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Краткое содержание
В начале ХХ века на земле обитало около 100 тысяч тигров, относившихся к 9
подвидам. К третьему тысячелетию осталось всего порядка 3,5 тысяч животных, при этом
4 подвида вымерли. Два из них – яванский и балийский – обитали на островах Индонезии.
Считается вымершим также южнокитайский подвид тигра, хотя, возможно, единичные
особи сохранились до сих пор. Четвертый вымерший подвид – туранский, или, как его
называют по-английски, каспийский тигр (Panthera tigris virgata Illiger, 1815) – населял
когда-то 13 стран Ближнего Востока, Закавказья и Центральной Азии от Турции до
северо-западного Китая. Учитывая, что к началу ХХI века в мире оставалось только 13
стран, где сохранились тигры, исчезновение этого подвида почти вдвое снизило число
стран ареала.
Катастрофическое падение численности тигра в мире послужило причиной
создания в 2008 г. Президентом Всемирного Банка Р. Зелликом Глобальной Тигриной
Инициативы. В рамках этой Инициативы в 2010 г. в г. Санкт-Петербург по приглашению
Председателя Правительства России В. В. Путина был проведён Международный форум
по сохранению тигра на планете Земля на уровне глав правительств. В рамках форума
принята Глобальная программа восстановления тигра, предусматривающая удвоение
численности тигров в природе к 2022 г. Именно на этом форуме по предложению WWF
Россия и Казахстан объявили о начале работ по восстановлению тигра в Центральной
Азии.
Еще в начале XX века туранских тигров было определённо намного больше, чем
всех тигров, оставшихся в мире к началу ХХI века. Последние звери этого подвида
исчезли в природе на памяти ныне живущих поколений – в 1970-х гг.
Следует отметить, что в отличие от большинства других подвидов, ареал
туранского тигра всегда был ленточно-очаговым. Тигры были привязаны к долинам рек и
побережьям озер, между которыми простирались обширные незаселенные ими степи и
пустыни.
Основными причинами исчезновения туранского тигра явилось целенаправленнее
истребление, в том числе с использованием армейских подразделений, неконтролируемая
охота на копытных животных – основу кормовой базы тигра, а позднее – разрушение мест
обитания за счет реализации многочисленных ирригационных проектов. Эти проекты
привели к массовому усыханию и исчезновению экосистем тугайных лесов 1 и
тростниковых болот, ранее распространенных вдоль всех крупных рек и озер.
Если до конца 1990-х гг. положение лишь ухудшалась (достаточно вспомнить
высыхание Аральского моря из-за забора воды на сельскохозяйственные нужды), то
распад СССР и переход практически всех образовавшихся стран к рыночной экономике
значительно изменили ситуацию. Так, в ряде стран площади сельскохозяйственных
культур, на полив которых использовалась большая часть забираемой из рек воды,
значительно сократились, и уже к началу ХХI века появились явные признаки
восстановления когда-то утраченных экосистем. Поэтому возникла идея восстановления
тигра в этом регионе.
Несмотря на широкое в прошлом распространение туранского тигра, специальных
исследований его биологии, экологии и поведения не проводилось. Наиболее полная
информация была собрана ученым из Казахстана А. А. Слудским (1972), который
определил 4 основных условия благополучного существования тигра в Центральной Азии:
наличие значительных по площади пригодных мест обитания;
1

Тугай –уникальная долинная и прибрежная экосистема, представляющая собой сочетание древеснокустарниковой растительности, высокотравья, временами – непроходимые джунгли с переплетением
деревьев, кустарников, лиан, перемежающиеся водно-болотными территориями, массивами высоких
тростников и высокотравья до нескольких метров в высоту.
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хорошая обеспеченность пресной водой;
высокая плотность населения кабана и бухарского оленя, а также, желательно и
других видов копытных, например, косули;
невысокий снежный покров.
К этому списку необходимо добавить юридический запрет на охоту на тигра и
эффективный контроль его соблюдения.
Эти условия были выбраны для определения возможных пригодных мест для
восстановления популяции тигра. Анализ мест возможной реинтродукции тигра был
проведен группой экспертов из Казахстана, России и Швейцарии в рамках проекта
Всемирного фонда дикой природы (Jungius, 2011).
К сожалению, в большинстве стран бывшего ареала не нашлось территорий,
удовлетворяющих первому условию. В Азербайджане, Армении, Грузии, Иране,
Киргизии, Китае (туранский тигр обитал в Синьцзян-Уйгурском автономном районе),
Таджикистане, Туркменистане, Турции нет неосвоенных и незаселенных человеком мест,
достаточных по площади для поддержания жизнеспособной популяции тигра. Анализ для
Афганистана и Ирака не проводился, т.к. сложная внутриполитическая обстановка в этих
странах делает реализацию подобных программ невозможной.
Исходя из площади имеющихся и перспективных для восстановления угодий,
исследование определило два потенциальных района для восстановления тигра в пределах
бывшего ареала туранского подвида. Во-первых, это район Аральского моря в
Узбекистане, где наблюдается зарастание оголившегося дна тугаями. Однако, для того,
чтобы эта экосистема сформировалась настолько, что сможет поддерживать
жизнеспособные популяции копытных животных пройдет, вероятно, не менее 10-15, а
скорее, 25-30 лет.
Вторым районом возможного восстановления туранского тигра был выбран южный
берег оз. Балхаш (Казахстан) в районе дельты р. Или и к востоку от нее. Там уже сейчас
имеются обширные тугайные заросли и тростниковые крепи, обитает кабан и возможно
восстановление бухарского оленя. Общая площадь пригодной для обитания тигра
территории составляет более 1 миллиона гектаров. Плотность населения туранского тигра,
судя по косвенным историческим данным о результативности охот на тигра и частоте
встреч, была значительно выше плотности амурского тигра и скорее приближалась к
плотности тигров в Индии. Это позволяет рассчитывать на возможность создания в
Прибалхашье популяции не менее 100 а, максимально до 200 тигров, что значительно
больше, чем насчитывают сегодня большинство сохранившихся группировок. Таким
образом, восстановление тигра в Прибалхашье станет значительным вкладом в
Глобальную программу восстановления тигра.
Программа восстановления тигра в Прибалхашье рассчитана не менее чем на 15
лет, и будет включать в себя следующие основные этапы:
1. Подготовка мест обитания
2. Выпуск тигров в природу
3. Мониторинг успешности программы
В рамках подготовки мест обитания необходимо создать новые особо охраняемые
природные территории, обеспечив строгую охрану не менее, чем половины площади
предполагаемого будущего ареала. Предстоит разработка и реализация плана управления
территорией, включающего в себя, в том числе, схему охраны от браконьерства и
предотвращения запрещенных видов природопользования. Одновременно надо в
несколько раз увеличить плотность кабана за счет биотехнических мероприятий, по
возможности осуществляемых с привлечением существующих на территории арендаторов
охотничьих угодий. Учитывая, что благополучное существование тигра на всем ареале от
Индии до Приамурья обеспечивают минимум два вида жертв – кабан и крупный олень –
потребуется в сравнительно быстрые сроки восстановить популяцию бухарского оленя,
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который в настоящее время в угодьях отсутствует. Для этого необходимо в течение 4-5
лет завозить по 40-50 оленей. Вместе с тем, по возможности, планируется обеспечить
увеличение численности косули, джейрана и сайгака, а также восстановление кулана в
прилегающих степных и полупустынных экосистемах, хотя для тигра эти виды всегда
являлись редкой добычей. Опыт соседних с районом будущей реинтродукции охотничьих
хозяйств показывает, что суммарная плотность кабана и бухарского оленя может
достигать 60-80 животных на 1000 гектаров. Этот этап рассчитан на 5 лет, и по его
завершению ожидается, что экосистема будет способна поддерживать жизнеспособную
популяцию тигра.
