Анализ осуществимости /возможности
восстановления Каспийского (туранского)
тигра в Центральной Азии
Хартмут Юнгиус
2010

Содержание
Резюме
I: Введение
1. Методы исследования
II: Территориальное распределение вида, местообитания и биология:
1. Предшествующее распространение в Центральной Азии – с детальным
рассмотрением территорий Или-Балхаша.
2. Снижение численности тигра в Центральной Азии – с детальным
рассмотрением территорий Или-Балхаша
3. Местообитания тигра в долине Или-Балхаша
4. Климат
5. Фауна – виды- потенциальные объекты питания тигра.
6. Хозяйственное использование/антропогенное влияние на долину ИлиБалхаша
6.1 Гидрология и управление водными ресурсами
6.2 Сельское хозяйство
6.3 Охота и рыболовство
6.4 Туризм
6.5 Охрана природы и охраняемые территории
7. Биология тигра
7.1 Требования к местообитаниям
III: Обсуждение
IV: Заключение
V: Рекомендации
VI: Благодарности
VII: Список использованной литературы
VIII: Приложения
Фото на обложке: Амурский тигр, Сихоте-Алинь (WWF/Canon H. Jungius).
Фото дельты Или: WWF/Canon H. Jungius

2

Резюме:
Каспийский (туранский) тигр обитал в восточной Турции, на южном Кавказе, в
северном Иране, Ираке, и в изолированных очагах по всей Центральной Азии до
северо-западного Китая. В Центральной Азии тигр населял пойменные заливные
леса по долинам рек, а также высокотравные и тростниковые заросли по берегам,
в поймах и долинах рек и озер. Этот тип пойменных лесов носит местное название
«тугаи» и был широко распространен по всему региону.
Тигр исчез в регионе порядка 40 лет назад. Основные причины исчезновения вида
в регионе - уничтожение местообитаний и охоты (а точнее даже массовые
отстрелы в качестве опасного вредителя во время освоения новых земель в
девятнадцатом веке), а также существенное снижение численности видов –
основных объектов питания тигра..
В связи с полученными недавно результатами генетических исследований, в
соответствии с которыми Амурский (или Сибирский) тигр является ближайшим
родственником Каспийского тигра (практически не выявлено генетических
различий), возникло обсуждение возможности использования Амурского тигра для
реинтродукции в пригодных местообитаниях Центральной Азии. Дельта Амударьи
и прилежащие территории, а также дельта Или и Южное Прибалхашье были
предложены как потенциально-пригодные территории. Было инициировано
предварительное обследование данных территорий для анализа возможности
реализации предложенной идеи по крайней мере в пределах одной из двух
предложенных частей былого ареала вида.
Группа исполнителей проекта проанализировала имеющиеся литературные
данные по биологии, экологии туранского тигра и особенностям условий его
обитания. Были оценены факторы, приведшие к исчезновению вида в регионе.
Детальный обзор имеющихся публикаций показал, что тигр исчез в регионе не так
давно, на памяти еще живущих поколений. Полевое обследование дельты
Амударьи и прилежащих территорий было проведено в 2009, а дельты Или и
Южного Прибалхашья – в 2010 годах – с целью определить состояние
потенциальных местообитаний и потенциальную возможность реинтродукции
тигра. ,
Заключение, сделанное на основании обзора - и результат сравнения условий
двух обследованных территорий, позволили сделать вывод, что для создания
устойчивой популяции тигра численностью порядка 100 голов необходима
территория не менее 500.000 га непрерывно-пригодных (мозаичных)
местообитаний с высокой численностью видов – объектов питания (в первую
очередь – копытных). Подходящие территории и местообитания имеются, однако
набор факторов привел к исчезновению тигра. Основные из них – охоты (прямое
уничтожение) и разрушение (ухудшение состояния) экосистем – до настоящего
время присутствуют в регионе. Тем не менее, реализация проекта может быть
возможна, если эти – а также другие лимитирующие факторы будут преодолены
путем принятия комплекса специальных мер, которые могут быть реализованы в
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случае политической и финансовой поддержки проекта. Исполнители проекта
осознают, что такие преобразования требуют значительного времени и усилий.
Дельта Амударьи и прилежащие территории бывшего дна Аральского моря
представляют собой уникальные ненаселенные природные территории с
огромным потенциалом восстановления и сохранения ценнейшей системы
водноболотных угодий, развития лесных, степных и пустынных экосистем, в
которых может обитать огромное разнообразие видов животных.
То же может быть с полным основанием сказано и о территории дельты Или и
Южного Прибалхашья, на которой о настоящего времени сохранились
естественные местообитания тигра, на части территории - в естественном
состоянии, хотя они и населены, и используются для выпаса домашнего скота. Эта
территория имеет огромный природоохранны1й потенциал и может стать одной из
приоритетных природоохранных территорий Центральной Азии в долгосрочной
перспективе.
Следующие меры могут обеспечить условия, пригодных для обитания тигра на
обеих территориях:
1. Улучшение территориальной охраны:
•

•

•

Регион общей площадью порядка 500.000 га, включая комплекс
архипелага Акпетки (Карабайли) и озера Жолдырбас. (бывший
залив моря) и прилежащие полупустынные и пустынные
территории, а также бывшую дельту Амударьи –. приобретает
статус природоохранной территории высокого ранга.
Существенно
усилен
уровень
законодательной
охраны
охраняемых территорий дельты Или и Южного Прибалхашья
(повышен природоохранный статус ООПТ). Предпочтительно,
чтобы основные потенциальные местообитания были включены во
вновь созданный национальный парк общей площадью порядка
500.000 га с единым управлением.
ООПТ управляются и охраняются мотивированным,
высококвалифицированным, компетентным штатом сотрудников.

2. Управление состоянием местообитаний:
•
•
•

Регулярное и достаточное поступление пресной воды в
экосистемы
является
ключевым
условием
экологической
устойчивости обеих рассматриваемых территорий.
Сохранение экосистем (предотвращение пожаров, снижение
пресса выпаса) и их
восстановление, в первую очередь –
тугайных лесов;
Не происходит сельскохозяйственного освоения территории (не
распространяется земледелие и животноводство пределах ООПТ
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•
•

•

Дельта Амударьи и прилежащие территории продолжают
оставаться свободными от выпаса домашнего скота;
В дельте Или численность скота стабилизируется и постепенно
снижается – вплоть до полного вывода из ключевых критических
местообитаний и./или с территорий, получивших статус
национального парка.
Разведка и добыча газа и нефти в регионе будет принимать во
внимание экологические критерии работы и строго следовать
природоохранным требованиям

3. Сохранение и восстановление фауны/охотничье-промысловых видов:
•
•
•
•

Прекращение и предотвращение браконьерства
Значительный прирост численности популяций кабана, джейрана и
сайгака благодаря правильному управлению (в том числеспециальным биотехническим мерам),
Восстановление популяций бухарского оленя и кулана путем
реинтродукции;
Регулярный
учет
численности
/
мониторинг
видов
квалифицированными специалистами с применением достоверных
щадящих современных методик.

4. Ревизия возможности возвращения и развития популяции тигра в один из
вышеописанных регионов должна быть проведена ориентировочно через
10 лет, когда может быть оценена успешность реализации предложенных
подготовительных природоохранных мер.
5. В связи с более благоприятными современными условиями Южного
Прибалхашья – долины и дельты, первая оценка эффективности
принимаемых мер и возможности реинтродукции тигра может быть
проведена через 3-4 года. Если обследование подтвердит улучшение
состояния местообитаний и популяций различных видов копытных, и
вероятность дальнейших позитивных сценариев развития, могут быть
предприняты первые шаги по подготовке собственно реинтродукции:
определение района размещения адаптационной системы вольер (в
дельте), начало проектирование и строительство адаптационного центра.
Первые тигры могут быть привезены в центр для содержания и разведения
с целью дальнейшего выпуска параллельно с процессом восстановления
местообитаний и популяций копытных.
6. Рекомендуемые шаги для развития работ со стороны Центрально-Азиатской
программе WWF: рекомендуется представить полученные результаты
оценки
соответствующим
Министерствам/Ведомствам
Республик
Узбекистан и Казахстан для ознакомления, обсуждения и принятия
соответствующих решений.
Представить данные рекомендации на
Международном тигровом саммите осенью 2010 года, на которой могут
быть приглашены представители Узбекистана и Казахстана.
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I.

