с использовани-
ем беспилотника будет вестись АСБК совместно с подве-
домственными организациями Комитета лесного хозяйства 
и животного мира МЭГПР РК, прежде всего с РГКП 
«ПО Охотзоопром».

Нұр-Сұлтан қаласында киіктерді сақтауда 
ұшқышсыз ұшатын аппарат мүмкіндіктерін 
таныстырды
7 тамызда Нұр-Сұлтанға жақын жерде ҚР Экология, 
геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзаға-
лиевтің қатысуымен киіктерді зерттеу мен сақтауда жаңа 
буындағы ұшқышсыз ұшу аппаратының мүмкіндіктері 
таныстырылды.

Аппарат Каспий құбыр консорциумы қаражатына сатып 
алынды. Бұл ұйым 2016 жылдан бастап «Киелі киік» 
бірлескен бағдарламасы аясында ҚБСА-ның киіктерді 
сақтау қызметін қолдап келеді.  
Supercam S350 ұшқышсыз ұшу аппараты шағын габарит-
ті (қанат құлашы 3,2 м, салмағы шамамен 12 кг), ауада 
4,5 сағатқа дейін болып, фото-және бейнетүсірілім жасай 
алады, деректерді 90 км-ге дейінгі қашықтыққа жібере 
алады.
Киіктер популяцияларын ұшқышсыз ұшатын аппарат 
көмегімен зерттеу жұмысын ҚБСА мамандары Орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің ведом-
стволық бағынышты ұйымдарымен, ең алдымен «Охотзо-
опром «ӨБ» РМҚК-мен бірге жүргізетін болады.

Зеленый Мир │ выпуск №16 │ лето 2019
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Девять савок помечено геолокаторами 
в Коргалжыне
С 29 июля по 7 августа в Коргалжынском заповедни-
ке в очередной раз проходил учет линных скоплений 
и мечение савки, с целью изучения миграции этого 
редкого вида уток.

Всего за три года работ по мечению специалистами 
АСБК геолокаторы были установлены на 19 птицах. 
Это первый в Казахстане опыт мечения савок, до этого 
работ по отработке методик её безопасного отлова не 
проводилось.

Работы проводились при содействии Комитета 
лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и 
Коргалжынского заповедника. Финансовую поддерж-
ку оказал фонд National Geographic Society. АСБК 
благодарит волонтеров проекта Ирину Григорьеву, 
Артёма Кошкина, Артема Янушевского и Александра 
Федулина за активное участие в работах. 

Для учёта послегнездовых и линных скоплений 
водоплавающих на Коргалжынских озерах исполь-
зовалась новая зрительная труба, приобретённая при 
поддержке ТОО «ТрансКом».

Қорғалжында тоғыз ақбас үйрекке геоло-
каторлар тағылды
29 шілде мен 7 тамыз аралығында Қорғалжын 
қорығында ақбас үйректің түлеуге жиналған топтары 
санауға алынды, сонымен қоса осы сирек үйректердің 
көші-қонын зерттеу мақсатында оларға белгі тағылды. 

Үш жыл ішінде ҚБСА мамандары 19 құсқа геолока-
торлар орнатқан. Ақбас үйректерге белгі тағу жұмысы 
бұдан бұрын Қазақстанда жасалмаған, сондай-ақ 
бұл құстарды қауіпсіз аулау әдістемелерін пысықтау 
бойынша жұмыстар да бұрын жүргізілмеген. Бұл – 
алғашқы тәжірибе болды. 

Зерттеу жұмыстары Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің және Қорғалжын 
қорығының қолдауымен жүргізілді. National Geographic 
Society қоры қаржылық қолдау көрсетті. ҚБСА 
жобаның волонтерлері – Ирина Григорьеваға, Артем 
Кошкинге, Артем Янушевскийге және Александр 
Федулинге алғыс білдіреді. 

Қорғалжын көлдерінде суда жүзетін құстар мен 
олардың түлеу топтарын есепке алу үшін «ТрансКом» 
ЖШС қолдауымен сатып алынған жаңа көру құбыры 
пайдаланылды.
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В Нур-Султане эксперты нескольких 
стран обсудили вопросы сохранения 
водно-болотных птиц
15-16 августа 2019 г. в столице Казахстана, 
в рамках проекта LIFE for safe Flight,  прошел 
семинар по устойчивому использованию и сохра-
нению водно-болотных птиц с участием двадца-
ти представителей трёх стран ареала краснозобой 
казарки (Украина, Россия, Казахстан).Среди них 
– представители охотпользователей, государствен-
ных служб по охране и контролю использования 
животного мира, ООПТ и научных организаций.

Участники обсуждали общие проблемы сохране-
ния популяций водно-болотных птиц, делились 
опытом  своих стран. Особенно острые дискус-
сии вызвали вопросы международного сотруд-
ничества в управлении популяциями вдоль всего 
пролетного пути. Тренерами из Дании и Венгрии 
были подготовлены лекции и задания для работы 
в группах, чтобы участники могли углубить свои 
знания и понимание позиции других заинтересо-
ванных сторон.

Нұр-Сұлтан қаласында бірнеше елдің 
сарапшылары сулы-батпақты құстарды 
сақтау мәселелерін талқылады

15-16 тамызда Қазақстан астанасында LIFE for safe 
Flight жобасы аясында сулы-батпақты аумақтарды 
мекендейдін құстар түрлерін тұрақты пайдалану 
және сақтау бойынша семинар өтті. Оған қызыл-
жемсаулы қарашақаз кездесетін үш елден (Украи-
на, Ресей, Қазақстан) жиырма өкіл қатысты. 
Олардың ішінде: аңшылық шаруашылығын 
пайдаланушылар, жануарлар дүниесін қорғау 
және пайдалануды бақылау жөніндегі мемлекет-
тік қызметтер, қорғалатын табиға аумақтар және 
ғылыми ұйымдар өкілдері бар. 

Қатысушылар сулы-батпақты аумақты мекендей-
тін құстардың популяцияларын сақтаудың жалпы 
мәселелерін талқылап, өз елдерінің тәжірибесімен 
бөлісті. Әсіресе, бүкіл көші-қон жолы бойын-
да популяцияларды басқарудағы халықаралық 
ынтымақтастық мәселелері өткір пікірталастар 
тудырды. Даниядан және Мажарстаннан келген 
жаттықтырушылар топтарда бірігіп жұмыс істеу 
үшін мүдделі топтардың позициясын түсіну-
ге мүмкіндік беретін дәрістер мен тапсырмалар 
дайындады.
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Акция-перформанс с человеком-
сайгаком прошла в Костанае
Публичной продажей рогов сайгака завершилась 
акция-перформанс, организованная АСБК в день 
празднования 140-летия города Костанай.

17 августа, на открытии арт-объекта «Сайгак», 
на площади г. Костанай на глазах у прохожих 
браконьером с табличкой «Продам рога сайгака» 
был убит человек-сайгак. 

Цель акции-перфоманса – рассказать о проблеме 
нелегального сбыта рогов сайгака. Акция продол-
жается: в инстаграме (https://www.instagram.
com/i_am_saigak) человек-сайгак будет расска-
зывать о жизни и проблемах сайгаков. 

Организовали акцию АСБК и интернет-агентство 
«4D Click», в рамках проекта от  Impact Hub 
Almaty.

На сегодняшний день АСБК выступает с 
предложением  признать незаконным реклами-
рование сбыта редких видов и их дериватов на 
законодательном уровне.  
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Қостанайда «адам кейіпіндегі киіктің» 
қатысуымен акция-перформанс өтті
Қостанай қаласының 140-жылдығын атап өту 
мерекесінде ҚБСА ұйымдастырған акция-пер-
фоманс киіктердің мүйіздерін жаппай сатумен 
аяқталды.

17 тамызда «Киік» арт-нысанының ашылуын-
да, Қостанай қаласының алаңында «Киік мүйізін 
сатамын» деген жазумен шыққан браконьер «адам 
кейіпіндегі киікті» өлтірді. 

Көрсетілімнің мақсаты – киіктердің мүйіздерін 
заңсыз сату мәселесін көтеру. Бұл шара жалғасу-
да: енді «адам кейіпіндегі киіктің» инстаграмда 
(https://www.instagram.com/i_am_saigak) өз 
парақшасы ашылған, сонда киіктердің өмірі мен 
проблемалары туралы айтылатын болады. 

Шараны ҚБСА және «4D Click» интернет-агент-
тігі Impact Hub Almaty жобасы аясында ұйымда-
стырды.

Бүгінгі таңда ҚБСА сирек кездесетін түрлер 
мен олардың дериваттарын сату не сатып алуды 
жарнамалау әрекеттерін заңсыз деп мойындауды 
ұсынады. 

ХРОНИКА
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Семинар по СИТЕС для сотрудников право-
охранительных органов
23 августа в Алматы прошёл семинар «СИТЕС и 
обращение с незаконно перевозимыми объектами 
животного мира» для сотрудников правоохранитель-
ных органов.  В семинаре приняли участие сотрудники 
природоохранной полиции, таможенных и пограничных 
служб Казахстана. 

С докладами выступили директор Центра приклад-
ной биологии АСБК Сергей Скляренко, представитель 
научного органа СИТЕС Татьяна Дуйсебаева, эксперт 
ПРООН по биоразнообразию РК  Константин Плахов 
и директор питомника «Сункар» Ашот Анзоров. Также 
были представлены рекомендации по применению 
резолюции 17.8 СИТЕС «Распоряжение нелегально 
перевозимыми и конфискованными образцами видов, 
включенных в СИТЕС», разработанные АСБК и 
КЛХЖМ МЭГПР РК. 

Мероприятие проведено АСБК при поддержке Комите-
та лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, 
международной организации Fauna & Flora International 
и Института зоологии МОН РК, в рамках проекта по 
укреплению потенциала и сотрудничеству по борьбе с 
торговлей рогами сайгака в Казахстане.  

Құқық қорғау органдарының қызметкер-
леріне арналған СИТЕС бойынша семинар
23 тамызда Алматыда құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне арналған «СИТЕС және жануар-
лар дүниесінің заңсыз тасымалданатын объектілерімен 
жұмыс істеу» атты семинар өтті.  Семинарға табиғатты 
қорғау полициясы, Қазақстанның кеден және шекара 
қызметтерінің мамандары қатысты. 

ҚБСА-ның Қолданбалы биология орталығының дирек-
торы Сергей Скляренко, СИТЕС ғылыми органының 
өкілі Татьяна Дуйсебаева, ҚР биоалуантүрлілік бойынша 
БҰҰДБ сарапшысы Константин Плахов және «Сұңқар» 
тәлімбағының директоры Ашот Анзоров баяндама 
жасады. Сондай-ақ, ҚБСА және Орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі комитеті СИТЕС 17.8 
«СИТЕС тізіміне енгізілген заңсыз тасымалданатын 
және тәркіленген үлгілерге иелік ету» резолюциясына 
қатысты өз ұсыныстарын жариялады. 

ҚБСА ұйымдастырған бұл іс-шара Орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі комитеті, Fauna & Flora 
International халықаралық ұйымы және ҚР Зоология 
институты қолдауымен,  ақбөкен мүйіздерін сатуға қарсы 
күрес жөніндегі әлеуетті нығайту және ынтымақтастық 
жөніндегі жоба шеңберінде өткізілді. 
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С 17 по 19 августа в Алматы прошёл тренинг 
по отлову и переселению диких животных
В обучении приняли участие сотрудники Центра пересе-
ления РГКП «ПО Охотзоопром», Научно-исследо-
вательского института биологической безопасности и 
КГКП «Алматинский зоологический парк» управления 
культуры города Алматы. 

Участники изучали основные методики отловов диких 
животных, особенности анестезии и правила их переме-
щения. На практическом занятии, проведённом на базе 
зоопарка города Алматы, участникам  продемонстриро-
вали процесс перемещения лошади Пржевальского, от 
анестезии до выпуска на территорию. 

Цель тренинга – подготовка специалистов для будущих 
проектов по реинтродукции диких животных в Казах-
стане. 

Мероприятие организовано в рамках Природоохранной 
инициативы «Алтын Дала».

17-19 тамыз аралығында Алматыда жабайы 
жануарларды аулау және көшіру бойынша 
тренинг өтті
Оқытуға «Охотзоопром «ӨБ» РМҚК-ның Қоныс 
аудару орталығы, Биологиялық қауіпсіздік проблемала-
рының ғылыми-зерттеу институты және Алматы қаласы 
мәдениет басқармасына қарасты «Алматы зоологиялық 
паркі» КМҚК қызметкерлері қатысты. 

Қатысушылар жабайы жануарларды аулаудың негізгі 
әдістерін, анестезия ерекшеліктерін және жаңа мекен-
ге көшіру ережелерін зерттеді. Алматы қаласының 
хайуанаттар бағы аумағында өткізілген практикалық 
сабақ кезінде, қатысушыларға Пржевальский жылқы-
сы негізінде жануарларға анестезия қоюдан бастап, оны 
жаңа мекенде босатып жіберуге дейінгі процесті көрсет-
ті.  