После подготовки территории предполагается завоз и выпуск тигров.
Цитогенетические исследования (Driscoll et. al., 2009) показали высокое сходство, если не
идентичность, туранского и амурского подвидов тигра. Таким образом, для выпуска в
Прибалхашье будут использоваться тигры, относящиеся к амурскому подвиду. Возможны
два источника животных – из зоопарков, где содержится много размножающихся пар,
либо путем изъятия из природы на юге Дальнего Востока России. Окончательное решение
будет принято на более позднем этапе на основе опыта выпуска в природу рожденных в
неволе либо реабилитированных после потери матери тигрят. Такие эксперименты
реализуются сейчас на юге Дальнего Востока России и готовятся в южном Китае. В
случае успеха данных экспериментов для выпуска будут использоваться животные из
неволи после необходимой подготовки. Если эксперименты окажутся неудачными,
возможно ежегодное изъятие на Дальнем Востоке из природы 2-3 животных без ущерба
для популяции, т.к. в этом регионе ежегодно рождается около 100 тигрят. Данный этап
планируется завершить за 5-7 лет, обеспечив выпуск не менее 20 животных.
На завершающем этапе предполагается обеспечить детальный мониторинг
состояния всей экосистемы с возможностью оперативного реагирования на
обнаруживаемые проблемы. Это будет касаться как гидрологического режима,
обеспечивающего саму основу существования тугайных лесов и тростниковых крепей, так
и численности копытных. Особое внимание будет уделено успешности размножения и
динамике численности тигров. Данный этап будет продолжаться не менее 5 лет после
выпуска последних тигров, хотя ожидается, что научные исследования продолжатся в
регионе и после завершения программы.
На всех этапах реализации программы предполагается уделять особое внимание
гидрологическому режиму р. Или, в первую очередь, заборам воды в Китае и Казахстане.
Программа восстановления тигра в Прибалашье создает еще один важнейший аргумент в
пользу подписания соглашения между Казахстаном и Китаем, регулирующим порядок
использования водных ресурсов бассейна р. Или.
Таким образом, долгосрочные планы работы включают значительное
преобразование окружающей среды и хозяйственной деятельности в регионе,
направленное на восстановление комплекса нарушенных компонентов прибрежной
экосистемы. Благополучие тигра, как «флагового» вида, находящегося на верху
трофической пирамиды, станет индикатором здоровья восстанавливаемой экосистемы и
символом беспрецедентного природоохранного успеха Республики Казахстан.
Предусмотренные Программой активности находятся в полном соответствии с
Концепцией по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике, принятой Указом
Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577. В частности, предлагаемые
мероприятия станут прямым вкладом в выполнение раздела 3.7: «Сохранение и
эффективное управление экосистемами».
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1.

История туранского тигра

Туранский, или, как его называют на английском языке, каспийский тигр (Panthera
tigris virgata Nliger, 1815) был одним из 9 подвидов тигра, и еще в конце XIX века населял
Азербайджан, Армению. Афганистан, Грузию. Ирак, Иран, Казахстан. Киргизстан, Китай
(Синьцзян-Уйгурский автономный район), Таджикистан, Туркменистан, Турцию и
Узбекистан (Рис. 1). Еще раньше, в X-XII веках, имеются сведения о встречах тигров в
южнорусских степях и лесостепи на территории современной Украины. В средние века
тигры регулярно встречались к северу от Главного Кавказского хребта в тростниковых
зарослях по долинам рек Кубань и Терек, в дельте р. Дон и на побережье Азовского моря.
На Алтай туранский тигр приходил из соседнего Казахстана, факты его появления в XIX и
даже XX веках в районе Барнаула и Бийска подтверждаются свидетельствами очевидцев.
В отличие от большинства других подвидов, ареал которых фрагментировался изза деятельности человека, распространение туранского тигра всегда носило ленточноочаговый характер. Это связано с тем, что туранский тигр населял тугаи и тростниковые
заросли по долинам рек, озер и стариц. Несмотря на ограниченное использование
прилегающих горных и полупустынных участков при наличии кормовой базы, между
пригодными местообитаниями простирались обширные незаселенные тигром степи и
пустыни, разделявшие отдельные очаги ареала друг от друга на сотни километров. Есть
свидетельства, что между этими изолированными группировками происходил обмен,
вероятно, за счет молодых расселяющихся особей. Так, были отмечены переходы зверей
из низовий р. Сырдарья в дельту р. Амударья и обратно. Известны заходы их на хребет
Большой Балхан на западе Туркменистана. Очевидно, что долгое время существовал
коридор, связывавший Копетдаг в Туркменистане с Кавказом (Азербайджан, Армения,
Турция) через иранскую провинцию Мазендаран.
Рис.1. Исторический ареал Туранского тигра и зарегистрированные заходы
отдельных животных. 1 и 2 – потенциально пригодные для восстановления тигра
территории

5

В Ираке тигр исчез в конце XIX века, последний случай добычи отмечен в 1887 г.
(Kock, 1990). В Иране в начале XX века тигр был обычен в северных провинциях страны,
еще в 1930-х гг. здесь жили сотни зверей. Наиболее устойчивые популяции существовали
по южному побережью Каспийского моря, на границе Ирана и Туркменистана. В 1960-х
гг. тигров встречали в западной части южного побережья Каспия, где последний раз тигра
убили в 1957 г., но, возможно, несколько хищников ещё сохранялось на этой территории и
до 1970-х гг. В юго-восточной части Турции последнего тигра застрелили в 1970 г. В
Грузии последнего тигра убили в 1936 г. недалеко от Тбилиси, а в Армении – в 1948-м. В
Азербайджане последние туранские тигры были отмечены рядом с Каспийским морем в
1964 г.
В северо-западном Китае в XIX веке тигр был обычен. На большей части
территории он исчез в 1920-х гг., окончательно – в конце 1950-х гг. Далее на восток на
территории Китая тигры также были широко распространены, населяя богатые кабанами
тростниковые заросли и оазисы, но уже к 1920 г. они здесь были полностью уничтожены.
В Афганистане по границе с Таджикистаном тигр был обычен в тугаях по левому
берегу р. Пяндж и встречался там до конца 1940-х – начала 1950-х гг., последние встречи
тигра в этом регионе отмечались в 1964 и 1971 г. в долине р. Вахш.
В низовьях р. Амударьи в Узбекистане тигры были обычны еще в начале XX в., но
уже к 1930-м гг. численность резко упала. В 1940-х гг. в дельте р. Амударья держалось 1215 зверей. Последняя добыча тигра зарегистрирована здесь в 1947 г., но одиночных зверей
наблюдали в 1955, 1963, 1966 и 1968 годах.
В низовьях р. Сырдарья в Казахстане последний тигр был убит в 1933 г., хотя
одиночные звери, видимо, приходившие из бассейна р. Амударья, отмечались в 1937 и
1945 гг. Считается, что последний тигр в низовьях р. Сырдарья был отмечен в начале
1950-х гг.
В долине р. Или и южном Прибалхашье в Казахстане тигр планомерно
уничтожался в конце ХIХ – начале ХХ веков. Специально организуемые отстрелы с
участием солдат и истребительных отрядов начались в 1891 г. Периодически животные
гибли из-за пожаров при выжигании тростниковых крепей. Сведения о встречах следов
тигра поступали до 1947 г. включительно. Начиная с 1948 г. сотни опрошенных охотников
единогласно утверждали, что следов тигра они не встречали.
В середине 1960-х гг. туранский тигр был внесен Красную книгу Международного
союза охраны природы в категории I - «исчезнувший».
Основные причины исчезновения туранского тигра – уничтожение местообитаний
и прямое истребление (рис. 2). Большую роль сыграло и существенное снижение
численности копытных животных – основных объектов питания тигра.
Рис. 2. Уничтожение тигра в Центральной Азии в XIX-XX веках.