Введение

В конце прошлого века ареал тигра, включая ряд (8) подвидов простирался от
Турции на западе до северного Ирана и Индии и юго-восточной Сибири. Он исчез
или стал редким в значительной части былого ареала. Единственные
относительно многочисленные популяции сохранились
в Индии, Непале,
Малайзии и на Дальнем востоке России. В настоящее время общая численности
тигров в природе не превышает 4000 -5000 особей.
Одним из 8 подвидов тигра, отличающихся окраской и размерами, был Каспийский
или туранский тигр (Panthera tigris virgata), ныне полностью исчезнувший из
природы. Проведенные недавно генетические исследования (Driscoll и др., 2009)
показали его близость к Амурскому тигру (P.t.altaica), с которых не выявляется
достоверных генетических различий. На базе этого открытия возникло обсуждение
между специалистами, занимающимися охраной природы в Центральной Азии,
исследователями и, в некоторой степени – политиками – о возможности
использования Амурского тигра для реинтродукции в пригодных местообитаниях
Центральной Азии.
Первыми шагами, которые должны быть осуществлены при реализации любого
проекта по реинтродукции, должны быть следующие: (IUCN 1984; Jungius 1985):
•
•
•

Сохранились ли пригодные местообитания вида?
Продолжается ли воздействие факторов, которые в свое время привели к
исчезновению вида?
Получит ли проект политическую и административную?

Дельта Амударьи и прилежащие территории, тугайные леса вдоль Амударьи на
территории Республики Узбекистан были предварительно определены
как
потенциально пригодные для реинтродукции, в связи с чем в 2009 году было
проведено рекогносцировочное обследование данных территорий. В соответствии
с заключением группы экспертов (Юнгиус, Чикин, Царук, Переладова, 2009)
определили комплекс архипелага Акпетки (Карабайли) и озера Жолдырбас.
(бывший залив моря) и прилежащие полупустынные и пустынные территории, а
также бывшую дельту Амударьи как уникальные ненаселенные природные
территории общей площадью порядка 1 млн га, с огромным потенциалом
восстановления и сохранения ценнейшей системы водноболотных угодий,
развития лесных, степных и пустынных экосистем , в которых может обитать
огромное разнообразие видов животных. Тем не менее, к сожалению, в настоящее
время данная территория не готова принять реинтродукцию тигра, однако в
будущем сможет стать местообитанием устойчивой популяции этого вида, если
следующие меры будут приняты:
•

Регион общей площадью порядка 500.000 га, включая комплекс архипелага
Акпетки (Карабайли)
и озера
Жолдырбас. (бывший залив моря) и
прилежащие полупустынные и пустынные территории, а также бывшую
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•
•
•
•
•
•

•

дельту Амударьи –. приобретает статус природоохранной территории
высокого ранга.
ООПТ качественно управляются и охраняются мотивированным, высококвалифицированным, компетентным штатом сотрудников.
Регулярное и достаточное поступление пресной воды в экосистемы
гарантируется
государством,
что
является
ключевым
условием
экологической устойчивости обеих рассматриваемых территорий.
Не
происходит сельскохозяйственного освоения территории (не
распространяется земледелие и животноводство пределах ООПТ
Дельта Амударьи и прилежащие территории продолжают оставаться
свободными от выпаса домашнего скота;
Разведка и добыча газа и нефти в регионе будет принимать во внимание
экологические критерии работы и строго следовать природоохранным
требованиям
Осуществляется
восстановление
местообитаний,
включая
восстановление/посадку естественных лесов, обеспечение развития
тростниковых массивов; обеспечено восстановление популяций видов –
объектов питания тигра, в том числе – реинтродукция бухарского оленя,
рост численности кабана, джейрана и сайгака.
Ревизия возможности возвращения и развития популяции тигра в должна
быть проведена ориентировочно через 10, а возможно – и более лет, когда
может
быть
оценена
успешность
реализации
предложенных
подготовительных природоохранных мер.

Подробно материалы обзора и результаты обследования представлены в
отчете исполнителей проекта (Юнгиус Х., Чикин Ю., Царук О., Переладова
О.,2009.
Предварительное
обследование
возможности
реинтродукции
каспийского тигра в дельте Амударьи, 37 стр).
В процессе подготовки первого обзора была получена информация, что,
возможно, тигр сохранялся в Центральной Азии значительно дольше, чем
считается официально – и встречался не так давно, в частности, в Южном
Прибалхашье – долине Или, Республика Казахстан. В связи с этим было
рекомендовано проверить эту информацию и провести обследование региона.
Центрально-Азиатская программа WWF при поддержке WWF Голландии
сформировала группы экспертов для решения следующих задач:
•
•

Проверка достоверности сообщений о недавних встречах тигра;
Определить возможности / потенциал региона в качестве территории для
реинтродукции тигра – как с экологической точки зрения, так и с точки
зрения потенциальной политической поддержки программы
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1. Методы исследования
Обзор публикаций был осуществлен для детального анализа биологии вида и
предшествующего распространения в Центральной Азии (приложение 1). Общий
обзор был подготовлен в рамках первичного исследования (Ю.Чикин, О.Царук) с
основным фокусом на пойму Амударьи (Юнгиус Х., Чикин Ю., Царук О.,
Переладова О., 2009), а на следующей стадии –Е. Брагиным (2010) специально
для Казахстанской части ареала и с основным фокусом на регион Или-Балхаша.
Кроме того, в этом же обзоре была собрана и проанализирована информация по
современной экологической обстановке, антропогенному воздействию, водным
проблемам и землепользованию на данной территории.
Полевые
рекогносцировочные
исследования
проводились
в
обоих
предполагаемых районах возможной реинтродукции. В июне 2009 года проведены
полевые выезды группы в составе Х. Юнгиус, Ю. Чикин., О. Царук в
потенциальные местообитания в долине и дельте Амударьи; Ю. Чикин., О. Царук
– в потенциальные местообитания бывшего дна Аральского моря: архипелаг
Акпетки (Карабайли), озеро Жолдырбас. (бывший залив моря) и прилежащие
полупустынные и пустынные территории, (Юнгиус Х., Чикин Ю., Царук О.,
Переладова О., 2009.).
Две полевые миссии были организованы в Южном Прибалхашье – пойме Или: в
феврале 2010 года В.Лукаревским и Р. Байдавлетовым (20101) с целью проверки
сведений о недавних встречах тигра (зимние тропления, опросы) и в мае-июне Х.
Юнгиусом и Р. Байдавлетовым. Весеннее обследование включало также
авиаоблет части потенциальных местообитаний тигра (Приложение 2).
В.Лукаревский и Р. Байдавлетов (20101) во время зимнего обследования собрали
информацию о причинах исчезновения тигра, о современном состоянии видов
копытных – потенциальных объектах питания тигра. Х. Юнгиус и Р. Байдавлетов
проанализировали современное состояние местообитаний и общую экологическую
обстановку в весенне-летний период. Х. Юнгиус провел комплексный анализ всех
обзоров и обследований и подготовил заключительный отчет по обоим регионам.
II.

Распространение вида, местообитания и биология
1. Былое распространение туранского тигра в Центральной Азии – с
подробным распространением ситуации на территории долины Или –
Южного Прибалхашья (Приложение 1).