Тренинг мақсаты – Қазақстандағы жабайы жануарлар-
ды реинтродукциялау бойынша болашақ жобалар үшін 
мамандар дайындау. 

Іс-шара «Алтын Дала» табиғатты қорғау бастамасы 
аясында ұйымдастырылды.

ХРОНИКА
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МИР ЖИВОТНЫХ

В середине апреля, когда на озере Маркаколь ещё 
стоит крепкий лёд, а на таёжных склонах окружа-
ющих хребтов лежат глубокие снега, в устье речки 
Урунхайки образуется большая полынья. Сюда я 
приходил каждое апрельское утро, чтобы посмо-
треть прилетевших водоплавающих птиц и увидеть 
первое весеннее появление скопы - редчайшего 
пернатого хищника, охраняемого в Маркаколь-
ском заповеднике. Каждый год она появлялась 
здесь примерно в одни и те же сроки - между 
15 и 19 апреля. Так было и в этот день, 18 
апреля. Вначале я услышал донёсшийся издале-
ка знакомый отрывистый свист, осмотрел озеро в 
бинокль и увидел её, кружащейся над лесистым 
склоном горы, где на вершине огромной листвен-
ницы находится скопиное гнездо. Птица устало 
опустилась на его край. Скорее всего, радостным 
для неё было это возвращение на родное озеро из 
семимесячного путешествия на далёкую африкан-
скую зимовку. А ещё более радостным оно будет 
через несколько дней, когда вернётся самка. Так 
заведено у этих птиц, что первыми прилетают 
и занимают гнёзда самцы, а потом, уже слегка 
подновив свое жилище, они встречают самок.. 
Между тем, отдохнув и почистив оперение, 
скопа спланировала вниз и стала кружиться над 
полыньёй, всматриваясь в воду. В одном месте она 
зависла и, сложив крылья, стремительно спики-
ровала вниз, выставив вперёд когтистые лапы. 
Врезалась в холодную воду, поднимая брызги, и 
медленно взлетела вверх. В её лапах, вывёртыва-
ясь, бился серебристый хариус. Удобнее перехва-
тив его, птица подлетела к гнезду и, усевшись на 
толстую ветку, приступила к трапезе.

СКОПА – РЫБОЛОВ

Скопа
А. Коваленко

Скопа – единственный представитель 
своего рода, отличающийся от других 
хищников как по строению тела, 
так и по образу жизни. Размером 
она с коршуна, с узкими длинными 
крыльями и тёмным пятном на кисте-
вом изгибе. Верх тела черноватый, 
низ – белый, с тёмной поперечной 
полосой через грудь. Голова белая 
с чёрной полоской от жёлтых глаз к 
затылку. Особенно оригинальны у неё 
когти, приспособленные для ловли и 
удержания рыбы: длинные, загнутые, 
словно крючки, с острыми шипами 
с внутренней стороны, что позволяет 
захватывать скользкую добычу цепко, 
словно в клещи. Этому способствует и 
поворотный задний коготь. Клюв также 
с острым изогнутым концом. 

Ну и, конечно же, удивительна её 
способность отважно пикировать 
в воду за рыбой. Чаще всего она 
старается её ловить у поверхности 
воды, выхватывая лапами, но в случае 
нападения на крупную особь, может 
кратковременно окунаться и даже 
погружаться в воду с головой, а затем 
некоторое время держаться на поверх-
ности, широко распластав крылья. 
Глубокие погружения случаются, когда 
схваченная рыбина по инерции утяги-
вает птицу на глубину, и скопе требу-
ется некоторое время, чтобы удобнее 
перехватить её и парализовать сопро-
тивление, вонзая когти в уязвимые 
места. Лишь после этого она, оттал-
киваясь от воды крыльями, взлетает и 
начинает набор высоты.

Озеро Маркаколь

С. Стариков
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Вообще скопы стараются не нападать на крупных 
рыб – слишком трудоёмок процесс поимки, 
удержания и извлечения её из воды. Чаще добыва-
ют рыбу массой до 500 граммов, очень редко - 
более 1 кг. Так как сама скопа имеет массу около 2 
кг, более тяжёлых рыб она, как правило, не ловит. 

Взлетевшая с воды скопа обязательно стряхивает с 
оперения влагу. Чтобы перо не намокало, оно имеет 
жировую смазку. Этим скопы отличаются от таких 
любителей рыбалки, как орлан-белохвост и чёрный 
коршун. Оказавшись в воде и быстро намокнув, 
эти два хищника сразу утрачивают возможность 
взлетать и вынуждены выбираться на берег вплавь, 
после чего долго сушат оперение. 

С пойманной добычей скопа всегда летит до 
ближайшего дерева или столба – для поедания 
рыбы ей обязательно требуется удобная присада. 
На землю она, как правило, не садится.  И ещё 
одна из замечательных особенностей: рыбу скопа 
всегда несёт головой вперёд, при этом удерживая 
её лапами с боков. Мне не раз приходилось видеть, 
что даже пескаришку, который умещается в одной 
лапе, скопа старается держать головой вперёд. И с 
такой добычей она непременно полетит на какую-ни-
будь присаду. Такая уж у неё привычка! Как и у 
всех рыболовов, процесс рыбалки у скоп лёгким не 
назовешь. Причин этому множество: прозрачность 
воды, пасмурная погода, ветер, суточная актив-
ность рыб и даже простая рыбацкая удача. Бывает, 
она ловит рыбу с первого броска, бывает - лишь 
после трёх-пяти попыток, а порой промахи следуют 
один за другим по десятку и более раз. Нередко 
происходят потери бьющейся рыбы при перехваты-
вании лапами в воздухе. Немало проблем создают 
и вездесущие нахлебники, особенно чёрные вороны. 
Едва увидев скопу, летящую к гнезду с добычей, 
они устраивают за ней шумную погоню. Имитируя 

воздушные атаки с разных сторон и вынуждая её 
увёртываться от них, они иногда добиваются своего 
– скопа случайно роняет рыбу и вороны завладева-
ют ею. Такие же грабительские приёмы используют 
коршуны, чайки-хохотуньи и черноголовые хохоту-
ны. Известен случай, когда скопу, несшую рыбу в 
гнездо, обобрал орлан-белохвост.

Питание рыбой обусловливает и выбор скопой мест 
обитания, которые коротко можно охарактеризовать 
как богатые рыбой водоёмы с прозрачной водой 
и наличием высокоствольных деревьев по берегам. 
Этим и объясняется её отсутствие на большинстве 
безлесных степных и пустынных озёр. А на многих 
среднеазиатских реках она не живёт из-за сильно 
мутной воды. Свои гнёзда скопа устраивает на 
обломленных вершинах высоких деревьев с отходя-
щими в сторону ветками. Подыскать дерево с 
подходящим изломом вершины даже в лесу всегда 
очень сложно, поэтому скопы могут пользоваться 
одним и тем же гнездом много лет, ежегодно его 
подновляя. По этой же причине они бывают вынуж-
дены строить гнёзда вдалеке от водоёма, иногда в 
5-6 км. Обычно же стараются поселяться побли-
же к берегам рек и озёр, устраивая гнездо таким 
образом, чтобы с него хорошо просматривался 
водоём, и можно было удобно подлетать к гнезду 
с добычей. В большинстве случаев гнёзда, соору-
женные на вершинах высоких деревьев, недоступны 
для людей и защищены таким образом от разоре-
ния. А к неизбежному беспокойству вокруг гнезда 
скопы постепенно привыкают. В этом я убедился 
на личном опыте, в течение нескольких лет наблю-
дая за жизнью скоп у двух гнёзд. Птицы в конце 
концов привыкли ко мне настольно, что когда я 
проходил мимо гнездового дерева, они не прояв-
ляли беспокойства и даже не подавали тревожные 
сигналы. 

Зеленый Мир │ выпуск №16 │ лето 2019

Скопа с добычей
В. Колесников

Гнездо скопы
В. Колесников
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В кладке у скопы чаще всего бывает два-три яйца, которые насижи-
ваются самкой в течение 35-38 суток. Самец в это время охраняет её 
покой, время от времени улетая на охоту и принося ей рыбу. Пока она 
кормится, он подменяет её на гнезде и обогревает яйца. Во время 
выкармливания птенцов все заботы об обеспечении семьи кормом 
ложатся на самца – в это время он проводит на рыбалке большую 
часть дня, принося птенцам и самке до 4-6 рыбин. Самка кормит, 
обогревает и оберегает птенцов в течение почти двух месяцев. Затем 
ещё около месяца, вплоть до начала сентября, оба родителя докарм-
ливают и опекают выводок, пока молодые не обретут самостоятель-
ность. Всего семья скоп за сезон съедает 150-170 кг рыбы, в среднем 
400 грамм на одну птицу в сутки. 

В прошлом скопа гнездилась на многих равнинных реках Казахстана: 
на Урале, Иртыше, Лепсы, Аксу, Каратале, Или, Чарыне, Сырдарье, а 
также на некоторых озёрах – Боровом, Щучьем и Имантау. Извест-
ны были её гнездовья на горных реках Тянь-Шаня и Саура. Ситуация 
изменилась в середине ХХ века, когда во многих местах скопа была 
истреблена в ходе многолетней борьбы с хищными птицами, объяв-
ленных вредителями охотничьего и рыбного хозяйства. Когда спохва-
тились, признали это грубой ошибкой и занесли скопу в Красную 
книгу, в Казахстане осталось не более трёх десятков пар, из них 
треть - на озере Маркаколь, благодаря своевременному созданию 
здесь заповедника. В 1980-1990-х года прекратили существование 
её последние гнездовья на Урале, Иртыше и в среднем течении Или. 
Сейчас она сохранилась лишь в самых глухих уголках Восточно-Ка-
захстанской области: на Чёрном Иртыше и горных озёрах казахстан-
ской части Алтая, где осталось не более десятка гнездящихся пар. 
Да и здесь в настоящее время не всё у неё ладно. Как ни парадок-
сально, причиной этому стала узкая рыбная специализация скопы. 
Пока на Маркаколе были многочисленны пескарь и хариус, состав-
ляющие основу её рациона, её популяция была здесь относительно
благополучной.

Скопа на взлете с добычей
В. Колесников
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Гнездо скопы на лиственнице. Язевое
А. Габдуллина

Николай Березовиков
к.б.н., старший научный 
сотрудник Института 
зоологии МОН РК

Но после вспыхнувшего у пескаря заболе-
вания (сапролегниоз), его численность 
в 1990-х годах резко сократилась, а в 
последнее десятилетие по ряду причин 
стал редок хариус. Все это изменило в 
худшую сторону кормовую базу птицы. 
Но настоящим бедствием для скоп стали 
чёрные коршуны, у которых летом по 
берегам озера образуются сотенные 
скопления неполовозрелых особей. Они 
стали специализироваться на отбирании 
добычи у скоп, носящих корм птенцам в 
гнёзда. Так скопы оказались на «голодном 
пайке» и вынуждены были покидать свои 
гнездовья. По всей видимости, часть марка-
кольских скоп в 2000-х годах перемести-
лась в соседнюю Бухтарминскую долину, 
так как они вскоре были найдены гнездя-
щимися на богатых хариусом горных 
озёрах Катон-Карагайского националь-
ного парка. Для поддержания популяции 
были даже проведены мероприятия по 
сооружению искусственных гнездовий 
для скоп на деревьях у некоторых озёр. 
Три года назад поселилась скопа на 
зарыбленном недавно Верхнем Рахма-
новском озере – многолюдном курорт-
ном водоёме. Другая пара прижилась в 
лесу рядом с туристическими коттеджами 
на озере Язёвом. 

В настоящее время почти все сохранив-
шиеся в Казахстане пары скоп живут 
на озёрах, расположенных на особо 
охраняемых территориях Катон-Кара-
гайского национального парка и Марка-
кольского заповедника. Сохранится ли у 
нас уникальная птица-рыболов, теперь 
зависит от людей, охраняющих эти озёра.

Зеленый Мир │ выпуск №16 │ лето 2019
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ВСТРЕЧА НА РЕКЕ ШАГАН

Согласно авиаучёту 2019 года, численность 
сайгаков в Казахстане варьируется 
в пределах 334 000 особей 
(без учёта приплода текущего года). 

Уральская популяция –  217 000, 
бетпакдалинская популяция – 111 500, 
устюртская популяция – 5 900. 
Прирост по сравнению с прошлым годом 
составил 55%.

Уже третий год на Устюрте работает группа 
специалистов АСБК по изучению и монито-
рингу животного мира, которая так и называ-
ется – устюртская группа. Одной из задач ее 
деятельности является мониторинг сайгаков 
устюртской популяции, самой малочисленной 
в стране (5 900 особей в 2019 году). 
Во время регулярных объездов территории 
случаются интересные истории, которыми 
хочется поделиться. 
Одну такую историю рассказывает член устюр-
тской группы Роман Александрович.