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До прихода европейского населения местные
жители не рассматривали тигра, как угрозу для жизни
и, по крайней мере, мирились с его соседством. Для
скотоводов тигр представлял небольшую угрозу, т.к.
выпас осуществлялся в основном вне мест его
обитания. Целенаправленное уничтожение тигра
началось
с
появлением
русской
армии,
организовавшей
истребительные
отряды
по
«зачистке» региона от тигров, начиная с 1891 г.
В первой половине XX века тигров как травили
стрихнином, так и ловили стальными капканами.
Охотники имели возможность выгодно продать
красивую шкуру, а также получить крупную премию
за уничтожение хищников.

Не меньшую роль, чем прямое истребление сыграла трансформация пойменных
угодий. Так, в дельтах рек Амударья и Сырдарья уже в 1930-е гг. были вырублены и
выжжены тугайные леса, а тростниковые заросли распаханы для сельскохозяйственных
нужд. Вместе с тугаями исчезли кабан и бухарский олень, составлявшие основу кормовой
базы тигра. То же самое с разной скоростью происходило в поймах других крупных рек,
вдоль которых сохранялись пятна ареала туранского тигра — Мургаба, Пянджа, Или.
В низовьях р. Или и южном Прибалхашье прямое сельскохозяйственное освоение
и уничтожение естественных местообитаний играло меньшую роль, чем в бассейне р.
Амударья. Основные факторы, которые явились причиной окончательного вымирания
тигров – прямое уничтожение, подрыв кормовой базы (нерегулируемый промысел
копытных животных), гибель в тростниках и тугаях от весенних пожаров, которые
ежегодно уничтожали всю растительность на больших участках дельты, иногда по
нескольку раз за сезон. Следует отметить, что тигр исчез в бассейне р. Или – оз. Балхаш
даже раньше, чем в других частях ареала, в частности в пойме Амударьи. По мнению
специалистов, это может быть связано с деятельностью высокопрофессиональных
охотников, базировавшихся в дельте р. Или в 1940-ые гг. для охоты на ондатру.
Введенный в 1947 г. в СССР полный запрет на добычу тигров, к сожалению, явно
запоздал для спасения туранского подвида, хотя позволил сохранить, а в дальнейшем и
кратно увеличить численность амурского.
Численность туранского тигра в пределах его исторического ареала никогда не
анализировалась, нет данных по плотности его населения в основных очагах обитания,
очень мало о размерах индивидуальных участков. Есть лишь косвенные свидетельства,
позволяющие весьма приблизительно оценить пространственную структуру популяции и
обилии этого вида.
В частности, перед Первой мировой войной в долинах рек Амударья (Узбекистан),
Пяндж и Вахш (Таджикистан) ежегодно добывалось до 50 туранских тигров (Слудский,
1953. В настоящее время площадь сохранившихся в бассейне р. Амударья тугаев не
превышает 40-50 тыс. га, причем по экспертным оценкам это составляет не более 10%
площади исходных тугайных экосистем. Таким образом, в начале XX века уровень
добычи составлял 1 тигр на 10 тыс. га в год, при этом популяция выдерживала такой пресс
в течение нескольких десятилетий. Для сравнения отметим, что 1 тигр на 10 тыс. га –
максимальная зарегистрированная современная плотность популяции тигров на юге
Дальнем Востоке России. Очевидно, что в Центральной Азии плотность тигра была в разы
больше.
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Еще одним примером высокой плотности туранского тигра является история
заповедника «Тигровая балка» в Таджикистане. Заповедник был создан в 1938 г.
специально для сохранения туранского тигра. При общей площади 49 тыс. га тугайные
леса занимали примерно половину. В 1940-х гг. численность тигра составляла 12-15
особей (Чернышев, 1958). Таким образом, плотность тигра на уровне 2-3 на 10 тыс. га уже
была «остаточной» для данного типа экосистем.
Данные по индивидуальным участкам обитания туранского тигра очень
ограничены и относятся уже к периоду спада численности и исчезновения подвида.
Участок обитания туранского тигра в дельте р. Или в 30-ые годы прошлого столетия – уже
при низкой плотности популяций как самих тигров, так и диких копытных – составлял
1000 км2 (Слудский, 1972). В Таджикистане, в заповеднике «Тигровая балка» участок
обитания тигра в 1930-е – 1940-е гг. прошлого столетия варьировал от 35 до 50 км2
(Флеров, 1935; Строганов, 1961).
Можно предположить, что плотность населения туранского тигра была ближе к
плотностям индийских популяций, чем юга Дальнего Востока России. В Индии плотность
тигра достигает 7-9 животных на 10 тыс. га (Гопаласвами, 2012), а в национальном парке
Казиранга – даже 32 тигров на 10 тыс. га.
http://www.deccanherald.com/content/66643/kaziranga-has-highest-density-tiger.html
В Центральной Азии, за счет хотя и не очень длительного, но ежегодного снежного
покрова, плотность тигров должна была быть все же ниже, вероятно, на уровне 4-5 особей
на 10 тыс. га.
По А.А. Слудскому (1972) места обитания туранского тигра в Центральной Азии
отвечали следующим требованиям:
1) Изобиловали кабанами и бухарским оленем, в ряде мест – и косулей;
2) Были обеспечены водой;
3) Имели густые, труднопроходимые заросли, в которых тигр устраивал логово или
просто отдыхал;
4) Имели невысокий снежный покров.
Климат в историческом ареале туранского тигра варьировал от субтропического
(влажный в Азербайджане, сухой в Ираке и Туркменистане) до резко континентального в
Казахстане и Китае. По годовой амплитуде температур воздуха данный подвид не имел
равных – летом максимальные значения достигают +450C, зимой минимальные
опускаются до -450C.
Специальных данных о размножении туранского тигра, об их особенностях по
сравнению с другими подвидами в литературе нет, однако по разным источникам
обычный размер выводка составлял 2 тигренка, редко 1; половая зрелость наступала в
возрасте 3–4 лет у самок и 4–5 лет у самцов. По наблюдениям в неволе, способность
размножаться у тигра сохранялась до 20, а жили они обычно до 25 лет. В природе, повидимому, тигры жили не более 20-25 лет, хотя чаще предельный возраст не превышает
15-17 лет. Эти показатели могут быть использованы для планирования процесса
реинтродукции и моделирования развития популяции.
Основную пищу тигра в Средней Азии и Казахстане составлял кабан, кроме того,
тигры часто добывали косуль, бухарских оленей и маралов, а также более мелких
животных до фазана включительно. В XIX веке в долине р. Сырдарья и на побережье
Аральского моря тигр добывал кабанов, сайгаков, джейранов, тарпанов (диких лошадей),
куланов и горных баранов. Кабана в этом списке, пожалуй, следует поставить на первое
место. Тигры охотились при случае на шакала или камышового кота, регулярно в добыче
оказывались грызуны, птицы, черепахи, лягушки, а также насекомые. В приречных
зарослях туранский тигр в годы высокой численности крысы-незокии охотно питался ею,
выкапывая из нор. Периодически в кормовой рацион входила саранча (в период
массового лета), плоды лоха и облепихи (Мейендорф, 1826; Эверсман, 1850; Гептнер,
Слудский, 1972.)
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Будучи самым крупным хищным млекопитающим экосистем Центральной Азии,
тигр практически не имел естественных врагов. Взрослый тигр мог погибнуть от ран,
полученных от неудачно атакованной жертвы, например, крупного самца кабана.
Болезни туранского тигра в естественных условиях не изучены. В зоопарках тигры
болеют всеми инфекционными болезнями, свойственными кошкам, а также другим видам
плотоядных зверей. Заражение возможно и при поедании мяса больных копытных. Для
тигров характерен ряд гельминтозов, паразитирование клещей. В последние годы в
природе регистрируются случаи заражения тигров вирусом чумы плотоядных, ранее
считавшимся патогенным преимущественно для псовых. Это заболевание отмечалось у
суматранских тигров.