Каспийский (туранский) тигр обитал в восточной Турции, на южном Кавказе, в
северном Иране, Ираке, и в изолированных очагах по всей Центральной Азии до
северо-западного Китая. В древней Руси о тиграх тоже знали достаточно хорошо:
этот зверь жил не только в нынешнем Закавказье и Предкавказье, но и «занимал...
азовское побережье... проникал в южнорусские степи, может быть, даже в
лесостепь (Черниговское княжество)». Так еще в 1969 году написал известный и
опытный зоолог Владимир Гептнер. В Х-ХII веках эти звери регулярно появлялись
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на территории современной Украины, в Предкавказье вплоть до тростниковых
зарослей по Тереку, Кубани и побережью Азовского моря, в устье Дона.
Долина Или – Южное Прибалхашье были одним из 4 основных очагов обитания
тигра в Центральной Азии – наряду с Южным Закавказьем, речными бассейнами
Амударьи и Сырдарьи. Тигр населял пойменные заливные леса по долинам рек, а
также высокотравные и тростниковые заросли по берегам, в поймах и долинах рек
и озер и использовал прилежащие равнинные территории (пустыни и
полупустыни) при наличии адекватной растительности и комплексов видов
животных . (Приложение 1).
Наиболее детальный обзор исторических сведений о распространении тигра на
территории современного Казахстана в целом и в долине Или Южном
Прибалхашье в частности, и его последних встречах здесь представлен А.А.
Слудским (1966) в работе «Мировое распространение и численность тигра»
(цитировано по Е.Брагину, 2010).
В первой половине Х1Х века тигры были обычны в Балхаш-Алакольской
котловине, о чем сообщали первые европейские исследователи этого района.
Карелин (1847), А.М. Никольский (1887), и И.Ф. Костенко (1887) считали, что тигр
был обыкновенным в низовьях Или и в камышах по побережью оз. Балхаш от этой
реки до сухого русла Чат-Баканас, а вверх по Или поднимались примерно на 200
км. Для долины Или высокую численность тигров указывал и Н.С. Алфераки
(1891). Шренк (Schrenk, 1845), путешествуя по Семиречью в 1840 г., отметил
описываемого зверя в низовьях р. Или и Тентека. Вланагали (Wlangali, 1853)
считал тигра обычным в камышах р. Лепсы.
Ситуация изменилась в конце XIX века. Тигры продолжали оставаться обычными
в низовьях Или и в долине этой реки выше по течению, вплоть до Илийска, но
стали редкими в долинах других рек бассейна Балхаша – Каратау, Аксу и обычным
в камышах р. Лепсы. Ситуация коренным образом изменилась в конце прошлого
(Х1Х) в. Тигры были все еще обычными в низовьях Или и по ее долине выше пос.
Илийска. В поймах других рек, впадающих в оз. Балхаш с юга (Каратал, Аксу,
Аягуз), они встречались гораздо реже.
2. Снижение численности тигра в Центральной Азии с подробным
распространением ситуации на территории долины Или – Южного
Прибалхашья .
Основные причины исчезновения вида в Центральной Азии - уничтожение
местообитаний и охоты (а точнее
даже
массовые отстрелы военными
подразделениями и профессиональными охотниками - в качестве опасного
вредителя во время освоения новых земель в девятнадцатом веке), Слудский
(1972) подчеркивает, что повышение премиальных выплат охотникам за тигриную
шкуру послужило очень серьезным фактором для активизации истреблении я этих
животных по всему региону, наряду с конфликтными ситуациями при нападениях
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тигра на домашний скот, участившимися на фоне снижения численности (из-за
перепромысла) естественных объектов добычи – диких копытных.
Влияние сельскохозяйственного освоения земель, приводящего к уничтожению
естественных местообитаний (замещению их полями орошения) играло менее
значительную роль в пойме Или – Южном Прибалхашье, в отличие, например, от
долины Амударьи (Юнгиус и др., 2009). Основной причиной исчезновения
послужила охота и целевой отстрел.
Тигр стал редок в долинах большинства рек бассейна озера Балхаш в начале
1900– ых. Дольше всего он сохранялся в бассейне Или, в особенности в дельте
Или, последние достоверные встречи здесь зарегистрированы в 1948 году.
(Брагин, 2010). Сведения о встречах тигра в дельте Или и плавнях Балхаша не
были подтверждены (в частности – отрицательные результаты опроса более 50
местных охотников Лукаревским, Байдавлетовым; отсутствие информации об
!»встречавшем тигра» охотнике в редакции газеты, поместившей проверявшуюся
статью). Необходимо также подчеркнуть, что следы тигра ни когда не
регистрировались
квалифицированными
специалистами
(зоологами,
охотоведами), регулярно проводящими учеты охотничье-промысловых видов в
бассейне Или-Балхаша.
Охота:
Охота на тигра приносила значительную выгоду охотникам. В ХХ веке тигры
рассматривались как опасные хищники («вредители») во всем регионе
Центральной Азии. Премии за добычу тигра выплачивались вплоть до 1929 года.
Еще одним стимулом для добычи тигра была высокая стоимость шкур, а также
костей и других частей тела тигра, использовавшихся в традиционной Китайской и
Корейской медицине (Гептнер, Слудский, 1972, Прохоров, 2002).
Хозяйственное освоение территории в 1920ых годах сопровождалось стратегией
уничтожения хищников. Возникавшие проблемы – конфликты между скотоводами
и тиграми приводили к организации специализированных охот и массовых облав с
участием профессиональных охотников и воинских частей.
Виды – объекты охоты тигра (в первую очередь – копытные) также страдали от
интенсивных коммерческих охот. В 1941 г. в дельту реки Или было переселено
более 1000 семей охотников для добычи пушнины. В 1940-х гг. в дельте реки Или
(вероятно все Прибалхашье) добывалось до 1,5 млн. шкурок год. (Лукаревский,
Байдавлетов, 2010). Основные виды – объекты питания тигра – дикий кабан, а
также косуля, бухарский олень, джейран и кулан пострадали очень значительно
(часть вышеперечисленных видов полностью исчезла из фауны региона).
Следует отметить, что тигр исчез в бассейне Или-Балхаша даже раньше, чем в
других частях ареала, в частности – в пойме Амударьи. По мнению специалистов
это может быть связано с деятельностью высоко-профессиональных охотников,
базировавшихся в дельте Или в 40-ые годы для охоты на выхухоль. В то же время
или нерегулируемо уничтожались другие охотничье-промысловые виды.
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Нарушение местообитаний:
В бассейне Или-Балхаша отрицательное воздействие сельскохозяйственного
освоения территории и замещения тугаев полями играли значительно меньшую
роль, чем в других частях ареала вида, в частности – в долине Амударьи и в ее
дельте, на прибрежных территориях Аральского моря (Юнгиус и др., 2010).
Очень значительное негативное влияние на экосистемы Южного Прибалхашья –
дельты Или оказывают пожары (в том числе палы) тростниковых массивов
долинных лесов, которые часто происходят в течение сухого сезона. Огромные
площади выжигаются, в ряде случаев – в течение одного сезона. При этом
погибают дикие животные (в обзоре Брагина, 2010, приводится информация о
гибели тигров при пожарах), но, главное, уничтожаются основные местообитания.
Широкое проникновения пастбищного скотоводства на территорию региона
началось в 40-ых годах. В это же время регулярные пожары стали возникать по
всему региону бассейна Или-Балхаша, приводя к уничтожению тростниковых
массивов и старовозрастных тугаев (Приложение 3).
Воздействие сельскохозяйственного освоения на местообитания проявилось
значительно позже, когда тигр стал уже редок, а в дальнейшем и полностью исчез
на большинстве территорий Прибалхашья. По-видимому, оно не играло
существенной роли собственно в исчезновении тигра в регионе.

3.

3. Местообитания тигра в бассейне Или-Балхаша.