Лето, как и любое время года в степи - 
особенный период. Молодые сайгаки, 
родившиеся в мае, уже активно бегают, 
не отставая от взрослых, но еще не боятся 
человека. Отбежав на пару метров, они 
с любопытством следят за проходящей 
машиной, когда их взрослые сородичи 
уже скрываются за горизонтом. Устюрт-
ские сайгаки всегда отличались осторож-
ностью: они начинают убегать задолго до 
того, как увидят машину, и разглядеть их 
подробно довольно сложно. Может быть, 
тому причиной их малое количество, или то, 
что их запугали браконьеры, а может и все 
вместе взятое.
Я наблюдаю за сайгаками на Устюрте 
уже 3 год и вижу, как потихоньку растет 
их количество, и, соответственно, меняет-
ся их поведение. Так как численность  
еще довольно мала, всего 5900 особей, 
по подсчетам авиаучета 2019 года, ареал 
сайгаков довольно скромен и для каждого 
времени года есть устоявшаяся территория, 
где их легче всего найти.

История одного 
полевого дня 
в июне этого года

Самка сайгака. 
Снимок с фотоловушки, 
установленной АСБК

Проводя ежемесячный мониторинг, мы 
с коллегами проезжали по заранее запла-
нированному маршруту, зная, где можно 
встретить сайгаков. Маршрут пролегал 
между талой рекой Шаган и живописными 
чинками, где животные прячутся в тени от 
палящего зноя. К слову, все три месяца лета 
стоит 40-градусная жара, иногда темпера-
тура поднимается почти 
до 500С, и дождей практически нет. 
Для сайгаков река Шаган чуть ли не 
единственный источник воды, и мы точно 
знали, что наши степные друзья будут там. 
Как я говорил ранее, сайгаки всегда убега-
ют, стоит им услышать звук мотора, но на 
этот раз нас ждал сюрприз.
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Как только машина выскочила из-за бугра, перед нашими глаза-
ми появились несколько сайгаков. Мы остановились, чтобы 
рассмотреть их в бинокль, и тут нам стало ясно, что их гораз-
до больше, чем несколько: по всей степи, куда хватало взгля-
да, абсолютно спокойно, не боясь нас, брели стада сайгаков 
- несколько сотен, по меньшей мере. Почему они нас не испуга-
лись? Трудно сказать. То ли ветер дул в другую сторону, то 
ли жара измотала, и им было лень убегать. Но как только мы 
тронулись, толпы сайгаков побежали вместе с нами. Мы ехали 
по дороге между табунами, а сайгаки пытались нас обогнать 
и перебежать дорогу. И так продолжалось добрых тридцать 
километров: сайгаки все бежали и бежали, будто соревнуясь 
с нами в скорости. Мы останавливались и пропускали стада, 
но они продолжали бежать, вбирая в себя все новых и новых 
животных.

Это происшествие породило во мне уйму эмоций и энергии.  
И каждый раз теперь, проезжая по этому маршруту, я любуюсь 
красотой казахстанских антилоп, гордясь, что наша работа 
приносит плоды. Ведь в самом начале мы могли насчитать за 
месяц, в зависимости от сезона, в среднем голов двести сайга-
ков, а теперь сердце радуется, когда эти же двести сайгаков 
пробегают разом у тебя перед глазами, а за всю командировку 
видишь тысячу, а то и больше.

Я верю и знаю, что устюртская популяция сайгаков восста-
новится до былого величия. И тогда огромные стада этих 
диких прекрасных созданий будут радовать не только меня, 
но и каждого, кто готов беречь и любить природу.

Роман Александрович,
специалист АСБК по мониторингу 

и сохранению животного мира

Роман Александрович

Фариза Адилбекова

© U.S. Embassy in Kazakhstan

Фариза Адилбекова
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ЗАГЛЯНУТЬ 
В ГЛАЗА ВОЛКУ
Это было в августе 2014 года. Наша группа в 
составе 5 человек занималась исследова-
нием волков в экопарке Алты Сай. Нужно было 
выполнить сразу несколько задач: посчитать 
количество жилых семейных участков и щенков 
в выводках, собрать пробы помета для анали-
за питания и попытаться отловить несколь-
ко волков, чтобы пометить их спутниковыми 
передатчиками. Отлов безопасными капка-
нами для нас был в новинку, и мы испытывали 
разные способы и приманки, так как не знали, 
что лучше сработает. 
За месяц до нашего выезда егеря парка 
обнаружили несколько временных логовищ – 
это такие места, где волки держатся с подрас-
тающими щенками. В отличие от первично-
го логова, где волчица выводит волчат, в этих 
местах уже нет норы, а есть только укрытия 
и лежки, где семья проводит время днем. 
Вечером, обычно, взрослые уходят на охоту, 
а щенки остаются неподалеку – обследуют 
территорию вокруг. Щенкам к тому време-
ни уже около 3-х месяцев, выглядят они как 
подростки: немного несуразные, лопоухие, 
с непропорционально длинными и крупными 
лапами. На казахском волчат-подростков так 
и называют – «майтабан», т.е. «толстая нога». 

Территория парка Алты Сай – очень засуш-
ливая полупустынная местность. Кроме реки 
Улы-Жыланшык, единственные источники воды 
здесь - это искусственные котлованы, в которых 
задерживается снеговая вода. Волки, как 
правило, очень привязаны к водопоям – жить 
без постоянного доступа к воде эти хищники 
не могут. Поэтому, если хотите найти волка 
в пустыне, всегда начинайте с обследова-
ния водопоев – там будут следы, а возможно 
и лежки, где волки отдыхают. Так мы и сдела-
ли. Оказалось, что в тот год волчьи семейства 
заняли практически все свободные котлованы 
на юге Алты Сая. Мы подъезжали к котлова-
нам, и с дистанции в бинокль наблюдали, нет 
ли там волков. Первыми себя выдавали, конеч-
но, волчата-подростки, у которых любопытство 
еще превышает страх.

Для операции по отлову мы наметили котло-
ван неподалеку от зимовки Каракога. Разва-
лины зимовки позволяли вести наблюдение за 
волками.
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Отрывок из дневника: 
«...10 августа

8:00 – Сразу увидели трех волчат. Один 
лежит на насыпи котлована, двое спокойно 

ходят вокруг. 
Наблюдали до 10:00, остальные так и не 

появились.
Днем сделали перерыв (прим. авт.: в это 

время волки неактивны). Вываривали капканы, 
отрабатывали установку, пристреливали ружье 

с транквилизатором. 

18:30 – Начали наблюдение с развалин. 

19:20 – Из-за дамбы появился первый щенок, 
неспешно отправился в низину, разделяющую 
котлован и развалины, где мы сидим. Скоро 

вышли еще двое, но менее уверенно; то и дело 
останавливаясь обнюхивают каждый куст, 

подкапывают землю. 

20:00 – На дамбе еще четверо щенков 
(значит их всего 7!). Неспешно пошли в 
низину, играя, обнюхивая и таская куски 

старой покрышки. Двое задержались у колонии 
большой песчанки. Еще двое вплотную подошли 
к зимовке – мы смогли сделать пару фото! 
(Рис. 2) Увидев нас, они резко отбежали, но 
недалеко. Долго смотрели в нашу сторону.

21:00 – На дамбу вышел взрослый волк. Трое 
волчат сразу кинулись туда и начали играть 

с ним. 

21:40 – С дамбы послышался вой взрослого. 
Писклявый вой волчат в ответ раздался из 

низины...»
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На следующий день волков на дамбе мы не обнаружили. 
Капканы впустую простояли там еще 3 дня. Волков не было. 
Вероятно, мы спугнули их, и они сменили место дневки. 
Обычно, на случай опасности, у семьи есть несколько запас-
ных логовищ. На четвертый день капканы было решено снять: 
похоже, волки ушли окончательно. 

Подъезжаем к котловану, я прошу притормозить. Пока ребята 
будут снимать капканы, я планирую собрать пробы помета 
вокруг логова. С мешками для проб и этикетками поднима-
юсь на дамбу, а наша машина пропадает в клубах пыли. 
Решаю не спешить и осмотреть все внимательно. Но тут с 
обратной стороны на дамбу выходит взрослый волк. Между 
нами остается метров тридцать. 

В следующие полминуты в моей голове прокручивается 
рекордное количество мыслей. Отмечаю про себя, что волк 
ведет себя очень необычно для встречи с человеком: спокой-
но стоит и просто ждет, что я сделаю. Вопреки стереотипам о 
врожденной агрессии, взрослые волки при встрече с челове-
ком обычно убегают. Редкие особи проявляют любопытство; 
чаще всего это молодые неопытные волки. Потом вспоми-
наю, что где-то читала, будто волки умеют отлично оценивать 
степень исходящей от человека угрозы: к примеру, больше 
боятся мужчин, чем женщин и детей, и могут различать виды 
оружия в руках человека. Понимая, что я, видимо, не внушаю 
этой волчице (к тому моменту я поняла, что это самка) особо-
го страха, я решаю действовать, как при встрече с собакой: 
не поворачиваясь спиной, медленно двигаюсь назад. 

Еще через секунду вспоминаю, что у меня в руке рация. 
«Ребята, они вернулись, жду вас на дамбе», - мой голос, 
наверное, звучит достаточно тревожно, и машина резко 
поворачивает обратно к дамбе. При звуке подъезжающей 
машины волчица срывается с места и скрывается за дамбой.

Когда волнение прошло, пришло осознание, что бояться 
было нечего, и я стала ругать себя, что не успела расчехлить 
камеру и упустила возможность сделать отличные кадры. 
Ведь на моей стороне была статистика и здравый смысл, 
а я просто стояла как вкопанная и не могла пошевелиться. 
И даже сейчас, когда я вспоминаю тот спокойный взгляд 
светло-коричневых глаз, по спине снова пробегают мураш-
ки – и, может быть, не столько от пережитого страха, сколько 
от воспоминания о волчьем взгляде, в котором я неожидан-
но увидела какой-то глубокий интеллект и уверенность. Мне 
часто доводилось смотреть в глаза диким животным, и они 
всегда поражают и оставляют след в душе. Но такую мощь 
чувствуешь, только заглянув в глаза волку.

Двое молодых волков обследуют 
территорию вокруг котлована

Вид издали на котлован, 
который служит местом 
отдыха и водопоем волкам

Волчонок заметил нас 
в развалинах зимовки

Наблюдение за семейством волков 
из разрушенной зимовки Алёна Кошкина, 

научный сотрудник АСБК
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В АСБК часто обращаются любители птиц  
с вопросами о том, как научиться опреде-
лять птиц, где их встретить и фотогра-
фировать и т.д. Это свидетельствует о 
растущем интересе казахстанцев к бёдвочингу 
(birdwatching - наблюдение за птицами), или 
любительской орнитологии. Мы решили погово-
рить с научным сотрудником АСБК, орнито-
логом Русланом Уразалиевым о том, легко ли 
стать орнитологом-любителем.

ПТИЦЫ 
СРЕДИ НАС 
Интервью с
Русланом Уразалиевым

BIRD
практикующих бедвочинг. В компании же намно-
го интереснее. Советую посетить сайт сообщества 
бедвочеров Казахстана (www.birds.kz). Это класс-
ный сайт, как для новичка, так и для продвину-
того бедвочера. Там можно найти информацию, 
где и какие птицы встречаются в нашей стране, и 
что самое главное, все встречи проиллюстрирова-
ны фотографиями и отмечены на карте. Участники 
сообщества очень дружелюбные и с удовольствием 
примут вас к себе.

3) Какое оборудование или аксессуары 
понадобятся для начинающего орнитоло-
га-любителя?
Вообще-то самое базовое «оборудование» имеется 
у всех: глаза и уши. Но для более продуктивного 
наблюдения за птицами в первую очередь необхо-
димо обзавестись биноклем, полевым определи-
телем птиц и блокнотом для записей наблюде-
ний. С помощью бинокля появится возможность 
рассмотреть объект наблюдения в деталях, полевой 
определитель поможет разобраться, к какому 
виду относится та или иная увиденная птица, ну и 
желательно записывать свои наблюдения в дневник 
(дата, время, погода, место наблюдений, особенно-
сти местообитания, виды птиц, их количество и др.). 
И еще очень важно подобрать удобную одежду и 
обувь, так как нередко в поисках птиц наблюдатели 

1) Здравствуйте, Руслан. Когда к вам 
пришло решение стать орнитологом? 
Здравствуйте! Орнитологом в полной мере я себя 
назвать не могу, так как не имею соответствую-
щего профильного образования (прим. Руслан по 
образованию биотехнолог). Так сложилось, что 
после учебы я сразу приобщился к этой профес-
сии. Работаю в АСБК с 2010, координируя или 
участвуя в проектах, так или иначе связанных с 
птицами. Изучать животных и помогать сохранить 
их было моей мечтой с самого раннего детства.  
Я родился и вырос в поселке Таскала Западно-Ка-
захстанской области. Еще мальчишкой тянулся к 
дикой природе и ее обитателям . Птицы привлекли 
меня своим разнообразием и тем, что всегда были в 
поле зрения. А еще тем, что они являются потомка-
ми динозавров, которые покорили меня в пятилет-
нем возрасте и интересуют до сих пор. Я считаю, 
что мне повезло, так как мое детское увлечение 
находит сейчас практическое применение. Я люблю 
то, что делаю, и делаю то, что люблю.