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3. Возможности восстановления в историческом ареале
туранского тигра
Всемирным фондом дикой природы (WWF) России был инициирован поиск
территорий в пределах исторического ареала туранского подвида тигра, потенциально
пригодных для его возвращения в природу. Наряду с характеристиками местообитаний,
сформулированными А.А. Слудским, территория может считаться пригодной для
реализации мер по восстановлению тигра при достаточно значительной площади
потенциально пригодных местообитаний, низкой заселенности людьми, обеспечении
достаточного высокого уровня природоохранного режима.
Соответственно, в пределах исторического ареала туранского тигра с учетом
периодических заходов в качестве потенциально пригодных рассматривались территории:
с сохранившимися или потенциально восстановимыми пригодными для тигра
местообитаниями, в том числе обеспеченные водой;
с имеющимися в настоящее время популяциями копытных животных или с
условиями, пригодными для восстановления соответствующих популяций копытных;
с низкой плотностью населения человека и низким уровнем антропогенного пресса;
с высоким уровнем охраны, в том числе значительной долей имеющихся или
планируемых ООПТ.
К сожалению, в большинстве стран бывшего ареала не нашлось территорий,
пригодных для реинтродукции вида. В Азербайджане, Армении, Грузии, Иране, Киргизии,
Китае, Таджикистане, Туркмении и Турции нет неосвоенных и незаселенных человеком
мест, достаточных по площади для поддержания жизнеспособной популяции тигра.
Небольшие участки потенциально пригодных местообитаний в отдельных частях
исторического ареала перемежаются с интенсивно используемыми селитебными
территориями. Анализ для Афганистана и Ирака не проводился, т.к. сложная
внутриполитическая обстановка в этих странах делает пока невозможным реализацию
подобных программ.
Первичный анализ территорий в Центральной Азии был проведен на основе
материалов проекта ГЭФ/ЮНЕП/WWF «Эконет Центральной Азии», в рамках которого
была создана база данных, в том числе по площадям экосистем различного типа, уровню
антропогенной нагрузки и т.д.
В качестве перспективных были определены две территории (Рис. 1):
1. Дельта р. Амударья и прилежащие территории южного Приаралья, развивающиеся
экосистемы бывшего дна Аральского моря.
2. Дельта р. Или и южный берег оз. Балхаш.
Обследование потенциально пригодных территорий было проведено группой
экспертов при поддержке WWF России в 2005-2009 гг. (Юнгиус и др., 2009; Юнгиус,
2011, Брагин, 2010; Лукаревский, Байдавлетов, 2010). В результате сравнения условий на
двух обследованных территориях установлено, что в регионах имеются значительные
площади с потенциально пригодными местообитаниями. Эффективная реинтродукция
возможна в случае, если будут предприняты меры по восстановлению всех компонентов
экосистем.
Дельта р. Амударья и прилежащие территории бывшего дна Аральского моря
представляют собой уникальные ненаселенные природные территории с огромным
потенциалом восстановления водноболотных угодий, лесных, степных и пустынных
экосистем, в которые могут вернуться многие виды животных. Однако результаты оценки
современного состояния экосистем, уровня их охраны и численности копытных животных
свидетельствуют о том, что для создания благоприятных экологических условий на этой
территории требуются не только значительные финансовые ресурсы, но и время. В
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оптимальной ситуации подготовка территории к реинтродукции тигра потребует не менее
10-15 лет, а с учетом сложных административных процедур, отсутствия выраженного
политического интереса и 25-30 лет. Тем не менее, данный природный комплекс может
стать местом обитания устойчивой группировки тигра в будущем при соблюдении
следующих условий:
Территория площадью около 500 тыс. га, включая комплекс архипелага Акпетки
(Карабайли), озера Жолдырбас. (бывший залив моря), прилежащие полупустынные
и пустынные территории и бывшую дельту Амударьи приобретает статус особо
охраняемой природной территории высокого ранга;
ООПТ
эффективно
управляются
и
охраняются
мотивированным,
высококвалифицированным, компетентным штатом сотрудников;
Обеспечивается регулярное и достаточное поступление пресной воды в
экосистемы;
В пределах создаваемых ООПТ исключается животноводство и земледелие;
Планы разведки и добычи углеводородов в регионе разрабатываются и
реализуются с учетом обеспечения природоохранных приоритетов;
Реализуются программы восстановления копытных животных – кабана, бухарского
оленя, джейрана и сайгака.
Ревизию возможности восстановления тигра в данном регионе целесообразно
провести в 2020-2022 гг.
Наиболее благоприятные условия для восстановления популяции туранского тигра
в настоящее время имеются в дельте р. Или и на южном берегу оз. Балхаш. Здесь
сохранились значительные площади естественных местообитаний тигра, хотя частично
они заселены и используются для выпаса домашнего скота.
Западная часть озера Балхаш (58% его поверхности) – это мелководная
пресноводная экосистема. Восточная часть соленая (3,5-6 г/л) и глубокая.
Южные берега озера низкие (1-2 м) песчаные, периодически затапливаются в
период высокой воды, из-за чего имеются многочисленные мелкие озёра. Между ними
развиваются тростниковые массивы, местами встречаются прибрежные холмы высотой 510 м с галофитной растительностью. Деревья и кустарниковые заросли редки. От дельты
р. Или до дельты р. Каратал сохранилось около 120 тыс. га этих местообитаний. Береговая
линия оз. Балхаш очень извилиста и расчленена многочисленными заливами и бухтами,
труднодоступна со стороны суши. Высокий уровень воды в озере приводит к разливам и
расширению территорий, занятых тростниками.
Река Или впадает в оз. Балхаш в его западной части и формирует дельту площадью
более 80 тыс. га. Дельта определяется, как круговой сегмент вниз по течению от пос.
Баканас протяженностью около 200 км вдоль южного берега оз. Балхаш от его южной
оконечности до полуострова Сарыесик (Dostaj, J.D. 2006).
Дельта р. Или окружена пустынями – Таукум на юго-западе и Сары-Есик-Атырау
на северо-востоке. На границе дельты и пустынь во влажные годы наблюдаются разливы,
что способствует образованию зарослей тростника, островков густой тугае-подобной
растительности, и далее от воды саксауловых лесов. 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.
Площади и распределение различных типов экосистем часто меняются в
зависимости от общего уровня увлажнения и от паводков. Тугайная растительность
представлена по трем рукавам устья р. Или, а также в среднем течении реки. Древесная
растительность исчезает с повышением влажности почв ближе к озеру. В нижней части
дельты вблизи впадения в озеро доминируют заболоченные участки с зарослями высокого
тростника, перемежающиеся с песчаными грядами и участками барханных песков.
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Важно отметить, что значительная часть дельты, в особенности ее бывшая
восточная часть, остается сухой. Водно-болотные экосистемы дельты и заливные луга
сократились по сравнению с 1984 г., по крайней мере, на 40%., фактически превратившись
в полупустыни. По консервативным оценкам, сохранилось порядка 30% тугайных и
тростниковых экосистем, что вместе с переходными местообитаниями составляет не более
40% площади дельты, или около 320 тыс. га. В то же время, наши собственные
обследования показали, что в дельте р. Или имеется как минимум 500 тыс. га, пригодных
для восстановления тигра, хотя часть этих угодий имеет мозаичное распространение.
Наряду с дельтой р. Или, пригодные для тигра местообитания мозаично
распределены по всему южному берегу оз. Балхаш, в том числе восточнее дельты р.
Каратал, включая долины и дельты рек Аксу и Лепсы. Суммарная площадь потенциально
пригодных для реинтродукции тигра экосистемы составляет более 1 млн. га. Большая
часть этих угодий номинирована в качестве водно-болотных угодий, имеющих
международное значение (Рамсарская Конвенция), а на площади не менее 500 тыс. га
планируется создание природного резервата (рис. 3).