В Центральной Азии тигр населял пойменные заливные леса по долинам рек, а
также высокотравные и тростниковые заросли по берегам, в поймах и долинах рек
и озер и разнообразие равнинных аридных экосистем (с доступной открытой
пресной водой), прилежащих к этим основным местообитаниям. Этот тип
пойменных лесов носит местное название «тугаи» и был широко распространен по
всему региону. Признано высокое значение сохранения биоразнообразия этих
особо-ценных экосистем, вошедших в список 200 глобальных приоритетных
экорегионов Планеты.
Тугай – это уникальная экосистема – сочетание древесно-кустарниковой
растительности, высокотравья, временами – непроходимые джунгли с
переплетением деревьев, кустарников, лиан, перемежающиеся водно-болотными
территориями, массивами высоких тростников и высокотравья (например,
эриантус) до нескольких метров в высоту. Детальные описания экосистем
приведены в публикации Кревера, Переладовой, Виллиамс, Юнгиуса (1998).
Западная часть озера Балхаш (порядка 58% его поверхности) представляет собой
достаточно мелководную пресноводную экосистему. Восточная часть глубже (до
26 м глубиной) и соленая. Южное Прибалхашье, включая дельту Или, являлись
основным районом данного исследования (Приложение 2).
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Южные берега низкие (1—2 м) и песчаные, периодически затапливаются в
высокую воду (из-за чего испещрены многочисленными мелкими озёрами, а в
промежутках между ними развиваются тростниковые массивы, Приложение 4),
местами встречаются прибрежные холмы высотой 5—10 м с галофитной
растительностью Деревья и кустарниковые заросли редки. Около120.000 га этих
местообитаний сохранилось до настоящего времени по южному побережью от
дельты Или до дельты Каратала. Береговая линия очень извилиста и расчленена
многочисленными заливами и бухтами и труднодоступна со стороны суши. Мы
имели возможность проверить это на практике во время обследования весной
2010 года. Высокий уровень воды в озере привел к разливам на низких
прибрежных территориях и к расширению территорий, занятых тростниками.
Или впадает в Балхаш в его западной части и формирует дельту площадью более
8.000 кв. км. Основные направления экономического развития этой территории –
скотоводство и рыболовство.
Река Или и ее дельта являются живой
экологической системой, поддерживающей озеро Балхаш, оказывающей
существенное влияние на химические, гидрологические
и биологические
процессы, протекающие в нем.
Для описания дельты и территории ее охвата мы используем определение,
данное Институтом Географии Национальной Академии наук Республики
Казахстан, Алматы. В работе Достай (Dostaj, J.D. 2006) «дельта» определяется
как круговой сегмент, вниз по течению от поселка Баканас и имеющего
протяженность около 200 км вдоль южного берега Балхаша начиная от южной
оконечности и до полуострова Сарыесик.

Определение дельты по работе Dostaj, J.D. 2006.
Дельта окружена пустынями – Таукум на юго-западе (Приложение 5) и Сары-ЕсикАтырау на северо-востоке (Приложение 6). Пограничные территории, по которым
соприкасаются дельта и пустыня, заливаются во влажные годы и характеризуются
наличием зарослей тростника, островками густой тугае-подобной растительности,
далее – саксауловыми лесами (Haloxylon aphyllum, H. persicum) и галофильной
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растительностью с доминированием различных видов, в частности чингиля
(Halostachys caspica). Небольшие озера и понижения с высоким уровнем
увлажнения разбросаны среди песчаных участков с барханами и гребнями.
Распространение этой переходной зоны между дельтой и пустыней варьирует в
разные годы, в зависимости от уровня годового паводка.
Важно отметить: значительная часть дельты сухая, в особенности ее былая
восточная часть. Достай отмечает (2006), что водно-болотные экосистемы дельты
и заливные луга сократились по крайней мере на 40%, фактически превратившись
в семи-аридные экосистемы, которые классифицируются как полупустыни.
Сравнение проводится с состоянием экосистем в 1984 году. Можно заключить, что
ситуация не улучшилась со времени проведения анализа, и что сохранилось
порядка 30% экосистем этого типа. Если прибавить к ним 10% переходных
местообитаний, мы приходим к заключению, что не более 40 % (320.000 га)
пригодных для целей проекта местообитаний сохранилось в дельте.
Переходные территории включают целый комплекс экосистем, в которых
возможно обитание различных видов животных. Наши наблюдения подтверждают,
что эти территории интенсивно используются популяцией дикого кабана.
Дополнительные исследования могли бы подтвердить потенциальную
возможность восстановления здесь таких видов, как бухарский олень, косуля,
джейран и, возможно, сайгак (Приложения 7, 8).
В низовье русло реки неустойчиво, изобилует старицами и островками, а при
впадении в озеро она образует дельту, которая делится на три системы рукавов –
Топар, Или и Жидели – каждый протяженностью порядка 100 – 150 км. Восточная
часть дельты в настоящее время не получает вода. Е можно в настоящее время
рассматривать как часть пустыни Сары-Есик-Атырау.
•
•

•

Система рукавов – Топар включает левую часть дельты; уровень воды
поддерживается дноуглубительным каналом Суминка.
Меандрирующие боковые рукава Или образуют малую дельту при впадении
в озеро. Ранее это был основной канал водопоступления в Балхаш, но в
настоящее время водоток по нему составляет только 7% об общего объема
воды, поступающей в Балхаш.
Система рукавов Жидели – восточная, формирует наибольшую часть
дельты, 90% воду поступает по этой части речной дельты, формируя
обширные водно-болотные пространства с озерами, заливами, запрудами,
болотами и протоками (Достай, 2006).

Пойма реки Или довольно мозаична и включает разнообразные типы
растительных
сообществ:
туранговые
(Populus
pruinosa,
Pop.sp.),
лоховые(Eleagnus sp.), чингиловые, гребенщиковые и тростниковые тугаи, часто
смешанные, ивовые заросли, высокотравья и тростниковые массивы вдоль
водотоков, озера и затоны, а также разреженную растительность барханной
пустыни и отдельные островки пустынной и галофитной растительности по
границе дельты и пустыни (Приложения 9, 10, 11, 12). Площади и распределение
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этих экосистем часто меняются в зависимости от общего уровня увлажнения и от
паводков.
Тугайная растительность наиболее типично развивается по трем системам
рукавов – Топар, Или и Жидели, а также вне дельты по долине среднего течения
Или выше Баканаса.
Древесная растительность исчезает с повышением
увлажнения почв ближе к озеру. В нижняя часть дельты (вблизи впадения в озеро)
полностью доминируют озера, заливы, заболоченные участки с зарослями
высокого тростника, перемежающиеся с песчаными грядами и участками
барханных песков (Приложение 10).
В пределах выделенных Ключевых орнитологических территорий (КОТы, 574.300
га) дельты Или (Приложение 13), которые включают основную часть
водноболотных угодий дельты, выделены следующие растительные зоны
(Скляренко, Уэлш, Бромбахер , 2008).
•
•
•
•
•

60% водноболотных угодий (344.000 га)
20% степи
10 % кустарниковые заросли (тамарикс и Halimodendron)
5% (28.700 га) тугайные леса
5% (28.700 га) высокотравья, тростниковые массивы, луга, заболоченные
участки и различные типы водных поверхностей (озера, заводи).

Эти оценки подтверждают, что в дельте имеются значительные площади
пригодных местообитаний, не менее 400.000 га, а, возможно – и более, что
значительно больше, чем наши предварительные
оценки (320.000 га),
основанные на данных, приведенных в публикации Dostaj (2006).
Дельта и прилежащие территории побережья Балхаша существенно
деградировали за последние 30 лет в связи серьезным сокращением
водообеспечения, вызванным строительством и наполнением Капчагайского
водохранилища в среднем течении Или и в связи с забором воды для орошаемого
земледелия в Казахстане и в Китае (верховья реки).
Восточная часть дельты Или была фактически лишена нормального
водообеспечения из-за естественных процессов (меандрирование протоков) уже
практически 100 лет назад, и стала частью пустыни Сары-Есик-Атырау
(Приложение 6). Тем не менее, в этой части имеются многочисленные мелкие
озера и заливы в пустыне, так же как пятна пастбищной растительности, которые
обеспечивают обитание большого разнообразия видов животных, в том числе
группировки сайгаков численностью порядка 150 особей.
Таким образом можно заключить, что имеется по меньшей мере 500.000 га
мозаичных местообитаний, потенциально пригодных для реализации
программы реинтродукции тигра в дельте Или и по южному побережью
Балхаша, вплоть до дельты р. Каратал (Приложение 13).
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4. Климат
Климат в бассейне озера Балхаш резко континентальный, характеризуется
большими суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха, и высоким
уровнем солнечного излучения. Среднегодовая температура составляет от 2 до 5
° С на равнинах и от -5 до -10 ° С в предгорьях. Средняя температура воздуха во
время самого холодного месяца (января) в районе озера составляет -8°С, в
южной части равнинной (предгорной) территории - до -5 °С.
Минимальные зимние температуры могут достигать -45°C. Во время проведения
экспедиции в феврале 2010 зарегистрированы температурные колебания от - 20ºС
до - 10ºС в ночное время и от -10ºС до +5ºС днем. Ледяные дожди зимой могут
вызывать формирование ледяной корки, что крайне негативно сказывается на
доступности кормовых ресурсов различных видов копытных. Озеро и реки
замерзают каждую зиму в ноябре и освобождаются ото льда к началу апреля
Средняя температура воздуха в июле составляет около 24° С с максимальными
температурами + 45°C. В тени. Распределение осадков по бассейну очень
неравномерно: на побережье озера Балхаш выпадает около 150 мм, на
предгорных равнинах - 200-250 мм..
5.
5.
Фауна
отношения к тигру