2) С чего вы советуете начать более глубо-
кое знакомство с птицами?
С искреннего интереса. Здесь все довольно просто, 
как и с любым хобби. Стоит серьезно заинтересо-
ваться, и не заметите, как втянитесь. 
Еще я бы посоветовал найти поблизости людей, 
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WATCHING

BIRD

проводят много времени в пеших походах.

4) Есть ли какие-то правила поведения при 
наблюдении за птицами?
Главное - руководствоваться правилом «не навре-
ди». Очень важно следить, чтобы наши действия 
оказывали минимальное воздействие на жизнь диких 
животных и окружающую среду. Не допускаются: 
нахождение в непосредственной близости от гнезд, 
гнездовых колоний, мест ночевок и других больших 
концентраций птиц, что может привести к тому, что 
птицы покинут эти места; шумное поведение, беспо-
коящее пернатых; выпугивание птиц, скрывающихся 
от глаз наблюдателя в густой растительности или 
других укромных местах. Думаю, это те правила, 
которые должен соблюдать начинающий бедвочер 
в первую очередь.

5) Посоветуйте места в Казахстане, 
наиболее благодатные для наблюдения за 
птицами.
О, их много! Многообразие ландшафтов в Казах-
стане определяет разнообразие местообитаний 

диких животных. Очевидно, что предпочтение 
каких-то особенных мест будет очень субъек-
тивным. Вспомним пословицу: «Каждый кулик 
свое болото хвалит». Новичкам советую в первую 
очередь изучить ближайшие окрестности. Поверь-
те, вы удивитесь тому, сколько разных видов птиц 
живет рядом с вами. Если вы городской житель, 
то поищите птиц в парках и скверах, в районах 
дач; если вы живете в селе, исследуйте ближай-
шие водоемы (реки, озера, пруды), лесополосы, а 
иногда можно наблюдать птиц и у себя в огороде 
или саду.

6) Орнитолог-любитель ассоциирует-
ся с образом человека с фотоаппаратом и 
большим объективом. 
Можете ли дать рекомендации по выбору 
аппарата для фотоохоты на птиц?
Думаю, что доступность фототехники действитель-
но способствует увеличению количества активных 
бедвочеров. Современные фотокамеры снимают 
еще и видео. Таким образом, у людей остают-
ся на память фотографии и видео птиц, которых 

Зеленый Мир │ выпуск №16 │ лето 2019

Буланый вьюрок 
Руслан Уразалиев

Дербник
Руслан Уразалиев
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они наблюдали. Армия снаряженных фототехникой бедвочеров помогает 
профессиональным орнитологам фиксировать редкие и важные находки.
Что касается моих  рекомендаций выбора фототехники, то они будут 
полезны тем, кто только начал увлекаться наблюдением за птицами и 
не имеет опыта их съемки. Не имеет большого смысла сразу покупать 
дорогостоящую топовую аппаратуру. Успех фотоохоты будет зависеть от 
ваших знаний об объекте съемки (особенности поведения, местообитание 
и тд.), навыков подобраться на достаточное расстояние и многих других 
мелочей, но никак не от наличия крутой техники.

7) Как, по вашему мнению, может сказаться растущий интерес 
людей к бедвочингу на птицах и их местообитаниях? 

Очень хотелось бы верить, что это принесет только пользу. Хотя история 
знает примеры отрицательного эффекта чрезмерного интереса людей к 
дикой природе. Но я оптимистичный реалист, поэтому надеюсь, что 
пришла пора созидательного отношения к природе и ее обитателям. 
Это станет реальным, если люди станут больше обращать внимание на 
природу и интересоваться ей. Зародить и культивировать этот интерес 
через бедвочинг, наверное, удобнее всего. Птицы среди нас, стоит 
только прислушаться и приглядеться. Это увлечение приносит не только 
удовольствие от наблюдения за птицами с красочным, ярким оперением 
или красивой песней, но и позволяет понять хрупкость их мира. Человек, 
истинно любящий живую природу, никогда не позволит себе навредить 
ей. 

Более детально о том, как стать бедвочером, можно узнать 
в нашей брошюре «Как наблюдать за птицами или как стать 

хорошим бедвочером». Ее можно скачать здесь: 

 

Беседовала Эльмира Мустафина, 
специалист АСБК по связям с общественностью

Сnепной орел 
Руслан Уразалиев
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ЛЮДИ И ПРИРОДА

shop.acbk.kz
МАГАЗИН АСБК

Магазин АСБК пополнился новыми 
товарами юбилейной серии «15 лет 
АСБК». 
Это футболки с принтами «Сурки и 
суслики» и «Волки», а также термокружка 
с изображением летящих гусей. 

Лимитированная серия состоит из 
футболок с принтами: 
Сайгаки, дикие гуси, волки, сурки и 
суслики. 

Это стайные виды животных, над изучени-
ем которых АСБК работала или работает 
сейчас.  

Преимущества новых футболок АСБК: 
- Высококачественные материалы
- Произведено в Казахстане! 
- Уникальные авторские принты
- Экологичная ручная печать принтов

1Шляпник спрашивал у Алисы: «Что общего у ворона и письмен-
ного стола?» (неточная цитата)

Что общего у гуся, сурка, волка и сайгака? 
Такую вот задачу в духе Шляпника из Страны чудес1 нужно было решить 
при создании юбилейной серии принтов для АСБК. 
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Комментарий художника: 
И в самом деле, что общего может быть у всех четверых? Волк 
– хищник, а сайгак, сурок и гусь – нет; волк и сайгак, допустим, 
крупные животные, суслик и гусь – не очень; волк, сурок и 
сайгак – звери, гусь – птица. Разность их очевидна настоль-
ко, что искать десять отличий кажется довольно странным (и 
скучным), а сходство с наскока и не рассмотреть. Но оно все-та-
ки есть – сходство: все эти животные любят объединяться. 

Эта мысль и легла в основу серии принтов. В группе, будь она 
стадом сайгаков или колонией сурков, стаей волков или гусей, 
каждый одновременно и самоценное создание, имеющее уникаль-
ные черты, и часть целого, несущая признаки рода. Изображе-
ние, иллюстрирующее эту мысль, должно быть одновременно и 
цельным, монолитным, и состоящим из легко считываемых частей, 
характерных силуэтов. Вдохновением при создании рисунков, в 
которых были бы эти качества, для меня послужили техника 
мозаики и стилистика древнегреческой вазописи. 

Мозаика – это и есть целое, созданное из неповторимых частей. 
Каждый отдельный камень имеет вес и цену; похожие на первый 
взгляд, они, тем не менее, немного отличаются друг от друга 
формой и оттенком. Объединенные мастером в произведение 
искусства, камни становятся необходимой частью общей картины, 
не теряя собственной ценности. В рисунках для принтов элемен-
ты вплотную прилегают друг к другу, прочно сцепляются, как 
кусочки смальты в мозаичном панно; это создает нужное нам 
ощущение цельности и неразрывности. 

А изображения с древнегреческих ваз помогли мне найти способ 
подчеркнуть индивидуальность и ценность каждого животного в 
группе. Свойственные вазописи однотонные выразительные силуэ-
ты как нельзя лучше подходят для передачи характера животного 
и при этом позволяют сохранить лаконичность, необходимую для 
«мозаичного» сцепления элементов. 

Дарья Скляренко,
sklyart.com

АСБК выражает благодарность волонтёрам Даурену Альджанову, Гульжан Елубаевой  
и Янине Жумабаевой за участие в фотосессии.
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НОВЫЙ САЙТ
У нашего магазина новый сайт - shop.acbk.kz. 
На нём можно ознакомиться со всей товарной 
линейкой, оставлять отзывы на товары, а также 
управлять заказами в личном кабинете. 
Кроме того, после каждой покупки все зарегистри-
рованные пользователи получают бонусные баллы, 
которые можно будет использовать для следующих 
покупок. 

Для читателей “Зелёного мира” мы подготовили 
специальный промокод на скидку в размере 15% на 
товары из юбилейной серии “15 лет АСБК”. Размер 
скидки, как вы понимаете, не случайный. 

Промокод состоит из цифр, которые 
тоже не случайны. Эти цифры - числен-
ность сайгаков в Казахстане по резуль-
татам авиаучёта 2019 года. 

Зеленый Мир │ выпуск №16 │ лето 2019

Контакты магазина АСБК:
shop.acbk.kz
shop@acbk.kz
https://www.instagram.com/
acbk.shop/ 
+7 777 056 61 60

Эльмира Мустафина, 
специалист АСБК 

по связям с общественностью

Чтобы купить товар из юбилей-
ной серии со скидкой, нужно:
1.  На сайте shop.acbk.kz выбрать товары и 
загрузить их в корзину, нажав кнопку “Купить”

2.  На странице оформления заказа, в пункте 
“Использовать купон на скидку” ввести промо-
код. Скидка рассчитается автоматически

3.  Оплатить заказ банковской картой. 

Первые 15 покупателей получат скидку 15%, 
следующие 10 клиентов получат скидку 10%, и 
все последующие - 5%. 

Действует промокод в течение всей осени, до 
30 ноября 2019 года. 

Торопитесь купить юбилейную футболку с 
максимальной скидкой! 

Покупая товары магазина АСБК, вы 
помогаете нам сохранить дикую 
природу Казахстана. 

-27-
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ЭКОПАРК “АЛТЫ САЙ”

ЭКОПАРК “АЛТЫ САЙ”

Лето – благодатное время для наблюдения за живот-
ными.   
Экопарк АСБК «Алты Сай», расположенный на юге 
Костанайской области, можно смело назвать раем 
для животных. Территория парка состоит из основ-
ных типов степных ландшафтов: крутых чинков, 
озёр, рек, песков, солончаков и пойменного леса. Это 
обуславливает разнообразие фауны. 

Охота на территории парка запрещена, но фотоох-
отникам здесь всегда рады. 

В данной подборке сотрудники АСБК, работающие 
в экопарке «Алты Сай», делятся  фотографиями, 
сделанными этим летом. 

Индийская прудовая цапля (лат. Ardeola grayii). 
Во время очередного рейда на территории экологического парка «АлтыСай», 
на старице реки мое внимание привлекла цапля небольших размеров. Через 
заросли тростника не сразу удалось определить вид, поэтому я попытался 
подобраться поближе и сумел сделать три кадра, после чего птица улетела. 
При детальном изучении фотографий я понял, что в объектив камеры попала 
экзотическая гостья. Я очень доволен, что фауна не только нашего экопар-
ка, но и региона пополнилась новым видом. Считаю символичным, что эта 
встреча произошла в год 15-летия АСБК и 10-летия нашего эко-парка. С чем 
всех нас поздравляю!

Справка: Для Казахстана данная 
встреча является самой северной и 
четвёртой, официально подтверж-
денной фотоснимками. Ранее вид 
наблюдался только в 1100 киломе-
трах к юго-востоку от «Алты Сая» 
- на Сорбулакских озёрах и возле 
Талдыкоргана (Коваленко А., 2009; 
Белялов О., Федоренко В., 2012;  
Беляев А., 2014-2015).

Обычный гнездовой ареал индий-
ской цапли простирается от юга 
Ирана до Бангладеша, включая 
Индию, Пакистан, Непал, Шри-Лан-
ку, Мьянму. При этом вид является 
оседлым.
Характер пребывания птицы на 
севере Казахстана неясен.

Александр Путилин, 
старший охотовед
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Сайгачонок (лат. Saiga tatarica). 
Нынешний год, как и предыдущий, для степных антилоп оказался 
благоприятным: у самок по 2-3 «чебыша», поголовье стабильно растет. 
А значит, не смотря на прессинг со стороны браконьеров, половозрелых 
самцов в популяции сайгаков еще достаточно. Будем надеяться, что и 
этот сеголеток когда-нибудь примет участие в увеличении численности 
древнего вида.

Гадюка (лат. Vipera berus). 
Гадюка - одна из самых многочисленных ядовитых змей из встречаю-
щихся у нас на территории. Размеры этой гадюки впечатляют: ее длина 
более 50 см.

Косулёнок (лат. Capreolus capreolus). 
Наличие сеголетков косули еще раз доказывает, что территория экопар-
ка, со своими зарослями серебристого лоха и многочисленными дамба-
ми, является подходящим биотопом для данного вида животных. Для 
косуль этот «лесной массив» служит безопасным  укрытием  во все 
времена года.