Рис. 3. Распределение основных местообитаний, пригодных для обитания тигра в
дельте р. Или- Южном Прибалхашье.

1-4 – «участки WWF» участки первых планируемых очагов реинтродукции
ПИ, ИЖ, ПБ, А-Л, Доп – «участки Терры» – проектируемые кластеры природного
резервата. Описание в разделе программы «Существующие охраняемые территории,
система их управления и планы развития».
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4. Подготовка экосистем в бассейне р. Или – оз. Балхаш
4.1. Гидрология и управление водными ресурсами.
Одной из основных угроз реализации программы является возможное нарушение
гидрологического режима оз. Балхаш из-за снижения объема поступающей воды со
стоком р. Или. Необходимым условием обеспечения достаточного объема стока является
соглашение между Республикой Казахстан и КНР об экологически обоснованном
вододелении по бассейнам трансграничных рек, в первую очередь – р. Или.
Государственными органами Республики Казахстан предпринимаются значительные
усилия для решения этой задачи.
Отрицательное воздействие на экосистемы оз. Балхаш оказывает загрязнение от
горнорудной промышленности и экстенсивное использование водных ресурсов
впадающих в озеро рек для развития орошаемого земледелия. К сожалению, нельзя
исключать сценарий развития, при котором ситуация будет усугубляться, и может
повториться трагедия Аральского моря.
Река Или, берущая начало в Китае, обеспечивает порядка 80% (15 км3) поступления
воды в оз. Балхаш. Общая протяженность реки составляет 1439 км, из них 815 км в
Казахстане. Около 70% стока р. Или формируется в Центральном Тянь-Шане на
территории Китая.
Интенсивное усыхание и уменьшение площади дельты в 1970-1980 гг. было вызвано
зарегулированием стока р. Или после создания Капчагайской ГЭС и Акдалинского
массива орошения, что привело к нарушению естественного гидрологического режима и
процессов руслообразования, смещению основного дельтового стока (Dostaj, 2006).
Прекращение естественных весенне-летних паводков, уменьшение притока воды в
головной части дельты на 30% и понижение уровня воды на 1-2 м привело к высыханию
многих проточных и полупроточных озер, сокращению площадей тростниковых
массивов, засолению почв, опустыниванию берегов озер и проток. Для снижения
негативного влияния Правительством Республики Казахстан было принято решение
ограничить уровень наполнения водохранилища 10 метрами, и установить объем
водозаполнения 14 км3 вместо исходно планировавшихся 28.1 км3. Были сокращены и
площади орошаемых земель. Происходивший в 2005-2010 гг. процесс резкого подъема
уровня воды в оз. Балхаш привел к увеличению обводненности дельты и изменению
системы основных водотоков.
Однако, ситуация остается нестабильной в связи с нарастающим использованием
воды из притоков р. Или в китайской части водосборного бассейна. Формирующие р. Или
реки теряют значительную часть водных ресурсов, разбираемых на орошение и
гидроэнергетические сооружения на территории Китая, где построено 22 водохранилища.
Вследствие этого нижнее течение р. Или достаточно нестабильно, с пересохшими
рукавами, островами и песчаными отмелями.
Основное
беспокойство
вызывают
возрастающее
водопотребление
на
3
сельскохозяйственные нужды (3,6 миллиона м ) при несовершенных технологиях,
приводящих к ежегодным потерям не менее 1 млн. м3 пресной воды. Одновременно в
Китае предполагается дополнительный переброс воды из бассейна р. Или, уже строится
канал для подачи воды в оз. Эбиноор, обсуждается направление воды в р. Тарим на юге
Синьцзян-Уйгурского автономного района. Реализация этих планов приведет к
катастрофическому уменьшению водопоступления в р. Или и озеро Балхаш. В качестве
первого шага для оптимизации водопользования, проектом Плана управления 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.
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Аналитический обзор, подготовленный Региональным экологическим центром
Центральной Азии (РЭЦ ЦА) 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 Алматы с ее более чем миллионным населением (Базарбаев , 2006;
Баймагамбетов, Попова, 2006; Мухаммедов, 2006). Восточная часть озера пострадает в
большей степени, в то время как западная, включая дельту р. Или, может оказаться более
устойчивой и сохраниться, что критически важно для рассматриваемого проекта.
РЭЦ ЦА при финансовой поддержке Европейского Союза подготовил «Проект
развития
интегрированного
Плана
управления
бассейна
Или-Балхаш»,
предусматривающий сотрудничество Казахстана и Китая. В настоящее время при
поддержке Программы ООН по окружающей среде (ПРОООС) готовится
межправительственное соглашение. В 2011 г. между Казахстаном и Китаем было
заключено предварительное соглашение о совместном разделе ресурсов трансграничных
рек Или и Иртыша к 2014 году.
В декабре 2012 г., представляя Стратегию развития Казахстана до 2050 года,
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев остановился на вопросах водного
дефицита, и поручил Правительству разработать долгосрочную государственную
программу, в которой особое внимание должно быть уделено переговорам со странамисоседями по взаимовыгодному разделению стока трансграничных рек, что особенно
важно во взаимоотношениях с Китаем.
В то же время, даже если водозабор в Китае вырастет, есть возможность сохранить
по крайней мере часть оз. Балхаш с прилегающими экосистемами. По аналогии со
строительством дамбы на Аральском море, которая позволила изолировать и восстановить
Малый Арал и окружающие экосистемы, в Институте географии Республики Казахстан
разработан проект строительства дамбы, разделяющей западную пресноводную и
восточную соленую части оз. Балхаш. В случае дефицита воды в бассейне р. Или
строительство такой плотины будет способствовать сохранению, по крайней мере,
пресноводной части озера и, соответственно водно-болотных экосистем Или-Балхаша
(планируемой территории реализации Программы реинтродукции).
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4.2. Современное хозяйственное использование и его необходимая
корректировка
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. На основной территории,
пригодной для реинтродукции тигра, расположено около 10 населенных пунктов с
населением численностью от 20 до 1000 человек и семейные хутора. В общей сложности
на территории зарегистрировано около 500 землепользователей, в том числе порядка 400
частных (семейных) фермерских хозяйств, где содержится около 80 тыс. коров и лошадей
и 50-70 тыс. овец. Для сравнения укажем, что в 1990 г. на этой территории содержалось
около 500 тыс. голов скота. По состоянию на 01.01.2012 г. в регионе зарегистрировано 207
хозяйствующих субъектов, из них 170 действующих, в том числе 148 малых юридических
лиц (Приложение 3). Значительная часть договоров аренды была заключена в 1990-е гг. с
нарушением законодательства, и в настоящее время Управление лесного хозяйства
предпринимает меры по их досрочному расторжению.
Или-Балхашский регион в целом заселен крайне неравномерно. Средняя плотность
населения составляет 5,5 чел./1 км2. Имеются обширные по площади земли запаса и
лесного фонда без постоянного населения (Рис. 6). Плотность населения варьирует от
менее 3,0 чел./1 км2 в дельте Или до 11 и более чел./1 км2 в буферной зоне. На участках,
оптимальных для реинтродукции тигра по экологическим и социально-экономическим
характеристикам (Рис. 6, участки 1-4), население либо полностью отсутствует (территория
лесхоза, участок 1), либо это мелкие поселения охотников-промысловиков, добывающих
ондатру (участок 3), или развивающих охотничье хозяйство и туристическое рыболовство
(участки 2, 4). При реализации программы предполагается установление с этим
населением партнерских отношений.
Регион имеет наименьший удельный вес в сельскохозяйственном производстве
Алматинской области. Валовая продукция сельского хозяйства в Балхашском районе
согласно итоговым данным 2012 г. составила 10481,8 млн тенге (~ 70,000 USD ) или 3,1 %
производства Алматинской области.