региона

–

виды,

имеющие

непосредственное

Южное побережье озера Балхаш, долина реки Или и прилежащие полупустынные
и пустынные территории ранее были населены большим разнообразием видов,
которые служили основной добычей тигра.
Дикий кабан (Sus scrofa) - наиболее обычный, многочисленный вид. Небольшие
группы, включая выводки этого года регулярно регистрировались на участках
тростниковых массивов во время авиаоблетов территории. Кабан является
обычным видом по всему пространству водно-болотных угодий. Кроме того,
единичные особи, группы и выводки наблюдались и в сопредельных с тростниками
участках пустыни, где они копали корневища кустарников Halostachys caspica
(Приложение 8). Лукаревский, Байдавлетов (2010) оценивают общее поголовье
вида в дельте Или на уровне от 3000 до 5000 особей (что значительно выше
данных официальных учетов – но основано на опросных данных по годовой
нелегальной добыче). В прошлом кабан являлся основной добычей тигра по всей
Центральной Азии. Антропогенное воздействие, в первую очередь нелегальная
добыча и браконьерство, пожары и выпас скота (конкуренция и фактор
беспокойства) изменили распространение кабанов. Создается впечатление, что
деградация тугайных лесов (см. Выше) и пресс охот вытеснили кабанов в более
труднодоступные тростниковые и высокотравные массивы (и ранее активно
использовавшиеся ими, но теперь абсолютно превалирующие в качестве
местообитаний).
Косуля (Capreolus capreolus) редка, но встречается по всему региону. Основное
негативное влияние на вид оказываю пожары и нерегулируемая охота. При
обследовании регулярно отмечались следы и регистрировался предупреждающий
об опасности лай косуль.
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Аридные территории, прилежащие к долине реки населены джейранами (Gazella
subguttorosa subguttorosa), которые все еще остаются достаточно обычными
(численность оценивается порядка 3.000 особей).
Бухарский олень (Cervus elaphus bactrianus) ранее был еще одним из обычных
видов и занимал значительное место в рационе тигра, но этот вид исчез из фауны
региона. Превосходные и значительные по площади местообитания сохранились в
пойме и дельте Или и в настоящее время. Таким образом вид может быть
реинтродуцирован в различных участках дельты и южного побережья Балхаша.
Еще одним характерным видом аридных территорий, прилежащих к долине реки и
дельте, был кулан (Equus hemionus). Это также потенциальный объект охоты тигра
в переходной зоне между дельтой и пустыней. Кулан также исчез из фауны данной
территории, но состояние местообитаний позволяет провести успешную
реинтродукцию.
Небольшая популяция сайгаков (Saiga tatarica) численностью не более 150
животных обитает в пустыне Сары-Есик-Атырау. Дополнительные исследования
помогут определить, до какой степени вид использует переходные территории
между дельтой и пустыней и, соответственно, может ли он стать потенциальной
добычей тигра.
Таким образом, три из основными объектов охоты тигра (кабан, косуля, джейран)
сохранились в регионе, два других вида (бухарский олень, кулан) – утрачены, но
могут быть успешно восстановлены.

6.
Хозяйственное
использование
воздействия на бассейн Или-Балхаша.

и

факторы

антропогенного

Озеро Балхаш и впадающие в него реки обеспечивают пресноводными ресурсами
порядка 3 миллионов человек (Dostaj, 2006). Вода используется для орошаемого
земледелия и скотоводства, бытовых нужд и промышленности, в том числе
Балхашского медеплавильного комбината.
На большей части рассматриваемой территории, за исключением южного
побережья озера, разбросаны небольшие деревни и семейные фермы – хутора.
Численность населения низкая, но люди живут по всей территории региона. В
рассматриваемом регионе расположены около 10 населенных пунктов с
численностью от 20 до 1000 человек.
6.1

Гидрология и управление водными ресурсами.

Озеро Балхаш является комплексной экосистемой, на которое существенное
влияние оказывают климатические изменения и экстенсивное использование
водных ресурсов во всем водосборном бассейне. Дополнительное отрицательное
воздействие на экосистемы оказывает загрязнение(горнорудная и другая
промышленность) и экстенсивное использование водных ресурсов впадающих в
озеро рек для развития орошаемого земледелия. К сожалению, нельзя исключать
сценарий развития, при котором критическая экологическая ситуация будет
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усугубляться и трагедия Аральского моря может быть повторена Балхашом, если,
несмотря на усилия Республики Казахстан, серьезные превентивные меры не
приведут к позитивным результатам.
Река Или обеспечивает порядка 80% (15 км3) водопоступления в озеро. Река
является трансграничной между Казахстаном и Китаем. Общая протяженность
реки 1.439 км, 815км из них приходится на территорию Казахстана. Основная
стокообразующая часть бассейна расположена в Центральном Тянь-Шане на
территории КНР, где формируется около 70% ее стока. Или образуется после
слияния трёх притоков: рек Каш, Кунес и Текес.
Вода Или жизненно необходима для Казахстана как с экологической, так и с
экономической
точки зрения. В среднем течении Или была построена
Капчагайская плотина и гидроэлектростанция, и наполнение водохранилища
началось в сентябре 1969 года. К 1 января 1985 г. его объем достиг 13,99 км3 или
около 50% проектного.
Между
1970 и 1987 12 км 3 требовалось для
водонаполнения водохранилища, одновременно территории под поливное
земледелие били расширены с 405.00 до 583.00 га (Dostaj 2006). Дополнительное
развитие орошаемого земледелия усугубило проблемы. Строительство
Капчагайского водохранилища имело наиболее драматическое влияние на
развитие долины Или и озера Балхаш (Dostaj 2006), несмотря на принятое
Правительством Республики Казахстан решение ограничить уровень наполнения
водохранилища 10 метрами, и объем водозаполнения - 14 км3 вместо исходно
планировавшихся 28.1 км3 (Брагин, 2010). Были сокращены и площади орошаемых
земель. Эти меры основывались на понимании экологической ситуации –
понимания того, что если исходные планы наполнения Капчагая будут полностью
выполнены, это приведет к катастрофе озера Балхаш и всех связанных с ним
экосистем.
Тем не менее, ситуация продолжает ухудшаться в связи с нарастающим
использованием воды из притоков Или в Китайской части водосборного бассейна,
в первую очередь из р.Текес. Реки Каш, Кунес и Текес теряют значительную часть
водных ресурсов, разбираемых на орошение и гидроэнергетические сооружения
на территории Китая – и, соответственно, эта вода не попадает в Или. То же
относится и к западным притокам Или в Казахстане: большинство этих рек
мелководно из-за использования воды для орошения. Вследствие этого нижнее
течение Или достаточно нестабильно, с пересохшими рукавами, островами и
песчаными отмелями.
Водозабор в верховьях реки на орошение и наполнение ограниченных плотинами
водохранилищ, используемых в качестве резервуаров поливной воды и для
производства электроэнергии (22 на территории Китая) привели к драматическим
изменениям водообеспечения речной системы Или и озера Балхаш. Это
послужило причиной регулярного пересыхания многочисленных водно-болотных
угодий по берегам озера и в дельте Или. За последние 40 лет дельта претерпела
несколько повторных значительных потерь – с исчезновением обводненных
территорий:
голая почва осталась на местах, занятых ранее болотной
растительностью и озерами.
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Основное беспокойство вызывают возрастающее водопотребление на
сельскохозяйственные нужды в Казахстане (3,6 миллиона
м3) и низкие
технологии, используемые в оросительных системах (потери за счет утечки,
впитывания в каналах и испарения составляют не менее 1 миллиона м3) и
нарастающее использование воды в Китае для орошения, производства
гидроэлектроэнергии, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а
также для бытовых нужд при высокой скорости роста урбанизации (Брагин 2010).
Этот тренд существенно усугубляется планами КНР по переброски воды из
бассейна Или в другие водные системы, в том числе в строится канал для подачи
воды в оз.Эбиноор, по другому проекту илийская вода будет подаваться на юг
СУАР в реку Тарим. Реализация этих планов приведет к трагическим
последствиям – к катастрофическому уменьшению водопоступления в Или и озеро
Балхаш.
Все эти факторы могут привести регион озера Балхаш к экологической
катастрофе, сходной с трагедией Аральского моря. Аналитический обзор,
подготовлены РЭЦ Центральной Азии показал, что уменьшение уровня влажности
и возрастание использования воды может привести к разделению озера на три
отдельные части. Годовой водозабор в объеме порядка 4 км3 в Китае приведет к
дальнейшему усыханию этих озер с катастрофическими экологическими
последствиями для густонаселенных территорий Казахстана, включая Алмату с ее
более чем миллионным населением. Эти опасения разделяются другими
авторами (Dostaj, 2006, Базарбаев, 2006). Dostaj (2006) анализирует 6 возможных
сценариев развития
ситуации, которые были смоделированы. Он считает
сценарий B2 «экологически-допустимым», но высказывает опасения, что B5
может оказаться более реалистичным в свези с его экономическими выгодами.
Важно отметить, что восточная часть озера пострадает в большей степени, в то
время как западная, включая дельту Или может оказаться более устойчивой и
сможет в значительной степени сохраниться, что критически важно для
рассматриваемого нами проекта ( Приложение 14).
Первые признаки начала процесса были зарегистрированы по индикаторным
изменениям уровня воды и общего увлажнения дельты Или и по южному
побережью Балхаша в 1972 – 2001 годах (UNEP, 2004).