Круглоносый плавунчик (лат. Phalaropus lobatus). 
С середины июля начинаются миграции куликов. И одним из первых 
появляется этот вид. Практически на всех искусственных котлованах, 
где есть небольшие зеркала воды, можно обнаружить стайки плавун-
чиков. 

Егор Тимошенко, 
егерь

Зеленый Мир │ выпуск №16 │ лето 2019
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Алексей Тимошенко, 
директор экопарка

Кабаны (лат. Sus scrofa)
Кабаны на закате. Этот кадр напоминает мне момент из фильма «Неуловимые мстители».

Балобан (лат. Falco cherrug)
Олицетворение силы, скорости, мощи, гордость нашего экопарка! 

Лебедь-кликун (лат. Cygnus cygnus)  
Приятно наблюдать за успешным 
гнездованием. У этой пары 4 птенчика, 
надеюсь, все поднимутся на крыло.

Серая куропатка 
(лат. Perdix perdix) 
Обитатель обширных пространств. 
На территории экопарка наблюдается 
рост численности.

Черный стриж 
(лат. Apus apus) 
Редко удается снять его длиннофокусным 
объективом: невероятная скорость полета. 
Наши малые чинки стали для этих птиц 
отличным домом.
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Радик Салемгареев, 
егерь

Куанышбаев Нурыш, 
старший егерь
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Курганник (лат. Buteo rufinus). 
Самый распространенный крупный хищник экопарка АСБК 
«АлтыСай». На фото слёток курганника разминается перед 
покиданием гнезда. 

Серые журавли (лат. Grus grus).
Эти птицы, благодаря печальным крикам во время перелё-
тов, испокон веков вдохновляли поэтов  и певцов. Этих 
серых журавлей я сфотографировал у озера Кишиколь.

-31-
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ПО ПРОСТОРАМ КАЗАХСТАНА

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
АРАЛА

В августе наша комплексная экспедиция зоологов и ботаников 
вместе с сотрудниками Барсакельмеского заповедника изучала 
состояние животного и растительного мира в авандельте Сырда-
рьи. Экспедиционный лагерь располагался на песчаном берегу 
залива Малого Аральского моря, вдоль Кокаральской плотины, от 
которой в сторону взморья тянулась широкая полоса тростников. 
Недалеко от лагеря, на мелководьях, можно было видеть тысячи 
различных куликов, чаек, крачек, а на плёсах среди тростниковых 
купаков - лысух, уток, гусей и цапель. Иногда появлялись стаи 
бакланов, пеликанов и лебедей. Я едва успевал их пересчитывать. 

Однажды вечером, когда красное закатное солнце косну-
лось пустынных вершин горы Кокарал, в лагере раздался крик: 
«Фламинго!». Мы выскочили из палаток и замерли от восхище-
ния: более двухсот изящных розовых птиц поднялись с залива и, 
выстроившись в длинную вереницу, пролетели над нами. Удиви-
тельно, но летели они не к морю, а на запад, в сторону солнца, 
заходящего за Кокарал. Когда я поинтересовался, что находит-
ся там, мне рассказали о солёном озере Тущибас на Большом 
Аральском море. Мой вопрос стал причиной цепочки интересных 
событий, о которых мне и хочется рассказать.

За фламинго на озеро Тущибас

В лагере раздался крик: 
«Фламинго!»

КРАТКАЯ СПРАВКА
Розовый фламинго 
Phoenicopterus roseus. 

Крупная птица с очень 
длинными ногами и шеей, 
с большим сильно изогну-
тым книзу клювом. Оперение 
тела розовое, маховые перья 
чёрные, кроющие крыла алые, 
ноги красные. Молодые птицы 
снизу серовато-белые, сверху 
– буроватые. Масса 2-4,5 кг, 
длина тела до 145 см, размах 
крыльев до 160 см.

Обитатели солёных озёр 
Казахстана. Гнездятся многоты-
сячными колониями на трудно-
доступных островах озера 
Тениз в Кургальджинском 
заповеднике и в некоторых 
заливах Каспия. 

В кладке 1-2 яйца. Насижи-
вание длится 28-30 дней. 
Молодые становятся летающи-
ми в возрасте 70-75 суток. Так 
как к размножению присту-
пают в возрасте 4-6 лет, значи-
тельная часть птиц ведёт бродя-
чий образ, концентрируясь 
на солёных озёрах, богатых 
водными беспозвоночными. 

Питаются преимуществен-
но рачками Artemia salina, а 
также мелкими моллюсками, 
красными водорослями и 
семенами руппии. 

Занесены в Красную книгу 
Казахстана и Красный список 
МСОП. Места гнездования, 
линьки и кормёжки нуждаются 
в особой охране. 

Розовые фламинго,   
А.Коваленко
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КРАТКАЯ СПРАВКА

Тущибас (Тущыбас, Тщебас) – в 
прошлом большой залив Араль-
ского моря, ныне гиперсолё-
ное озеро, третий по величине 
водоём в бассейне бывшего 
моря. 

Находился в северо-западной 
части Аральского моря между 
полуостровами Каратуп и Кулан-
ды, имел длину 37 км и ширину 
25 км.
В конце 1980-х годов, когда 
уровень воды на море понизился 
на 13 м и пересох узкий пролив 
Берга у острова Кокарал, море 
разделилось на две части. Залив 
Тущибас стал северной частью 
Большого Арала. В 2004-2006 
годах из-за продолжающего-
ся обмеления он отделился от 
Большого Арала и превратился в 
изолированное озеро, в котором 
из-за отсутствия притока воды 
концентрация солей увеличилась 
до 70%. 

Сейчас оно превратилось в 
одно из наиболее солёных озёр 
в Евразии, в нем исчезла рыба, 
моллюски и большинство водных 
беспозвоночных. 

Усыхание и уменьшение водоё-
ма в размерах продолжается. 

Во время вечернего чаепития, когда за походным 
дастарханом собрались все участники экспедиции, мы 
вернулись к разговору о фламинго и об озере Тушибас.  
Местные инспектора припомнили, что им действитель-
но приходится время от времени наблюдать утренние 
прилёты этих птиц со стороны Тущибаса, а по вечерам 
видеть, как они туда возвращаются. Нынешним летом 
инспектора замечали подобное уже несколько раз, а на 
солёных мелководьях в заливе Малого Арала встреча-
ли кормящихся фламинго. Такие утренние и вечерние 
перелёты могли свидетельствовать о том, что на Тущиба-
се существует место постоянных скоплений этих птиц, до 
сих пор неизвестное учёным. Высказанное предположение 
заинтересовало директора Барсакельмеского заповедника 
Зауреш Жансултановну Алимбетову, и она предложила 
съездить на озеро, чтобы разгадать загадку фламинго, а 
заодно познакомиться с общей экологической ситуацией.

Ранним утром мы, вместе с присоединившимся к нам 
геоботаником Лилией Димеевой, уже ехали пустынной 
дорогой, огибающей горы Кокарал. По пути заехали в 
небольшой рыбацкий посёлок Акбасты и, пока пили чай у 
директорских знакомых, подробно расспросили старожи-
лов о том, что им известно про фламинго на Тущибасе. 
Они подтвердили, что на его мелководьях в последние 
годы постоянно существуют скопления фламинго, порой 
насчитывающие десятки, а порой и сотни птиц. Часть стай 
разлетается на кормёжку по заливам Большого и Малого 
Арала, но каждый раз возвращается обратно. Видели их 
и нынешним летом, о чем рассказывали недавно рабочие 
бригады, занимавшейся там заготовкой соли. Когда 
мы спросили о рыбном промысле, нам поведали, что 
уже давно, с девяностых годов, там им не занимаются. 
Пока Тущибас был заливом моря, в нём ловили много 
камбалы, салаки и атеринки, но когда после обмеления 
Большого Арала оно превратилось в замкнутое озеро, 
солёность стала настолько высокой, что рыба вымерла.

Попросив одного из местных жителей  стать нашим 
проводником на соляные промыслы, мы отправились в 
путь. Машина долго петляла среди глинистых холмов 
и каменистых сопок Каратупа и неожиданно останови-
лась у крутого спуска с обрыва. Мы оказались на берегу 
исчезнувшего морского залива Тущибас, имеющего почти 
округлую форму и, словно крепостной стеной, опоясан-
ного высокими береговыми обрывами. Внизу простира-
лась обширная приморская равнина, на которой в форме 
вытянутого овала синело огромное озеро, окаймлён-
ное широкой белой полосой солончаков. Вокруг него, 
вплоть до гор тянулась наклонная серозёмная равнина 
шириной 2-5 км, с чётко выделяющимися концентриче-
скими кругами, по которым можно хорошо проследить 
в какой последовательности отступал урез воды, проис-
ходило обмеление и усыхание озера. С первого взгляда 
было понятно, что озеро катастрофически уменьшилось в 
размерах, и от него едва ли осталась четверть прежнего 
объёма. 

Озеро Тущибас. Н.Березовиков.
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Спустившись вниз по широкой промоине, мы более 30 километров ехали по 
накатанной дороге вдоль отвесного обрыва высотой 20-30 м, напоминающего 
стены и валы древних среднеазиатских крепостей. Казалось, иногда мы видели 
причудливые башенки и купола, иногда – сказочные минареты и дворцы. Сами 
стены напоминали гигантский слоёный торт, состоящий из нескольких слоёв 
серых, белых, жёлтых и даже синих илов. Временами встречались обломки 
породы с отпечатками раковин моллюсков, в одном месте обнаружились плиты 
песчаников, напоминающие гончарные круги. Попадались также глиняные 
фигурки, отполированные волнами. 
 
От подножья гор  вниз уходила солончаковая равнина, поросшая полынью, 
солянками, верблюжьей колючкой и низкорослыми тамариксами-гребенщика-
ми. Ближе к обрывам попадались кусты саксаула и чингила. А однажды у 
самого обрыва мы увидели рощицу из нескольких старых кустов серебристого 
лоха, сохранившихся здесь со времён начала катастрофы на Аральском море и 
переживших вместе с ним все экологические беды. Когда мы подошли взгля-
нуть на этих старожилов, то, к своему удивлению, обнаружили рядом с ними 
колонию больших песчанок – около 20 жилых норок. Это были единственные 
зверьки, встреченные нами за время пути. По всей видимости, они появи-
лись здесь недавно, расселяясь по бывшему морскому дну между Малым и 
Большим Аралом. Птиц тоже было мало. Попадались в основном типичные 
обитатели пустынь – каменки-плясуньи, серые и хохлатые жаворонки.  
 
Постепенно обрывы сменились отдельными возвышенностями, напоминающими 
шатры и юрты, у подножия которых лежали глыбы песчаников, скатившиеся 
вниз. Внезапно водитель резко затормозил – дорога была перекрыта огром-
ным земляным валом из перемешанных с почвой обломков песчаников, камней, 
корневищ кустарников и бурьяна. Местами далеко вниз вместе с большими 
участками почвы уползли и сами кусты. Вначале мы решили, что обрушился 
отвесный обрыв, но приглядевшись, поняли, что с середины крутого склона 
недавно сошла огромная масса породы и волнами проползла от подножия горы 
на подгорную равнину, завалив единственную дорогу. 

Так мы стали свидетелями редкого природного явления, которое условно назва-
ли «пустынным селем». Оно отдалённо напоминало оползни в горах Тянь-Ша-
ня, на крутых склонах которого время от времени происходит смещение вниз 
под тяжестью собственного веса огромных масс породы. Подобное случается в 
период ливневых дождей после переувлажнения почвенно-растительного покро-
ва или сейсмических толчков. Здесь же, вероятнее всего, имело место чрезмер-
ное иссушение почвенного покрытия склонов. Не исключено, что сход этого 
оползня спровоцировали подземные толчки. 

Оползень на дороге. Н.Березовиков.
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С трудом объехав завалы и выбравшись на дорогу, мы вскоре доеха-
ли до горы Таскарашокы. У её подножия когда-то располагался порт 
Аральской военной флотилии. Теперь, глядя на лежащую внизу пустын-
ную равнину, с трудом верилось, что ещё совсем недавно в этом заливе 
стояли настоящие морские корабли, а о его скалистые берега с шумом 
разбивались штормовые волны. 

От этой горы мы съехали вниз к озеру и остановились у недавно постро-
енного крестьянского хозяйства – домика и кошары, расположенных у 
окружённых зарослями тростников родника с ручейком. Сейчас хозяй-
ство пустовало, но поздней осенью сюда пригонят лошадей для зимнего 
выпаса. По словам проводника, жители Акбасты в последние годы 
стали приезжать сюда и заготавливать на корм домашним животным 
молодой тростник.

Ещё сверху я обратил внимание, что на приозёрной равнине наряду с 
красными пятнами солероса зеленеют какие-то лужайки, явно свиде-
тельствующие о выходах грунтовых вод. И с удивлением узнал, что 
вода в заливе Тущибас когда-то была опреснённой, так как на дне 
имелось множество родников. Часть из них сохранилась до сих пор, и 
они способствуют поддержанию здесь жизни. 