Сельское хозяйство. Основными направлениями хозяйственного развития
рассматриваемого региона являются скотоводство - овцеводство, мясное скотоводство,
верблюдоводство, табунное коневодство. Пастбища занимают около 20% площади дельты
р. Или (рис. 4-5). Богарное и поливное земледелие (производство риса) в некоторой
степени распространено в южных частях дельты. Территории, где 30-40% земель
сельскохозяйственного назначения составляет пашня, не рассматриваются как
перспективные для реинтродукции.
Разведение скота оказывает серьезное негативное воздействие на экосистемы не
столько из-за воздействия выпаса, сколько из-за регулярных палов, которые пускают
владельцы скота. Пожары приводят к сгоранию тростников и лесов и отрастанию свежей
травы и молодой поросли деревьев и кустарников, оптимальных для выпаса коров, овец и
коз. При этом уничтожаются наиболее ценные старовозрастные тугаи. Недостаток
увлажнения и отсутствие регулярных затоплений в дельте усугубляют ситуацию.
Недостаток влаги приводит к выпадению ив и тополей из растительного
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Рис.4.
Животноводство
на
проектной территории
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Рис. 5.
Сельскохозяйственны
е земли на проектной
территории.
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Рис. 6.
Плотность населения
в регионе
предлагаемой
реализации
Программы.
1
–
территории
существующих
ООПТ
(заказники,
Рамсарские
угодья)
2
территории,
согласованные
для
создания
ядер
национального парка
3 – участки, оптимальные
для реинтродукции тигра
по
экологическим
и
социально-экономическим
характеристикам
(участки 1-4, см. Рис. 1, и
описания в тексте ниже).
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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 саваноподобными 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 бухарского оленя. Такой тип развития в настоящее
время характерен для всей территории.
Охота и рыболовство. Круглогодичная спортивная рыбалка и охота стали очень
популярными на данной территории. Несмотря на усиление контроля со стороны
соответствующих органов охотничьего хозяйства, высок уровень браконьерства. 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 экспертной оценке 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 дельтах,
вне заказников. Это способствует привлечению охотников с семьями и домашним скотом
на указанные 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 рыбаков из других регионов страны и из-за рубежа. Дельта закрыта для
промыслового рыболовства.
Туризм. Туризм активно развивается на рассматриваемой территории, привлекая как
местных, так и иностранных граждан. Основной интерес для туристов представляет
рыбалка. В перспективе возможно создание курортно-туристической зоны.
Для приведения программы реинтродукции в соответствие с планами социальноэкономического развития региона и учета интересов местного населения был выполнен
комплексный анализ современной социально-экономической ситуации в регионе,
включающий:
Оценку социально-экономического развития территории, перспективной для
реинтродукции тигра, в среднем течении и дельте р. Или и южном побережье
оз. Балхаш (подготовлена Институтом Географии Министерства образования и
науки Республики Казахстан на основании опубликованных данных
Министерства Сельского хозяйства РК, Департамента статистики Алмаатинской области, Приложение 1)
Оценку перспектив реализации программы реинтродукции на основании
обследования территории Балхашского, Илийского, Каратальского районов,
северных участков Аксуйского, Саркандского районов и консультаций с
местными органами власти (подготовлена ТОО Центр дистанционного
зондирования и ГИС «Терра», Приложение 2).
По результатам анализа рекомендовано в рамках зонирования проектной
территории:
1) Оптимизировать социально-экономическую и демографическую обстановку. Для
этого:
Провести социологический опрос для выявления наиболее перспективных
партнеров (общин, семей, предпринимателей и пр.), готовых поддержать
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программу.
Определить возможные формы вовлечения местного населения в реализацию
программы (в том числе, развитие экологического туризма, высокопродуктивных
охотничьих хозяйств, создание новых рабочих мест для местных жителей в
качестве штатных сотрудников создаваемого природного парка, создание сети
наблюдателей и т.д.)
Провести серию информационных встреч для представления программы,
разъяснения целей, задач, этапов ее реализации, возможностей вовлечения
местного населения и защиты его интересов (предотвращение угроз и конфликтов).
2) Оптимизировать методы скотоводства для снижения негативного воздействия на
экосистемы и повышения продуктивности, включая
посев высокопродуктивных экологически-адаптированных кормовых культур
(например, изень и житняк),
посев многолетних трав на низкоурожайных пастбищных угодьях,
проведение
современной
противоклещевой
обработки
и
выкоса
старовозрастных тростников, как альтернативы палам;
ограждение мест ночевки скота для защиты от хищников (в частности, электроизгородями).
3) Разработать программу компенсации потенциального ущерба и заблаговременно
ознакомить с ней все группы населения, которые потенциально могут столкнуться с
данной проблемой. При этом предусмотреть возможные варианты, в том числе:
схему страхования поголовья с денежным возмещением убытков
скотовладельцев;
механизм натуральной компенсации – компенсации не в денежной форме, а
живым поголовьем скота в соответствии с ущербом (успешно применяемый в
течение 12 лет в Туркменистане при охране леопарда).

4.3. Существующие особо охраняемые природные территории и
перспективы их развития
В настоящее время на рассматриваемой территории расположены: 4 лесхоза
(Баканасский, Куртинский, Каратальский и Бурлитобинский); 19 охотничьих хозяйств
общей площадью 517,0 тыс. га. Для охраны экосистем на южном берегу оз. Балхаш
имеется три республиканских комплексных заказника (Рис. 3), в том числе
Прибалхашский (503 тыс. га), Караойский (509 тыс. га) и Куканский (49 тыс. га). Таким
образом, под особой охраной уже находится более 1 млн. га дельты р. Или, дельты р.
Лепсы/Аксу и около 40-45% южного побережья Балхаша:
Все три ООПТ являются комплексными заказниками, созданными для сохранения
экосистем и обитающих в них видов и соответствуют III и VII категориям МСОП. Охота и
лесопользование на их территориях запрещены. Определенные ограничения наложены на
развитие различных форм хозяйственной деятельности, в том числе заготовку леса,
добычу ископаемых, охоту, что в реальной жизни далеко не всегда соблюдается. В первую
очередь нарушения относятся к выпасу скота и охоте. Разрешены: спортивная
лицензионная рыбалка, туризм и пчеловодство.
Караойский заказник и Прибалхашский заказник частично перекрываются с
Ключевыми орнитологическими территориями (574,3 тыс. га) дельты р.Или. В 2011 г. все
3 заказника были номинированы в качестве Рамсарских угодий.
Прибалхашский заказник административно подчинен национальному парку АлтынЭмель, а Караойский заказник административно подчинен Иле-Алатаусскому
национальному парку.
Совершенствование сети ООПТ в дельте р. Или и Южном Прибалхашье
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Для обеспечения сохранения и восстановления природных экосистем региона
необходимо повышение правового статуса охраняемых территорий, создание на базе
существующих ООПТ (заказников) государственного природного резервата «Или–
Балхаш». Это уже запланировано Правительством Казахстана в плане мероприятий
государственной программы «Жасыл Даму» на 2010-2014 годы (постановление
Правительства РК от 10.09.2010 г. №924). Кроме того, необходима разработка и
внедрение единого плана управления региона, включающего как ООПТ различного
статуса, так и соединяющие их территории, которые должны рассматриваться в качестве
экологических коридоров и буферных зон с развитием экологически-устойчивых форм
природопользования.
В 2009 г. было разработано естественнонаучное обоснование (ЕНО) создания
государственного природного резервата «Или-Балхаш» в дельте р. Или и южной части оз.
Балхаш, в рамках проекта ГЭФ/ПРООН KAZ/00/G37 (00013215). Проект ЕНО утвержден
КЛОХ МСХ РК и по нему получено положительное заключение государственной
экологической экспертизы.