18

.
Республикой
Казахстан
предпринимаются
меры
по
предотвращению
экологической катастрофы. РЭЦ ЦА, при поддержке Евросоюза, подготовил проект
“Развития интегрированного Плана управления бассейна Или-Балхаша», которые
включает обе страны. Создание Балхаш-Алакольского бассейнового совета также
находится в процессе подготовки в Правительстве Казахстана. РЭЦ ЦА
участвовал в подготовке проекта Соглашения между Правительствами Республики
Казахстан и КНР по совместному интегрированному трансграничному управлению
водными ресурсами региона. В настоящее время проект соглашения находится на
рассмотрении совместной Казахстанско-Китайской Комиссии при поддержке
ЮНЕП.
В качестве первого шага для оптимизации водопользования было рекомендовано
применить в Казахстане оптимальные водосберегающие технологии полива, в
частности – капельное орошение, уже используемые в Китае. Это приведет к
снижению водопотерь на 1 миллион кубометров воды!
Правительство Республики Казахстан полностью осведомлено о проблемах
региона и предпринимает важные шаги, но также они могут быть расценены как
начальные, и требуются более серьезные меры для восстановления экосистем
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озера Балхаш и питающих его рек. В южном Прибалхашье созданы три больших
охраняемых территории, общей площадью 1.061.100 га (Приложение 15, см.
ниже). Более детальная информация про данному вопросу приведена в обзоре Е.
Брагина (2010).
6.2

Сельское хозяйство

Основными направлениями хозяйственного развития рассматриваемого региона
являются скотоводство (20% территории) и рыбная ловля (Приложение 16).
Поливное земледелие в некоторой степени распространено в южных частях
дельты. Как скотоводство, так и поливное земледелие пережили период упадка
при крушении Советской системы. Общее поголовья скота в настоящее время
составляет около 120.000 голов, в то время как до 1990 только в районе Балканас
содержалось более 200.000 голов и, по всей вероятности, порядка 500.000 голов
по всему исследуемому региону (опросные данные – устные сообщения).
Поливное земледелие практически исчезло в районе дельты и нижней части
долины реки. Сухие заброшенные поля и размытые ирригационные каналы
являются наглядным свидетельством этого.
Значительные территории земель Гослесфонда сданы в долговременную
аренду на 50 лет для использования в качестве пастбищ. Все мероприятия по
использованию ресурсов на землях Гослесфонда ,должны были быть согласованы
с данным ведомством. Выпас скота, рыбалка и охота могут проводится только с
их согласования. Вместе с тем в середине 1990-х гг. местные органы
самоуправления всю указанную территорию, в нарушение действующего
законодательства раздали в долгосрочную аренду на 50 лет. В итоге на данной
территории образовалось около 400 фермерских хозяйств хуторского типа,
равномерно распределенные по территории (Лукаревский, Байдавлетов, 2010).
Управление лесного хозяйства предпринимает меры по отзыву лицензий и
прекращению действия договоров аренды.
Разведение скота оказывает очень серьезное негативное воздействие на
экосистемы. Регулярные палы, которые пускают скотовладельцы, приводят к
сгоранию тростников и лесов и отрастанию свежей травы и молодых порослей
деревьев и кустарников, оптимальных для выпаса коров, овец и коз, при этом
уничтожаются наиболее ценные старовозрастные тугаи. (Приложение 3).
Недостаток увлажнения и отсутствие регулярных затоплений в дельте (см. выше)
усугубляют ситуацию. Недостаток влаги приводит к выпадению ив и тополей из
растительного комплекса, обеспечивавших в тугаях основной древесный ярус и
поддерживавших развитие мощного густого травянистого и кустарникового
подлеска. Повторные пожары оказываются фактором, приводящим к
доминированию джиды (Elaeagnus angustifolia, E. orientalis) и чингиля
(Halimodendron halodendron). Тугайные леса теряют свое уникальное
биоразнообразие;
густые
«джунгли»
замещаются
саванно-подобными
сообществами, которые становятся все более удобными для выпаса скота и все
менее привлекательными для обитания диких видов, таких как кабан и косуля,
утрачиваются и условия, необходимые для восстановления (реинтродукции)
бухарского оленя. Такой тип развития, к сожалению, распространяется по всей
территории.
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6.3

Охота и рыболовство.

Круглогодичная спортивная рыбалка, охота и браконьерство стали очень
популярными на данной территории, несмотря на усиление контроля со стороны
соответствующих органов охотничьего хозяйства. За последние годы все больше
частных охотхозяйств создается и легализуется вдоль границ заказников.
Основные объекты охоты – кабан, косуля, заяц, фазан и водоплавающие птицы.
Охотничья активность нарастает с середины 1990-ых, в том числе – с
использованием вертолетов для загона кабанов и распространением ночной
охоты из-под фар на автомобилях высокой проходимости. По оценке Лукаревского
и Байдавлетова (2010) более 1.000 кабанов добывается ежегодно нелегально –
что составляет от 30 до 40 % популяции и ведет к снижению численности
вследствие перепромысла.
Пушнозаготовительные кампании имеют разрешение на добычу ондатры в дельте,
вне заказников. Это способствует привлечению охотников с семьями и домашним
скотом на эти территории.
Рыболовство является основным источником дохода значительной части местного
населения. Базы спортивного рыболовства распределены довольно равномерно
практически по всей территории. Дельта знаменита огромными сомами (до 100
кг!), привлекающими спортивных рыболовов из других регионов страны и из-за
рубежа. Дельта закрыта для промыслового рыболовства.
6.4

Туризм

Эта форма деятельности постепенно находит все более широкое
распространение. Новые туристические кампании создаются и посещаются
местными и иностранными туристами, Основной интерес для туристов
представляет рыбалка.
6.5

Охрана природы и охраняемые территории

Охрана природы: Опыт катастрофы Аральского моря оказался примером,
способствовавшим привлечению серьезного внимания Правительства Республики
Казахстан к данной проблеме. В результате был подготовлен План действий по
сохранению и восстановлению Или-Балхашского бассейна, одобренный
Парламентом РК в 2001 году и Министерством охраны природы в 2002 году. Этот
план включает необходимость применения мер в следующих направлениях:
•
•
•
•

Стабилизация водного баланса озера и увеличение притока воды в озера
по питающим его рекам;
Восстановление экосистем дельты;
Восстановление динамики естественных паводков, в том числе
восстановление 10 озерных систем в пределах дельты (123.600 га)
Уменьшении загрязнения
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Реализация данных
неизвестны.