Отсюда я отправился к озеру пешком и дошёл до песчаного вала, обозна-
чающего линию, до которой во время штормовых ветров докатываются 
волны. Он был покрыт растительным мусором – сухими водорослями 
и стеблями тростников. Далее простиралась широкая полоса солончака 
и илистого мелководья. По правде говоря, я ожидал увидеть воду, 
похожую на соляной рассол и полное отсутствие птиц, но ошибся. На 
берег накатывались обычные озёрные волны, только очень солёные. 

По мелководью бродили земляные утки-пеганки и кулики-шилоклювки, 
на водной глади как поплавки качались многочисленные круглоносые 
плавунчики – небольшие арктические кулички, торопливо собирающие 
с воды какой-то корм, а  вдали летали крупные чайки.

Ещё на подъезде к озеру я обратил внимание, что в ближайшем из 
заливов фламинго не видно. Теперь, установив на штатив зрительную 
трубу, я тщательно, осмотрел берега, и убедился в отсутствии этих птиц 
в восточной и северной частях озера. К такому же выводу пришёл и наш 
проводник после долгого рассматривания берегов в бинокль. 

- В этом заливе их видели много раз, но сегодня их нет, - сказал 
он. 
А потом предположил, что они могут находиться в другой части озера, 
или улетели кормиться на море, где вода менее солёная и корма больше.
– Приезжайте в следующий раз, и мы обязательно увидим 
фламинго!

Близился вечер, и мы собрались уезжать обратно. Когда проезжа-
ли мимо Таскарашокы, по просьбе проводника заехали на камени-
стую вершину горы, с которой открывался великолепный вид на 
весь Тущибас. Здесь, на бетонном постаменте возвышались две 
плиты из чёрного мрамора: на одной были выбиты строки из 
романа «Кровь и пот», а на другой - из книги «Последний долг», 
написанные народным писателем Абдижамалом Нурпеисовым. Он 
родился в этих краях, и свои произведения посвятил аральским 
рыбакам, трудным и трагическим судьбам своих земляков в первой 
половине ХХ века. Мы долго вчитывались в эти трогатель-
ные строки, посвящённые Тущибасу, в памятные для всех араль-
ских жителей названия: Бес-Шокы, Боташ, Бел-Аран, Куланды, 
Каратуп.
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Николай Березовиков
к.б.н., старший научный 
сотрудник Института 
зоологии МОН РК

Фламинго, 
Руслан Уразалиев
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ПО ПРОСТОРАМ КАЗАХСТАНА

БЛОКНОТ ПУТЕШЕСТВИЙ:

ВСЁ КАК У 
КАЗАХСТАНСКИХ ЗВЕРЕЙ 
В БАРСАКЕЛЬМЕСЕ 
- Внимание! Поезд Астана-Мангышлак отправ-
ляется, просьба провожающим покинуть вагон,  
– раздался голос проходившей мимо купе прово-
дницы.
Я уже уложила свои вещи, достала книгу и 
уселась поудобнее. Поезд тронулся. Впереди 
около 40 часов дороги, долгой, неизведанной, 
жаркой дороги и время на полное осознание 
грядущих событий.
На третьи сутки я, наконец-то, добралась до 
места встречи с командой «Всё как у зверей». 
Яркое солнце Бейнеу ударило по глазам, а ещё 
я моментально почувствовала, насколько здесь 
жаркий и сухой воздух, поэтому несколько 
секунд просто стояла и привыкала к новому для 
себя. Почти сразу же ко мне подошёл пожилой 
таксист, мы поторговались, а затем водитель, 
немного недовольный окончательной суммой, 
отвёз меня в гостиницу. Времени до встречи 
команды оставалось немного, я занялась решени-
ем оставшихся вопросов.
Где-то около трёх утра меня будит смс-сооб-
щение «мы на границе», в пять я уже стою на 
вокзале и надеюсь, что поезд из Кунграда не 
задержат, и мы успеем на поезд в Аральск. 
Точно по расписанию на второй путь прибывает 
состав из Узбекистана. Выдыхаю. «Сейчас ребята 
выйдут, и мы спокойно пересядем и отправимся 
в Аральск», - думаю я. Но это было бы слишком 
просто! Поезд остановили на энное количе-
ство часов для досмотра; вокруг передвигались 
пограничники с собаками. Никого из поезда не 
выпускали. А тем временем на первом пути уже 
стоял состав на Аральск. Спешу к людям в форме, 
но все отмахиваются от меня. Примечаю одного 
военного, как мне подумалось, главнокомандую-
щего, подхожу к нему и объясняю ситуацию. К 
моей огромной радости, он входит в положение 

и отправляет солдат быстро проверить ребят. Женя 
(автор и ведущая программы «Всё как у зверей»), 
Олег (оператор проекта) и Вася (ассистент операто-
ра) уходят вместе с пограничниками получать пропу-
ска. Мне помогают вынести вещи ребят из поезда, 
а потом мы быстро, буквально под объявление об 
отравлении поезда в Аральск, закидываем рюкзаки в 
тамбур нашего вагона и запрыгиваем внутрь. Я едва 
успеваю повернуться и поблагодарить всех за помощь, 
как дверь закрывают, и поезд почти сразу начинает 
движение. Отдаём наши билеты и заходим в купе, 
раскладываем вещи., «Я - Ирина, добро пожаловать 
в Казахстан», - говорю я, протягивая ребятам руку. 
К вечеру добрались до Аральска. Нас встретили 
сотрудники Барсакельмесского заповедника и отвезли 
в гостевой домик, где мы должны были переночевать 
перед отправлением в пустыню. Остатки дня были 

разделены между «поболтать» и «личное простран-
ство», а потом все отправились в страну Морфея.
Утро было добрым! Просыпаться под пение птиц, 

Съёмки по дороге в Каскакулан
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доносившееся через открытое окно, было очень здорово! Мы 
позавтракали, приготовили вещи, познакомились с директором 
заповедника. Затем отправились на рынок закупать продукты, 
заехали в офис Барсакельмеса, загрузили всё необходимое и 
выдвинулись навстречу Аралкуму.
Не сказать, что ехали долго, часа 4, может, немного больше, 
не считая заезда в какой-то посёлок. К вечеру приехали на 
территорию Каскакулана, Олег с Васей и один из сотрудников 
заповедника пошли выбирать подходящее место для съёмки 
куланов. Мы с Женей пошли на поиски интересной живности в 
противоположную сторону от водоёма, остальные же остались 
рядом с машинами. Минут через тридцать пришли ребята и 
сообщили, что куланы есть, надо попробовать снять. Решаем 
ставить лагерь недалеко от водоёма. Проехали немного, видим, 
хорошая ровная поверхность без веток и кустарников, ещё и 
рядом с будущим местом съёмки - всё идеально. Ночуем здесь! 
Только наших сопровождающих смущает относительно тесное 
соседство со старым кладбищем. Но им приходится смирить-
ся, так как процесс разгрузки машин идёт активно, а Олег с 
Васей успели уйти делать скрадок. «Здесь так здесь», - вздох-
нув тяжело, они пошли тоже заниматься обустройством лагеря. 
Отставив в сторону рюкзаки и палатки, мы вместе с Женей 
принялась готовить ужин. Нуртуган расстелил на земле палас 
средних размеров и накрыл его клеёнкой, сказал: «Это дастар-
хан, готовить будем за ним, и есть тоже». Я была удивлена не 
меньше Жени, так как самой впервые пришлось столкнуться с 
такой альтернативой привычному для нас походному столу. Но 
команду ничего не смущало. Жене нравилось готовить на огне 
от сухого саксаула и сидеть за импровизированным дастар-
ханом, Вася с Олегом тоже не были против такого варианта 
стола. Дружно поставив палатки, мы принялись за долгождан-
ный горячий ужин, а после вчетвером вышли на ночной учёт 
живности.
Свет от налобных фонарей вырывал из темноты десятки сверка-
ющих и переливающихся глаз тарантулов. Пауками разных 
размеров было усеяно всё вокруг.
Подойдя к кладбищу, мы заметили, что появившиеся огоньки 
глаз светятся по-другому. Через несколько шагов наткнулись на 
маленького сцинкового геккончика, чуть поодаль притаился ещё 
один, но крупнее, а дальше ещё и ещё. Взгляды устремились за 
натянутую проволоку вокруг кладбища и мы ахнули: вся терри-
тория буквально усеяна каким-то невероятным количеством 
блестящих глаз. «Ого, это же целый клондайк! Заповедник в 
заповеднике!», - сказала восторженная Женя. «А посмотрите, 
какой здесь сцинк», - раздался голос Олега где-то сбоку от 
нас. Подойдя, мы увидели задравшего хвост важно шагающего 
геккона. «Давайте его снимем», - предложил кто-то.  И мы, 
выстроившись в круг, принялись регулировать свет фонарей по 
указаниям Олега. Затем и Вася решил сделать из сцинка звезду 
инстаграма, снимая, как тот облизывает свои очень эффектные 
большие глаза.

Бывшее дно Аральского моря

Степная агама. Каскакулан

Сцинковый геккон. Каскакулан



Теперь на нашем маршруте встречалось большое количество гекко-
нов: кто-то трапезничал, кто-то вылезал из норок, но особым притя-
жением обладали малыши. Как позже напишет Женя: «Маленькие 
геккончики - это психотропное оружие». Так оно и есть: с крупными 
головами, огромными глазами, ну сразу видно - детёныши, и как им 
не умиляться. Так мы бродили часа полтора по ночному Каскакулану, 
снимая гекконов, натыкаясь на тарантулов, муравьиных львов и каких-
то жуков, а над нашими головами периодически проносились летучие 
мыши.
Возвращаясь в лагерь с Женей (ребята остались дальше снимать 
гекконов), мы встретили песчанку. Видимо никогда не видевшая 
людей зверушка, поглазев на нас, спокойно занялась своими делами, а 
потом, утомлённая пристальным вниманием, ушла за ограду кладби-
ща. Мы же, вернувшись в лагерь, уставшие и довольные разбрелись 
по палаткам.
Утро. Жарко. Очень хочется спать, но больше находится в палатке 
невозможно, даже открытый вход не спасает, и это ещё семи нет. 
Немедленно отправляюсь на улицу. В лагере - никого, Олег и Вася 
пару часов назад ушли снимать куланов, а остальные спят. «И как им 
не жарко?!», - удивляюсь я про себя. Но совсем скоро все палатки 
опустели, а в лагерь вернулся Вася, который через несколько часов 
вновь ушёл помочь Олегу принести оборудование обратно.
Жара уже не давала полноценно дышать, поэтому мы быстро поели, 
убрали в лагере за собой  и поехали. Так как наши сопровождаю-
щие забыли фляги с водой, пришлось менять маршрут: мы поехали в 
близлежащий посёлок. Ну а куда деваться? Пустыня не простит такой 
оплошности.
Через пару часов приезжаем в это село, где нас встречают другие 
сотрудники заповедника. Радушные хозяева приглашают в дом на чай, 
усаживают за большой дастархан. У команды из России начинается 
знакомство с бытом, нравами и кухней казахского народа. Быт мне 
знаком, а вот из всех угощений больше всего запомнился крепкий чай 
с верблюжьим молоком, который хотелось пить и пить. После трапе-
зы решаем остаться на пару часов, так как нужно зарядить технику.
Немного отдохнув и подзарядив аппаратуру, засобирались в путь. Но 
конечно, нас не отпустили без чая. 
Теперь наш путь лежал в сторону встречи Малого Арала с Большим, 
к когда-то существовавшему проливу Берга, к Кокаральской плоти-
не. Дорога была недолгой. Совсем скоро мы добрались до тех вод, 
которые остались после хлопковых гонок от полноценного Аральского 
моря.
Ощущение контраста между настоящим моментом и прошлыми часами 
было необычайным: еще недавно ты ходила по бывшему дну Арала, под 
ногами хрустели панцири моллюсков, сухой и жаркий воздух заставлял 
дышать через маску, живые существа встречались, в большинстве 
своём, ночью. А тут мы словно пересекли какую-то невидимую грани-
цу, и в раскрытые окна автомобиля ворвался свежий влажный воздух, 
характерный для больших водоёмов. Начали появляться птицы: цапли, 
поганки, кулики, чайки, болотные луни. В глазах рябило от количества 
живности и зелени. Несмотря на наступивший вечер, вся команда 
ожила.