В 2011 г. ТОО ЦДЗ и ГИС «Терра» по договору с КЛОХ МСХ РК (договор №65 от
10.03.2011 г.) в рамках бюджетной программы выполнялся проект «Разработка ТЭО
создания государственного природного резервата в дельте и пойме реки Или». Полевые
исследования и анализ современного состояния землепользования показали, что на
данный момент не представляется возможным включить в состав ООПТ некоторые из
участков, предложенных в ЕНО, в частности участки дельт рек Или, Каратал, Аксу,
Лепсы.
Учитывая современное состояние землепользования, невозможно выделить под
резерват с полным землеотводом цельную единую территорию. В связи с этим, проектом
ТЭО предусмотрено включение в состав природного резервата «Или-Балхаш» 3
кластеров общей площадью 579098,2 га, характеризующихся наличием водно-болотных
угодий и лесных экосистем с высокой концентрацией биоразнообразия и редких видов
флоры и фауны:
1. Прибалхашский –356 296,2 га
2. Дельта Иле-Жидели- 200 986 га
3. Пойма р.Или – 21 816 га.
К настоящему времени получены следующие согласования по созданию ООПТ в
статусе ГПР в дельте р. Или и побережье оз.Балхаш в границах Балхашского района
Алматинской области:
1. . Участок «Прибалхашский» - 356 296,2 га
(Рис.3, Участок ПБ).
Характеризуется высоким разнообразием видов флоры и фауны, наличием редких
растительных сообществ, кустарниковых и лесных экосистем пустынного типа и
обширных водно-болотных угодий, имеющих международный статус в рамках
Рамсарской Конвенции.
На участке «Прибалхашский» посторонних землепользователей нет. Данный участок
удален от населенных пунктов, хозяйственная деятельность здесь не ведется, железные
дороги отсутствуют, автомобильные представлены в основном грунтовыми, которые
остаются малопроходимыми в течение значительной части года. Риском для
реинтродукции тигра могло бы стать планировавшееся ранее строительство
автомобильной трассы Алматы-Астана и моста через оз. Балхаш в этом районе, поскольку
он примыкает к наиболее узкой части озера. Проект разрабатывался по поручению
Правительства, однако после прохождения экологической экспертизы и экономической
оценки, в настоящее время Правительством проект отклонен
Участок перспективен для расселения тигра.
2. Участок «Дельта Или-Жидели» - 200 896 га. (Рис.3, Участок И-Ж). В
центральной и верхней части этого участка дельты большие площади заняты пойменными
лесами и тугаями в сочетании с песчаными массивами. По восточной окраине дельты
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проходит асфальтовая автодорога и расположены населенные пункты. Основной вид
хозяйственной деятельности местного населения - животноводство. Здесь выпасается
большое количество крупного рогатого скота, лошадей и овец. В последние годы
построены крупные животноводческие комплексы.
На участке расположены охотхозяйства и частные базы отдыха. Имеются
посторонние землепользователи на общей площади 87 048.658 га. Из них более половины
- 48 860 га - земли Агрофирмы «Отес-В». В настоящее время на данном участке
землепользование временное, правоустанавливающих документов нет, в связи с чем в
ближайшее время землепользование будет прекращено. Эта мера вызвана
необходимостью обеспечения охраны уникальных участков тугаев и водно-болотных
угодий в средней части дельты с высоким биоразнообразием. При разработке проекта
ТЭО создания природного парка либо природного резервата предусмотрена компенсация
ущерба землевладельцам, связанная с прекращением землепользования в порядке,
установленном Земельным Кодексом РК.
Реинтродукция тигра на данном участке возможна в низовьях дельты,
прилегающих к озеру Балхаш, в экосистемах водно-болотных угодий. Большая часть
территории непригодна для выпаса скота из-за труднодоступности. Населенных пунктов
нет.
3. «Участок пойма р.Или» - 21 816 га. (Рис.3, Участок ПИ). Участок «Пойма р.
Или» включает только земли государственного лесного фонда. Анализ современного
состояния землепользования показал, что, несмотря на то, что вся пойма реки является
водоохраной зоной, там имеются земельные участки в частной собственности или
долгосрочной аренде, которые нельзя включить в ООПТ. На ряде участков население
официально осуществляет заготовку дров, сенокос, а также рекреационную деятельность
Для реинтродукции тигра участок пригоден, но мал по площади и окружен
землями сельскохозяйственного использования.
4. Участок «Дельты рек Каратал, Аксу, Лепсы и побережье оз.Балхаш - в границах
Каратальского, Саркандского и Аксусского районов Алматинской области. (Рис.3,
Участок А-Л, не менее 500-600 тыс. га). На этапе разработки ЕНО (ГЭФ/ПРООН)
создания природного резервата было предложено создать
Каратал-Аксуйскую
заповедную зону, которая расположена вдоль южного побережья озера Балхаш и в северовосточной части Древней Баканасской Дельты, охватывает дельты реки Каратал, Аксу и
Лепсы. В участок полностью включен Коканский зоологический заказник.
В прибрежных зарослях Балхаша, в долинах и дельтах рек Каратал, Аксу, Лепсы и
их притоков обитает кабан, косуля, волк, лисица, шакал, солонгй, барсук, пятнистая
кошка, заец-толай. По берегам озера, на островах в дельтах рек, а также на
многочисленных прибрежных озерах обитает ондатра. Все побережье оз. Балхаш между
участками «Прибалхашский» (Рис.1, ПБ) и «Дельты рек Каратал, Аксу, Лепсы и
побережье оз. Балхаш» (Рис.1, А-Л), площадью порядка 300 тыс. га (Рис.1, Доп),
пригодно для обитания тигра.
На данной территории большие площади заняты под охотугодья, создана
необходимая инфраструктура, охотпользователи не хотят уступать эту территорию под
ООПТ. Часть земель находится в частной собственности. В частности, на
«дополнительном» участке базируются в основном рыбаки и группы охотников,
специализирующиеся на добыче ондатры. На данном участке следует создать
государственный природный заказник без изъятия земель.
Все перечисленные выше участки потенциально пригодны для реинтродукции тигра,
хотя участок «Пойма Или» слишком мал по площади и окружен сельскохозяйственными
территориями и поселками. В дальнейшем в качестве потенциально-пригодного для работ
по реинтродукции не рассматривается.
Таким образом, в проектируемый государственный природный резерват «Или –
Балкаш» планируется включить 2 кластерных участка: «Прибалхашский» и «Дельта Или22

Жидели» (Рис.1, участки 1,2), которые расположены в Балхашском районе Алматинской
области. Они наиболее подходят для реинтродукции тигра.
При условии выполнения ряда условий социально-экономического характера,
перспективны также участки нижней части поймы р.Или, включая междуречье ИлиТопар в верхней части современной дельты р. Или, и дельты Каратала, Аксу и Лепсы.
Участки, не включаемые в ООПТ высокого природоохранного статуса, в отношении
которых не будет проводиться землеотвод и изменение формы собственности и/или
основного режима природопользования, должны быть включены в План управления
комплексной территорией. Это позволит совместить интересы местного населения и
оптимизировать экологическое состояние региона в целом, а не отдельных его участков.
Для разработки Плана управления может быть использован опыт подготовки и механизмы
реализации комплексных планов управления участков Экологической сети, включающих
ООПТ высокого природоохранного статуса и значительные территории устойчивого
земле- и природопользования, полученный в результате работы проектов WWF в
Таджикистане (регион заповедника Тигровая балка) и Казахстане (Туркестан, Сырдарья.)
http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/kazakh/results2012.