мер

–

предварительные

результаты

деятельности

–

Охраняемые территории (ООПТ):
Правительством создано три новых охраняемых территории общей площадью
1.061.100 го, включающих южное побережье озера Балхаш и пустыни, при
лежащие к дельте и долине Или (Приложение 15):
Караойский заказник - 509.00ha
Прибалхашский заказник – 503.00 ha
Куканский заказник – 49.100 ha
Все три ООПТ являются комплексными заказниками, созданными для сохранения
экосистем и обитающих в них видов. Охота и лесопользование на их территориях
запрещены. Их международный статус соответствует критериям категории III или
VII МСОП. Определенные ограничения наложены на развитие различных форм
хозяйственной деятельности на территории, в том числе заготовку леса, добычу
ископаемых, охоту, что в реальной жизни далеко не всегда соблюдается в
соответствии с существующим законодательством. В первую очередь нарушения
относятся к выпасу скота и охоте. Разрешены спортивная рыбалка на основе
лицензий, туризм и пчеловодство.
Различные
государственные
организации
несут
ответственность
за
законодательное и практическое осуществление режима природопользования на
данной территории:
•

Национальные парки:
- Прибалхашский заказник административно подчинен национальному парку
Алтын-Эмель,
- Караойский
заказник
национальному парку

административно

подчинен

Иле-Алавскому

•

Охотзоопром отвечает за охрану редких видов (внесенных в Красную Книгу)
и правильное применение охотничьего законодательства и правил охоты;

•

Областные и районные управления лесного хозяйства (в частности –
Баканаса) и их сеть лесников контролирует применение лесного
законодательства;

•

Государственная
рыбная
инспекция
контролирует
законодательства в области организации рыбной ловли;

•

Комитет лесного и охотничьего Хозяйства Министерства сельского
хозяйства контролирует деятельность национальных парков, Охотзоопрома,
районной лесной инспекции.

соблюдение
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Отсутствие единого плана управления, реализуемого единым ведомством
препятствует реальном улучшению состояния охраны территории и реальному
применению соответствующего законодательства.
Органы управления лесного хозяйства ответственны за мониторинг - сбор
информации о состоянии охотничье-промысловых видов. Они представляют
данные в Институт зоологии АН РКаз, который обрабатывает, уточняет и
публикует эти данные.
Караойский заказник и Прибалхашский заказник частично перекрываются с
Ключевыми орнитологическими территориями (КОТ) дельты Или. КОТы – это сеть
ключевых территорий, идентифицированных Всемирных Союзом охраны птиц (BI)
в более чем 100 странах мира для обеспечения сохранения ключевых
местообитаний наиболее угрожаемых и ценных видов птиц. КОТы рекомендуются
BI для создания ООПТ – принятия специальных целевых мер по сохранению и
восстановлению определенных видов птиц. Прекрасно подготовленные волонтеры
« Клубов охраны диких видов» и «Клубов наблюдателей птиц» осуществляют
мониторинг орнитофауны на этих территориях. Они сотрудничают с местными
органами управления охраны природы, охотниками и рыбаками, и помогают в
подготовке планов управления по соответствующим разделам.

7.

Биология Каспийского (туранского) тигра

7.1

Требования к местообитаниям

Основные требования тигра к экологическим условиям мест обитания могут быть
кратко сформулированы следующим образом:
•
•
•

Густой растительный покров (наличие зарослей)
Достаточная кормовая база – в первую очередь высокая численность
копытных, по крайней мере не ни же 2-3 особей на кв км (Брагин 1986) оптимально – порядка 10 особей на кв км
Доступ к пресной воде

Эти условия обеспечиваются тугайными экосистемами, тростниковыми зарослями
и высокотравьем по берегам рек, озер и водноболотных комплексов (См. выше
п.3).
Подробно требования тигра к местообитаниям и особенности биологии вида в
Центральной Азии представлены в предыдущем промежуточном обзоре (Царук
О.И., Чикин Ю.А. 2009.; Юнгиус Х., Чикин Ю., Царук О., Переладова О., 2009.).
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III. Обсуждение
Исчезновения тигра с территорий дельты Или - Южного Прибалхашья официально
произошло более 60 лет назад. Регион представлял собой одно из основных мест
обитания вида в Центральной Азии. Последние официально зарегистрированные
встречи тигра в этих местах датируются 1948 годом.. Основной причиной
исчезновения тигра была охота (а точнее даже массовые отстрелы в качестве
опасного вредителя во время освоения новых земель в девятнадцатом веке), а не
уничтожение местообитаний, как в других частях ареала – например в дельте
Амударьи, где тигр встречался до 1972 года.
Регион Или-Балкаша находится под все возрастающим отрицательным
воздействием фактора недостатка воды в связи с уменьшением водообепечения –
но несмотря на это он сохраняет более 500.000 гектар практически ненарушенных
тугайных экосистем, речных долин, тростниковых массивов и высокотравья в
пределах исторического ареала тигра. Эти экосистемы обеспечивают
оптимальными местообитаниями популяцию дикого кабана, на части территорий –
сохранились экосисте6мы пригодные для обитания косули и бухарского оленя.
Прилежащие пустыни являются оптимальными местообитаниями для сайгака,
джейрана и кулана. Кулан исчез из фауны данного района, планы его
возвращению в природу в Сарыезик-Атырау разработаны и в ближайшее время в
2011 году ожидается их практическая реализация (Р.Байдавлетов, устное
сообщение).
Территория характеризуется низкой плотностью населения и
отсутствием
развития промышленных и каких-либо иных значительных
экономических проектов.
Часть территории дельты используется для развития пастбищного скотоводства. В
настоящее время практически не развивается поливное земледелие - ни на
территории дельты, ни по южному побережью озера Балхаш. Все основные
орошаемые территории расположены в среднем течении Или – ближе к
предгорьям, а также в верховьях -в Китайской части водосборного бассейна.
Создано три крупных охраняемых территории общей площадью более миллиона
гектар (1 061 100 ha), обеспечивающие определенный режим охраны дельты и
южного побережья и включающие ключевые орнитологические территории.
IV. Заключение
Обзор показал, что тигр исчез из естественных местообитаний Центральной Азии
относительно недавно. Дельта Амударьи и прилежащие территории бывшего
побережья Аральского моря, а также Южное Прибалхашье –долина реки Или были
предпочитаемыми местообитаниями тигра до середины
ХХ века. Тугайные
заросли, различные типы водноболотных угодий,
обширные пастбищные
экосистемы и заросли тростника обеспечивали превосходные местообитания для
богатой кормовой базы. Исчезновение тигра из региона произошло порядка 40 лет
назад.
Последние официально зарегистрированные встречи тигра на территориях
дельты Или - Южного Прибалхашья датируются 1948 годом, в дельте Амударьи –
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1972 годом. Основные причины исчезновения вида в Центральной Азии
следующие:
• Крупномасштабное уничтожение местообитаний для нужд развития сельского
хозяйства;
Охоты; в связи с сельскохозяйственным освоением территории военнослужащие и
профессиональные охотники получали задания (приказы) на освобождение
территории от опасного вредителя и предотвращения угрозы колонистам;
• Подрыв кормовой базы -снижение численности видов –основных объектов
питания тигра;
• Коммерческая охота и браконьерство.
Исследовательская группа проанализировала потенциальную возможность
реинтродукции тигра в дельте Амударьи – экосистемах бывшего дна Аральского
моря и в Южном Прибалхашье – долине Или (Приложение 2.) В результате
анализа сделаны следующие заключения:
1. История обитания тигра: оба региона
обеспечивали тигра пригодными
местообитаниями благодаря наличию тугайных зарослей, различных типов
водноболотных угодий, обширных пастбищных экосистем и зарослей тростника.
2. Климат: регионы характеризуются сходным климатом.
• Регион дельты Амударьи в настоящее время характеризуется более суровым
климатом, чем ранее: с исчезновением значительной части Аральского моря лето
стало суше и жарче, зимы холоднее.
• Южное Прибалхашье – долина Или - климат в норме характеризуется более
резкой континентальностью.
3. Состояние местообитаний :
• Регион дельты Амударьи: большинство бывших местообитаний тигра
уничтожено. Территория бывшего дня моря не населена, на ней не ведется ни
пастбищное скотоводство ни земледелие. По крайней мере 500.000 га, а
возможно и более территорий являются практически неосвоенными, см большим
потенциалом восстановления и.развития комплекса экосистем: водно-болотных,
лесных (тугайные и саксауловые леса), степных и пустынных, которые могут стать
местообитаниями для значительного разнообразия видов животных. В настоящее
время здесь нет охраняемых территорий, планирование создания ООПТ
находится в процессе.
• Южное Прибалхашье – долина Или: порядка 500.000 га пригодных
местообитаний тигра имеются в наличии. Территория характеризуется низкой
плотностью населения и используется преимущественно для выпаса скота.
Охраняемые территории включают основные потенциальные местообитания
тигра.
4. Исчезновения вида: : Факторы воздействия, которые привели к исчезновению
вида, все еще актуальны:
• Регион дельты Амударьи: Уничтожение местообитаний, недостаточное и
нерегулярное поступление пресной воды, браконьерство.
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• Южное Прибалхашье – долина Или: лицензированная охота и браконьерство,
снижение численности и исчезновение из состава фауны видов – объектов
питания тигра. Угроза снижения водопоступления в систему река Или- озеро
Балхаш,
которая может привести к сокращению потенциально-пригодных
местообитаний.
5. Другие угрозы:
• Регион дельты Амударьи: на наиболее перспективной территории - архипелаг
Акпетки (Карабайли)- .осуществляется разведка возможности добычи газа, для
чего она передана в аренду китайской кампании;
• Южное Прибалхашье – долина Или: регулярные пожары ускоряют процесс
деградации местообитаний. Дальнейшее уменьшение водопоступления в
Казахстанскую часть р. Или и, соответственно, в Балхаш сократит доступные
местообитания, повысят засоление вдоль береговой линии и в дельте и приведет
к замещению естественной растительности пустынными комплексами. В связи с
этим существует опасность развития по сценарию аналогичному “Катастрофа
Аральского моря”.
6. Требования к местообитаниям: устойчивая популяция тигров численностью
порядка 100 особей может обитать на территории 500.000 га свободных
пространств с непрерывными пригодными местообитаниями различного типа и
богатой кормовой базой. • Регион дельты Амударьи: Значительная ненаселенная
территория пригодна в качестве потенциального района обитания. Численность
популяций видов – объектов питания – крайне низка и отсутствует эффективная
система охраны. В связи с этим регион непригоден для реинтродукции, по крайней
мере в настоящий период времени.
• Южное Прибалхашье – долина Или: пригодные местообитания имеются на
территории порядка 500.000 га, но численность популяций видов – объектов
питания –низка, некоторые виды отсутствуют. Территория используется для
пастбищного животноводства. Широко распространена нелегальная охота. В связи
с этим в данный момент она непригодна непосредственно для реинтродукции.
V.
Рекомендации
1. Регион дельты Амударьи и прилежащие территории бывшего дна Аральского
моря
и в особенности районы архипелага Акпетки (Карабайли)
и озера
Жолдырбас. (бывший залив моря) представляют собой территории,
перспективные для восстановления и развития разнообразного комплекса
экосистем, включая водно-болотные, лесные (тугайные и саксауловые леса),
степные и пустынные, которые могут служить местообитаниями разнообразных
видов (Приложение 17), включая тигра (Юнгиус и др., 2009), в случае если:
• Достаточное поступление пресной воды будет регулярно обеспечено (в
дельту Амударьи и системы обводных каналов рассматриваемой
территории). Это необходимо не только для развития растительных
комплексов данных экосистем, но и для всех остальных обитателей –
особенно в связи с повышающимися температурами летнего периода.
• Не
происходит сельскохозяйственного освоения территории (не
распространяется земледелие и животноводство);
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•
•
•