Лагерь на такыре недалеко 
от бывшей научной станции 
острова

Рассвет на такыре

бывшее дно Арала
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Подъехали к плотине, и она сразу захватила наше внимание: 
с обеих сторон большое количество взрослых рыб и мальков, 
к рыбакам присоседились бакланы. Проведя съёмку и посмо-
трев внимательно на Малый Арал и его берега, мы отправились 
на бывший остров Кокарал. Там сделали ещё одно малень-
кое открытие: наткнулись на пустынных мокриц. Это было 
так необычно для всех! Ракообразные несуетливо занимались 
своими делами, копались в земле, таскали какие-то веточки-па-
лочки, работа у них выполнялась в основном парами. Удивлен-
ные и захваченные увиденным, мы как-то пропустили момент, 
когда сопровождающие нас люди дружно решили, что ночевать 
здесь не будем, и собрались уезжать, сообщив нам об этом из 
движущегося автомобиля. Часть нашего лагеря уже уехала, и 
мы, не имея другого варианта, двинулись обратно в село, куда 
неожиданно для нас и была перенесена наша ночевка…
В 4 утра - подъём. Долгие попытки отговорить нас от поездки 
к интересующему острову не увенчались успехом: мы мягко, но 
настойчиво говорим «надо!». И вот наш автомобиль с лучами 
рассветного солнца мчит туда, где всё начиналось - на бывший 
остров Барсакельмес.
Сначала мы ехали среди каких-то растений, характерных для 
заболоченных мест, потом пейзаж резко изменился, и мы оказа-
лись в песках, с редкими раскидистыми кустами. Дальше было 
ещё интереснее: началась территория такыров - до горизон-
та только потрескавшаяся на солнце земля. «А почему здесь 
такие резкие ландшафтные переходы?», - спросил Олег. Но мы 
были сами удивлены и могли лишь строить догадки. Потом к 
такырам начал подмешиваться песок, мы даже остановились, 
чтобы снять эти переходы, настолько они всех зацепили.
«Женя, подойди сюда»,  - говорю я.    Женя, заинтересо-
ванная моим озадаченным видом, подошла и присела рядом. 
Мы уставились на свежие кошачьи следы. Сомнений не было, 
здесь совсем недавно прошёл кто-то из семейства кошачьих. 
Воодушевлённые, стали выдавать одну за другой версии, кто 
же это мог быть, на кого этот зверь здесь может охотиться и 
как решает вопрос с водой. Нашу горячую дискуссию прерывает 
Нуртуган и протягивает бинокль: «Смотри вон туда, там ходят 
джейраны», - указывает он рукой. Но джейранов немного, и 
надеяться на успешную съёмку не приходится.
Следующая наша остановка произошла уже в идеальных песках, 
со скудной и блёклой растительностью. Рядом с машиной 
находим нору; на выброшенном и ещё мокром песке опять 
кошачьи следы. Тут наша команда уже всерьёз задумались 
над тем, кто же это может быть. Все загорелись желанием 
увидеть хозяина норы. Отметили место на карте, чтобы ночью 
сюда вернуться, тем более что до Барсакельмеса отсюда рукой 
подать.
Скоро наш автомобиль буквально взлетел по песчаной  дороге 
на остров. Справа от нас - широкая полоса саксаула, слева - 
сплошные такыры. А впереди виднеется заброшенная научная 
станция острова Барсакельмес.

Кокаральская плотина. Съемки

След на такыре Барсакельмеса

Такыры бывшего острова 
Барсакельмес



Подъехали к домикам, все высыпали из машины и разбрелись в 
разных направлениях. Обводя глазами место, я ощутила бегущий по 
телу холодок. Воображение рисует жизнь: как учёные с огоньком в 
глазах совершают новые открытия, как мужчины делают заготовки на 
зиму и обсуждают будущий покос травы, как детвора таскает взрос-
лым очередную живность на определение, как студенты, закинув 
сумки за плечи, уходят наблюдать за куланами и сайгой. А в реаль-
ности я вижу развалины, ржавую технику и черепа крупных копытных. 
Стоишь среди останков бывшей научной станции, а вокруг тишина, 
лишь стук собственного сердца отдается в ушах, удушающая жара в 
10 утра добавляет ещё больше неприятных ощущений, и кажется, что 
попал в игру «остаться в живых»...
Спасаясь от зноя, мы с Васей и Женей ушли в один из домиков, где 
хранились разные документы времён основания и функционирования 
заповедного острова. Мы провели там много времени, просматривая 
записи, письма, договора, метеосводки,  прикасаясь к истории этого 
места. Потом, почти до вечера, отдыхали в домиках, но даже там 
изнывали от духоты (термометр показывал +43).
Где-то часам к пяти над островом нависли серо-синие тучи, поднялся 
ветер и легкий дождь оросил землю. «В этих местах дождь большая 
редкость», - сказал нам один из инспекторов. Олег, вдохновленный 
пыльной бурей, вооружился камерой и ушёл снимать природу в ее 
грозной ипостаси. Мы, дождавшись когда он закончит фотографиро-
вать, взяли остатки оборудования и все вместе отправились на съемку 
к отдаленным домикам.
Жара потихоньку начала отступать, мы уселись в нашу «буханку» и 
отправились к южному берегу Барсакельмеса. Великолепный Чинк 
встретил нас чудесными видами, а бонусом была старая баржа у его 
подножья. Не удержавшись, мы залезли сначала на один выступ, 
затем на другой, и от высоты перехватило дыхание.
Вот так мы стояли, представляя, как каких-то шестьдесят лет назад 
этот берег омывался водой. А теперь это - самая молодая пустыня 
мира, уникальное место.
Через несколько минут мы уже спускаемся вниз. Земля набивается в 
обувь, камни катятся, перегоняя нас, мышцы напряжены.
По пути нам встречаются стрела-змея, полосатая и средняя ящурки, 
какие-то жуки. Каждый из нас суёт под нос любой встречной живно-
сти свой телефон или камеру - фиксируем моменты, которые будут 
оживлять воспоминания. Потом забираемся на баржу, пробитую 
растительностью, местами настолько ветхую, что даже наступать 
страшно.
Казалось бы, поднялись обратно всего минут через двадцать, но 
солнце уже соприкасалось с линией горизонта. Дождались Васю и 
Олега, которые вернулись с находками - раковинами моллюсков. 
Сели в машину и, не заезжая на станцию, поехали выбирать место 
для ночёвки.

Вид чинка снизу

Остатки от научной станции 
Барсакельмеса

Чинк южной части острова 
Барсакельмес
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Таким местом стал большой такыр, испещренный 
следами зверей и птиц. Быстрым шагом прохожусь 
по нему: местами земля ещё сохранила влагу, и, 
наступая на неё, начинаешь медленно проваливать-
ся. Показываю водителю, как лучше проехать и куда 
встать. «Ребят, идите сюда», - подзываю команду, 
указываю на мешанину следов. Все в восхищении: 
раз здесь столько следов, значит, кого-нибудь 
точно встретим сегодня ночью. Эта мысль подни-
мает настроение.
Мужская часть команды вызвалась ставить палат-
ки, а мы с Женей занялись ужином.
Расстелили наш дастархан, включили фонари, едим. 
На свет слетаются и сбегаются все возможные 
беспозвоночные. У ног бегают большие волосатые 
бесстрашные сольпуги. Вся живность, примчавша-
яся на свет, для них просто меню , а сегодня это 
прям шведский стол.
Установленная чуть ранее приманка работала 
превосходно, только вот приманивала она не тех. 
Лишь насекомые оккупировали её, а временами над 
этим пиршеством носились летучки.
Поужинав, отправляемся фарить. Все мысленно  
надеются на встречу с толстохвостиком. Едем. Луч 
фары вырывает первого зверька из темноты.
-Это кто? - раздаются голоса с заднего сиденья.
- Вроде песчанка - констатируем тут же. 
- Нам нужна песчанка, - говорит Олег.
Ок. Нужна так нужна. Выскакиваем с Васей из 
машины, немного побегав, ловим грызунчика. Пять 
минут модель крутится перед камерой, затем 
отпускается на свободу.
Едем дальше. На пути тушканчики, но не толстохво-
сты - их тоже ловим, делаем из них будущих звёзд 
и отпускаем невредимыми обратно. 
Песчанки да малые тушканы - это все, кто попался 
нам на пути. Немного расстроенные, что толстохвост 
не вышел поздороваться, возвращаемся в лагерь.
Мы с Женей ещё какое-то время бродим с фонаря-
ми недалеко от палаток. Место ведь явно посеща-
ется зверьём. 

Я нахожу только следы звериной жизнедеятель-
ности. Жене, в отличие от меня, везёт больше: на 
её включенный фонарь слетелся весь Барсакель-
мес, который она случайно запустила в палатку и 
всю ночь страдала от надоедливых соседей.
В пять утра подъём, но я встаю раньше, и прогу-
ливаюсь по месту, запоминая запахи, виды и 
ощущения. Чуть позже,остальные ребята,проде-
лывают тоже самое.
Ну что, в путь! До скорой встречи, Барсакельмес!
Собираем лагерь, и машины трогаются, подни-
мая клубы пыли. Мы оставляем это место вновь 
наедине с собой. Каждый из нас уже почувство-
вал, что остров живой, а его название («Пойдешь 
- не вернёшься») - скорее память, легенда, но не 
реальность.
Остров все отдалялся, а с ним и пески пустыни, 
древние поселения, раковины моллюсков Арала 
и Тетис, причудливые формы жизни и многое 
другое, что останется в наших воспоминаниях 
надолго! 
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Ирина Григорьева, 
волонтёр и член АСБК
Все фотографии автора

Старая баржа у чинка Барсакельмеса Побитая ржачиной техника Барсакельмеса
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ЛИЦА АСБК
В этом году АСБК исполнилось пятнадцать лет, 
десять из которых она является организацией с 
индивидуальным членством. 
Члены имеют большое значение для АСБК. 
В этом и следующих двух выпусках мы хотим 
познакомить вас с нашими членами, которые 
активно распространяют идеи сохранения дикой 
природы. 

АЛИЯ ТОНКОБАЕВА
Бремен, Германия (Караганда, Казахстан)
исследователь, студент докторантуры

Как произошло ваше знакомство с АСБК?
АСБК - мои старые коллеги, в начале 2000-х мы даже были соседями по 
офису. Позже, уже будучи фрилансером, я помогала АСБК в разработке и 
реализации коммуникационной стратегии. В 2014 году мы провели благотво-
рительное мероприятие в Астане - Степной бал, и я была его координатором. 
Этот благотворительный бал стал настоящим праздником как для наших гостей, 
так и для сотрудников и членов АСБК. Мы до сих пор вспоминаем о нём с 
замиранием сердца - это был первый подобный опыт и для АСБК, и для меня 
лично. Мы очень волновались, но у нас всё получилось, и получилось красиво! 
Я также была с АСБК в один из самых тяжелых для организации периодов 
- во время массовой гибели сайги в степях Казахстана в 2015 году, тогда я 
отвечала за связь с общественностью. Могу сказать, что узнала эту органи-
зацию с многих сторон, и уверена в её профессионализме на 100%. Я до сих 
пор вынашиваю идею еще одного совместного проекта с АСБК - настольной 
игры для семейного досуга, посвященной степи и ее прекраснейшему обитателю 
- сайгаку. 

Вы - член (сторонник) АСБК. Что это значит для вас?
Это значит, что я разделяю идеи охраны природы, которые продвигаются 
АСБК. Например, запрета на весеннюю охоту, аренды охотхозяйств не для 
охоты, а для охраны животных. Я вообще за запрет любой охоты. Категориче-
ски против того, чтобы туристическая привлекательность нашей страны обусла-
вливалась возможностью поохотиться. Насколько широка степь, настолько 
широки наши возможности развития туризма, без убийств животных. Напри-
мер, экотуризм, который не только поддерживает природоохранные террито-
рии, но и приносит выгоду местным сообществам.

Что вы бы посоветовали людям, которые хотят помочь 
природе и внести свой вклад в её сохранение, но не 
знают как?
Прежде всего, задуматься: какое влияние та или иная деятельность оказывает 
на природу? Как можно сделать свою жизнь более экологичной? Быть после-
довательным и меняться самому. Помогать изменить ситуацию, в том числе 
через присоединение к таким природоохранным организациям, как АСБК. 



ЛИЦА АСБК
ДАНИЯР АКИМБАЕВ 
Усть-Каменогорск, Казахстан
Эксперт в области животноводства. 

Как произошло ваше знакомство с АСБК?
Очень интересовала тема сохранения диких, исчезающих видов 
животных, потому что по образованию я ветеринар и люблю 
природу, животных. Искал через интернет резерваты, природ-
ные парки у нас в Казахстане и увидел информацию про АСБК. 
Познакомился с сайтом организации и сразу же подал заявку 
сначала на волонтерскую работу, а затем и на членство.

Вы - член (сторонник) АСБК. Что это 
значит для вас?
Для меня это значит быть частью одной большой семьи энтузи-
астов и активных людей с общей целью - сохранения богатого 
разнообразия флоры и фауны нашей страны. 

Что вы бы посоветовали людям, которые 
хотят помочь природе и внести свой вклад в 
её сохранение, но не знают как? 
Я советую стать членом команды АСБК! И не обязательно 
полноправным членом, а как минимум волонтером организации. 
Ведь для того, чтобы принимать участие в сохранении природы, 
не обязательно выезжать вместе с сотрудниками в экспедиции. 
Ваше участие может быть заочным, тем не менее, вы внесе-
те свою лепту в сохранение природы. АСБК проводит  много 
мероприятий , в которых вы можете принять участие, не выезжая 
в дальние экспедиции. Например, зимний учет водоплавающих 
птиц, акция «Помогая дикой природе». Вся фишка в том, что в 
них вы можете принимать участие всей семьей, включая детей. 
К примеру, проект «Весна идет» - весьма познавательный и 
интересный проект, особенно для детей. Помогать природе 
можно, даже не вставая с места: проведя денежный перевод на 
счет организации. Размер членского взноса, если Вы посмотрите 
на сайте, настолько небольшой, что любой сможет его внести. В 
общем, вступайте в наши ряды! Сохраним природу вместе. 
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ДАГМАР ШРАЙБЕР
Зангерхаузен, Германия 
путешественница, автор, гид, эксперт по экотуризму, 
социолог, эколог

Я - автор четырех путеводителей по центрально-азиатским 
странам, также составляю и сопровождаю туры по этим странам, 
прежде всего, связанные с  природой: ботанические, орнитоло-
гические, трекинговые и др. Но даже когда тур не связан с 
природой, мы всюду сталкиваемся с экологическими пробле-
мами. Частично они вызваны туризмом, но в основном они 
намного шире. Моя цель - своими турами и всей своей работой 
внести вклад в улучшение ситуации путем повышения экологиче-
ской осведомленности, путем поддержки сельского населения в 
отдаленных регионах, путем защиты природы от разрушительных 
проектов . 

Как произошло ваше знакомство с АСБК?

Я лично знакома с основателями АСБК.

Вы - член (сторонник) АСБК. Что это значит для 
вас?

Внося скромный вклад в работу АСБК, я выражаю свою 
солидарность с членами АСБК. Эту работу я очень уважаю, 
так как она необходима и происходит в нелегких условиях. Я 
стараюсь  популяризировать деятельность АСБК. С удоволь-
ствием ношу и дарю футболки АСБК! К тому же я очень рада, 
что получаю регулярную информацию о работе АСБК  через 
Вестник «Зелёный мир».   

Что вы бы посоветовали людям, которые хотят 
помочь природе и внести свой вклад в её сохране-
ние, но не знают как? 

Стать членом природоохранной организации, которая уже знает, 
КАК. Вместе мы - сила. Чем нас больше, тем лучше! АСБК 
- единственная членская природоохранная организация в РК, 
поэтому выбор ясен :) 
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КАПТЁНКИНА АЛЁНА
Караганда, Казахстан
Биолог, волонтер АСБК

Как произошло ваше знакомство с АСБК?

Со вступления в ряды членов АСБК в 2016 году, уже будучи 
участником студенческого орнитологического клуба «Alive» 
(Каргу, Караганда) 

Вы - член (сторонник) АСБК. Что это значит для 
вас?

Быть членом АСБК - это значит не быть равнодушным к 
проблемам окружающей среды, с радостью принимать участие во 
всех акциях, мероприятиях и знать, что твой вклад всегда будет 
полезен. Благодаря данной организации, каждый может помочь в 
сохранении природы родного края. 

Что вы бы посоветовали людям , которые хотят 
помочь природе и внести свой вклад в её сохране-
ние, но не знают как? 

Помогать природе можно и самостоятельно, узнавая из социаль-
ных сетей природоохранных организаций о тех проблемах, которые 
есть в настоящее время или сотрудничая с АСБК. Помочь чем-то 
можно всегда, особенно если есть желание.

АЛИЯ ХАЙРУЛЛАЕВНА 
АХМАЛИШЕВА
Астана, Казахстан
Биолог по базовому образованию. Юный натуралист - по 
сути. Тревел-блогер. Пропагандирую экологическую филосо-
фию во всем. #ААХфлораКз, #ААХфаунаКз, #ААХводо-
падыКз, #ААХводохранилищаКз

Как произошло ваше знакомство с АСБК?
Через Дагмар Шрайбер.

Вы - член (сторонник) АСБК. 
Что это значит для вас?
Партнёрство, объединение усилий.

Что вы бы посоветовали людям, которые хотят 
помочь природе и внести свой вклад в её сохране-
ние, но не знают как? 
Объединяться с профессионалами и энтузиастами.
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КЛУБЫ АСБК
Что такое клубы АСБК, чем они занима-
ются, кто может стать членом клуба, как 
создать клуб АСБК и, самое главное, какую 
цель они преследуют? 
Чтобы ответить на эти вопросы, обратим-
ся к истории их создания. 

Инициатива открытия клубов АСБК зароди-
лась в 2015 году, когда АСБК стала полно-
правным партнером BirdLife International 
(Международного альянса охраны птиц). 
BirdLife International - всемирный альянс 
природоохранных организаций (партне-
ров BirdLife), имеющий партнёров в 121 
стране мира. В каждой стране партнё-
ром BirdLife может быть только одна 
организация. 

Чтобы выйти на новый уровень работы, соответству-
ющий международной практике, для АСБК стало 
необходимым увеличить число ее членов. Созда-
ние членских сетей – это метод работы многих 
крупных природоохранных организаций. Поддерж-
ка со стороны общественности всегда помогает в 
реализации разных проектов и инициатив. АСБК в 
то время видела основу членских сетей в клубах по 
интересам. Это был перспективный подход: в клубах 
мы обучали молодежь, тем самым, готовя будущих 
специалистов в области изучения биоразнообразия, 
и заодно расширяли членскую сеть АСБК. 

У АСБК на тот момент был опыт работы с клуба-
ми бедвочеров (англ. birdwatching–наблюдение 
за птицами). Данный проект осуществлялся при 
финансовой поддержке Программы поддержки 
лидерства в области охраны природы (Conservation 
Leadership Programme). Однако, чтобы создать 
качественную членскую сеть,  нам нужны были 
люди, которые поддерживали бы наши инициативы 
и проекты, готовые оказать свою помощь безвоз-
мездно. 

Мы обратились к нескольким учебным заведениям 
и лицам, с которыми сотрудничали ранее. В 2015 
году были открыты первые клубы по интересам, 
которые в целом стали называться клубами АСБК, 
и при этом каждый клуб имел собственное назва-
ние. 

Самый первый клуб АСБК «Бумеранг» был открыт 
в  средней школе №11 г. Рудного, следом за ним 
появился клуб «Экокрай» при станции юннатов 

в г. Алматы, потом “Alive” при Карагандинском 
государственном университете им. Букетова, в 
Актау открылся «Жасылалем». Позднее возникли 
клубы «Экоsave» (при Агротехническом универ-
ситете имени С. Сейфуллина) и «Наурзум» (при 
Наурзумском государсвенном природном заповед-
нике). Еще один клуб был создан в средней школе 
поселка Урожайное Сарыкольского района Коста-
найской области. 

На сегодяшний день существуют семь клубов 
АСБК, в которых состоят более 150 членов. И эта 
цифра с каждым годом растет. 

Итак, как открыть клуб и каков механизм 
сотрудничесва с АСБК?
Сначала в АСБК надо отправить заявку с прось-
бой открыть клуб. Заявку и адрес получателя 
можно скачать на сайте www.acbk.kz. Клуб может 
быть открыт на базе образовательных, государ-
ственных или частных организаций, заинтересован-
ных в сотрудничестве с АСБК и обучении своих 
подопечных: школьников, студентов и других 
лиц. С организацией-заявителем АСБК подпи-
сывает меморандум о сотрудничестве. В качестве 
поддержки АСБК раз в квартал отправляет разно-
го рода обучающие материалы: сценарии групповых 
игр, презентации, планы занятий на свежем воздухе 
и тд. Темы материалов согласуются с руководите-
лями клубов, а сами материалы разрабатываются 
экспертами в области сохранения биоразнообразия. 
Также АСБК делится своими информационны-
ми материалами: плакатами, буклетами, брошюра-
ми и книгами. А самое главное, участники клубов 
могут принять участие в мероприятиях и кампани-
ях, проводимых АСБК и его партнерами. Также 
члены клубов получают преимущество при наборе 
волонтеров для разного рода научных экспедиций. 
Участие в подобных поездках дает им бесценный 
опыт полевой жизни и взаимодействия с высоко-
классными специалистами в той или иной области. 
По возможности АСБК старается оснащать клубы 
полевым оборудованием - биноклями и подзорны-
ми трубами. 
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Клуб считается действующим, если в нем состоит не менее пяти 
членов АСБК. Проводя собственные мероприятия, клуб может 
пользоваться ресурсами АСБК, в том числе использовать научные 
данные в своей исследовательской работе. Также мы всегда рады, 
когда клубы делятся с нами идеями и готовы помочь в развитии 
интересных им проектов. 
За последний год клубы АСБК провели немало мерприятий. –
Например, в рамках молодежных экспедиций «Бастау» клубы 
«Экокрай» , «Наурзум» и «Экоsave» организовали полевые 
выезды на территории ООПТ - Сайрам-Угамского национального 
парка, Коргалжынского и Наурзумского заповедников, участвова-
ли в зимних учетах водных и околоводных птиц. Члены клубов 
принимали участие в качестве волонтеров в авиаучетах и научных 
исследованиях во время окота сайги. Члены клуба «ЭкоSave» 
Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфул-
лина заняли первое место на республиканской олимпиаде среди 
студентов. И таких примеров много. 

Главная цель клубов АСБК – привитие их членам навыков 
самостоятельного изучения окружающей среды. 

Каждый клуб имеет собственное лицо, но все они могут быть 
уверены в нашем внимании и поддержке Мы с удовольстви-
ем поможем инициативным специалистам и педагогам, которые 
считают, что теоретические знания лучше всего усваиваются вместе 
с практическими. 

Для чего нужны клубы АСБК?
- Экопросвещение. Мы считаем, что регулярное взаимо-
действие с конкретной группой молодежи принесет 
больше пользы, чем проведение одноразовых акций. 
Члены наших клубов призваны пропагандировать в 
обществе идеи необходимости сохранения дикой приро-
ды и гармоничного взаимодействия человека с окружаю-
щей средой.  

- Обучение будущих специалистов в сфере сохране-
ния биоразнообразия. Наши клубы будут очень полез-
ны молодым людям, желающим стать специалистами 
в природоохранной сфере. Именно здесь они смогут 
получить необходимые навыки реальной научной работы. 

- Наука для общества. У АСБК большой опыт в изучении 
животного мира. И мы хотим поделиться им не только с 
природоохранными организациями и научным сообще-
ством, но и с подрастающим поколением, со всеми 
неравнодушными гражданами Казахстана. 

Учитывая положительный опыт работы с клубами, АСБК 
собирается и впредь помогать их созданию. 
Если вы заинтересованы в сотрудничестве, мы всегда 
готовы к диалогу. 
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Члены клуба АСБК Экокрай 
наблюдают за птицами

Мұхит Сүттібай,
специалист АСБК по связям 

с общественностью 

КЛУБЫ АСБК
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АСБК подготовила специальный буклет для 
охотников по определению видов гусей, охота на 
два из которых в Казахстане запрещена

Буклет содержит иллюстрации и описания, которые помогут 
охотникам улучшить свои навыки определения редких видов 
гусей во избежание их случайного незаконного отстрела.
Данная работа проводится в рамках международного проекта 
«LIFE for safe flight» – «Безопасный пролетный путь для 
краснозобой казарки».
Скачать буклет в формате PDF по ссылкам:

На казахском языке – 

На русском языке – 

Буклеты на русском и казахском языках можно получить 
бесплатно в офисе АСБК в Нур-Султане по адресу: ул. 
Бейбитшилик 18/1, офис 406. 
Осенью их можно будет получить через наших представите-
лей в Костанае и Петропавловске.

ҚБСА қаз түрлерін анықтау бойын-
ша аңшыларға арналған арнайы 
буклет дайындады, көрсетілген 
қаздардың екі түрін Қазақстанда 
аулауға тыйым салынған.

Буклетте қаздардың сирек түрлерін анықтауға 
көмектесетін иллюстрациялар мен сипаттама-
лар бар. Олар қаздарды кездейсоқ заңсыз 
атудың алдын алуға көмектеседі. 

Бұл жұмыс «LIFE for safe flight» – «Қызыл-
жемсаулы қарашақаздың қауіпсіз ұшу жолы» 
халықаралық жобасы аясында жүргізіледі.

Сілтемелер бойынша pdf форматында буклетті 
жүктеу:
Қазақ тілінде
Орыс тілінде

Орыс және қазақ тілдеріндегі буклеттерді 
ҚБСА-ның Нұр-Сұлтандағы кеңсесінен алуға 
болады: Бейбітшілік көшесі, 18/1, 406 офис. 
Күзде оларды біздің өкілдеріміз арқылы 
Қостанай мен Петропавл қалаларында алуға 
болады.