Разведка и добыча газа и нефти в регионе будет принимать во внимание
экологические критерии работы и строго следовать природоохранным
требованиям.
Основная часть территории приобретает статус охраняемой территории.
Охраняемая территория обеспечена реальной надежной охраной и
управляется компетентным штатом.

2. Южное Прибалхашье – долина Или обеспечивает оптимальные условия для
восстановления популяции тигра и видов – объектов питания. Основными
ограничениями являются пастбищное скотоводство, нелегальная охота и
собственно население, численность которого в регионе низкая.
Важным
ограничением на данный момент является недостаток кормовой базы и
долгосрочно существующая угроза уменьшения водоподачи в дельту и озеро
Балхаш. Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные проблемы, регион
предоставляет прекрасные перспективы создать одну из выдающихся
природоохранных территорий с высоким биологическим разнообразием. Для этого
должны быть предприняты следующие шаги:
• Существующие местообитания сохраняются и восстанавливаются
(предотвращение пожаров, адекватное водораспределение);
• Существенно усилен уровень законодательной охраны охраняемых
территорий (повышен природоохранный статус ООПТ). Предпочтительно,
чтобы основные потенциальные местообитания были включены во вновь
созданный национальный парк.
• Общий план управления должен быть разработан для всего комплекса
охраняемых территорий различного статуса и должен в дальнейшем
реализовываться под руководством единого государственного органа.
• Состояние
популяций сохранившихся видов копытных существенно
улучшено (рост численности кабана и косули).
• Исчезнувшие
(обитавшие
здесь
ранее)
виды
копытных
реинтродуцированы (кулан, бухарский олень).
• Не происходит роста поголовья скота, а в ключевых местообитаниях
происходит сокращение выпаса.
• Всеобъемлющая образовательная и информационная программа
повышает уровень знаний местного населения и мобилизует их помощь
проекту.
• Может быть рекомендовано развитие программы компенсации местному
населению за ущерб, нанесенный хищниками (тиграми) – реплицирование
опыта WWF с восстановлением крупных хищников в Европе и успешного
десятилетнего опыта реализации проекта WWF по леопарду в
Туркменистане.
3. Ревизия возможности возвращения и развития популяции тигра в один из
вышеописанных регионов должна быть проведена ориентировочно через 10 лет,
когда
может
быть
оценена
успешность
реализации
предложенных
подготовительных природоохранных мер.
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4. В связи с более благоприятными современными условиями Южного
Прибалхашья – долины и дельты, первая оценка эффективности принимаемых
мер и возможности реинтродукции тигра может быть проведена через 3-4 года.
Если обследование подтвердит улучшение состояния местообитаний и популяций
различных видов копытных, и вероятность дальнейших позитивных сценариев
развития, могут быть предприняты первые шаги по подготовке собственно
реинтродукции: определение района размещения адаптационной системы вольер
(в дельте), начало проектирование и строительство адаптационного центра.
Первые тигры могут быть привезены в центр для содержания и разведения с
целью дальнейшего выпуска параллельно с процессом восстановления
местообитаний и популяций копытных.
5. Рекомендуемые шаги для развития работ со стороны Центрально-Азиатской
программы WWF:
a. Представить данные рекомендации соответствующим природоохранным
ведомствам Узбекистана и Казахстана.
b. Представить данные рекомендации на Международном тигровом саммите
осенью 2010 года , на которой могут быть приглашены представители
Узбекистана и Казахстана.
c. Проработать с Международным секретариатом WWF и WWF Китая
возможности
взаимодействия
с
Правительством
Китая
и
их
заинтересованность в участии в трансграничной инициативе восстановления
популяции тигра в долине Или. Это может послужить дополнительным
международным механизмом для решения
проблемы управления
трансграничными водными ресурсами (водосборный бассейн Или) и ускорить
решение вопроса, а особи
сибирского подвида тигра (как показали
последние исследования – генетически идентичные исчезнувшему
туранскому (Каспийскому) тигру) могут быть представлены из центров
разведения в Китае.
Это одновременно позволит Китаю адекватно
отреагировать на настоятельные запросы международной природоохранной
общественности, призывающей Китай существенно сократить содержащееся
в неволе поголовье тигров.
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