Поскольку земли крестьянских хозяйств используются исключительно в качестве
пастбищ и сенокосов, возможно их включение в охранную зону резервата при условии
соблюдения нормативов нагрузки на пастбища. Сельскохозяйственные угодья на землях
особо
охраняемых
природных
территорий,
используемые
для
ведения
сельскохозяйственного производства, могут быть предоставлены для указанных целей
гражданам Республики Казахстан, проживающим в населенных пунктах, находящихся в
границах особо охраняемых природных территорий, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан. Это, в частности, касается участка «Дельта
Или-Жидели».
В свете планирования создания национального природного резервата и ориентации
региона на развитие в качестве модельного для внедрения концепции «Зеленой
экономики», были разработаны предложения по природоохранно-социо-экономическому
районированию (в деталях представлено в аналитическом обзоре Ин-та Географии РК,
Приложение 1).
На территории, где происходит проектирование Резервата, по объективным
характеристикам экологического и социально-экономического состояния выделены три
основные зоны с разным уровнем рекомендуемой территориальной охраны и разрешенной
хозяйственной деятельности:
1) Зона заповедного режима (зона ядра), предназначенная для долгосрочного
сохранения генетических ресурсов, биоразнообразия, экосистем и ландшафтов. Включает
четыре территории, перспективные для оптимизации состояния местообитаний (в том
числе - реинтродукции тигра) и комплексной охраны природной среды;
2) Буферная зона, предполагающая ведение экологически ориентированной
хозяйственной деятельности и устойчивое воспроизводство биологических ресурсов;
3) Охранная зона, предназначенная для ведения основных видов традиционной
хозяйственной деятельности, не влияющих отрицательно на экосистемы резервата.
Кроме указанных, выделена транзитная зона или зона устойчивого развития, не
имеющая особого охранного режима и создаваемая без изъятия земель у
землепользователей. На ее территории регламентируются только те виды хозяйственной
деятельности, которые могут повлечь негативные изменения окружающей среды в
охранной и буферной зонах государственного природного резервата. Предпочтение
отдается развитию рациональных форм ведения сельского и лесного хозяйства, местных
промыслов и туризма, основанных на принципах сбалансированного использования
природных ресурсов.
Для реализации программы следует сформировать систему различающихся по
назначению зон и территорий двух категорий: 1) территории, перспективные для
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оптимизации состояния местообитаний и реинтродукции тигра; 2) территории, на которых
необходимо проведение комплекса работ социально-экономической направленности для
развития «зеленой экономики» (интеграция локального социально-экономического и
природоохранного развития).

4.4. Система охраны и контроля территории и биологических
ресурсов
За охрану редких видов животных и растений, а также за соблюдение охотничьего
законодательства отвечает Охотзоопром. Контроль за соблюдением лесного
законодательства осуществляется областными и районными управлениями лесного
хозяйства. Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей
среды и водных ресурсов руководит деятельностью национальных парков, Охотзоопрома
и управлений лесного хозяйства. Государственная рыбная инспекция обеспечивает
контроль за соблюдением правил рыболовства.
1). Меры по борьбе с браконьерством. Укрепление материально-технической базы
органов охраны и управления животным миром; создание специальных мобильных
рейдовых групп. В связи со спецификой региона и труднодоступностью ряда участков, в
первую очередь тростниковых крепей и участков тугаев - оптимальный режим контроля
может быть обеспечен при совмещении традиционной рейдовой территориальной охраны
на автомобилях высокой проходимости, с периодическим патрулированием с воды на
моторных лодках, и с воздуха (вертолеты, самолеты, размещение камер наблюдения на
беспилотных летательных средствах). Автомобильная рейдовая охрана имеет большое
значение для восстановления популяций копытных животных переходных территорий и
пустынной зоны (джейрана, сайгака).
2). Вовлечение местного населения в альтернативные формы деятельности,
повышающие уровень их жизни - в рамках программ, связанных с общественным
контролем за предотвращением браконьерства на их территориях: арендованных землях,
аульных территориях и пр. Наряду с прямой охраной, эти меры играют существенную
роль в сохранении и восстановлении местообитаний и предотвращении браконьерства.
3). Организация новых и реорганизация существующих ООПТ с учетом охвата
ареала копытных животных в регионе. Этот комплекс мер отражен в разделе по
Совершенствованию сети ООПТ.
4). Оптимизация состояния экосистем в целом: в первую очередь, прекращение
палов, при которых уничтожается растительность – основные местообитания многих
видов, а также гибнут многие виды животных. Для реализации этой меры необходимы не
только охранные и противопожарные мероприятия, но и внедрение устойчивых форм
скотоводства, в частности, альтернативных методов: противоклещевой обработки, посев
высокопродуктивных кормовых культур, выкашивание старых тростников.
5). Развитие системы интенсивных охотничьих хозяйств (в том числе на базе
существующих частных хозяйств) в экологических коридорах и буферных зонах. Наряду с
созданием сети ООПТ высокого природоохранного статуса, такие хозяйства становятся
важнейшими партнерам программы. При этом может быть использован как
международный, так и имеющийся в Казахстане значительный опыт: оптимизация
охраны, вольерное разведение, биотехнические меры - различные системы подкормки,
развитие системы кормовых полей, закладки солонцов, интенсификация размножения
путем регулирования половозрастной структуры группировок, и т.д. В частности, очень
эффективным может быть использование опыта Карачингильского охотничьего хозяйства,
расположенного близко к проектной территории и представляющего тот же комплекс
экосистем и видов.
Для повышения заинтересованности владельцев (арендаторов) частных хозяйств,
должна быть предусмотрена система стимулирования ведения хозяйства, при которой
часть полученного поголовья может быть использована для организации регулируемых
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охот, часть – для прямого получения охотничьей продукции, а часть – для обогащения
естественных экосистем. Такая деятельность может дать наиболее быстрый эффект в
отношении повышения численности популяции дикого кабана, благодаря высокой
плодовитости этого вида.
6). Организация регулярного
мониторинга состояния популяций копытных
животных в регионе, включая оценку воздействия хищников на копытных. В настоящее
время в рамках государственного финансирования силами специальных государственных
служб, Охотзоопрома и Института зоологии проводятся регулярные учеты численности
ключевых видов. Однако, для реализации программы и выработки рекомендаций по
реализации конкретных биотехнических мер на каждом из участков рассматриваемой
территории необходимо проведение углубленных комплексных исследований,
включающих анализ половозрастной структуры популяционных группировок,
эффективности размножения, причин смертности не антропогенного характера.

4.5. Состояние популяций копытных животных и меры по их
восстановлению и росту численности
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 по всему
пространству водно-болотных угодий. Единичные особи, группы и выводки наблюдались
и в сопредельных с тростниками участках пустыни, где кабаны копают корневища
кустарников Halostachys caspica. По экспертным оценкам, общее поголовье вида в дельте
р. Или находится на уровне от 3000 до 5000 особей (что значительно выше данных
официальных учетов – но основано на опросных данных по ежегодной 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
кабана. Очевидно, деградация тугайных лесов и пресс охот вытеснили кабана в более
труднодоступные тростниковые и высокотравные массивы. Широкий спектр питания
делает численность кабана в экосистемах Азии менее зависимой от урожайности
периодически продуктивных видов (таких, как бук, дуб, кедр в других частях ареала). В то
же время, добиться быстрого увеличения численности кабана достаточно легко
применением несложных биотехнических мер, например, созданием кормовых полей.
Плотность кабана в Центральной Азии варьирует от 16-20 до 50-60 особей на 1000
га. В горных орехоплодных лесах столь высокая плотность естественна, а в тугайных
экосистемах регистрируются при применении биотехнии/прикормке. Иллюстративен
пример стабильной плотности популяции различных видов копытных в Карачингильском
ГЗОХ (Байдавлетов, устное сообщение): в типичных мозаичных тугаях левобережья р.
Или, на площади 20 тыс. га по данным учетов последних лет наблюдается стабильная
численность бухарского оленя 350-400 голов, косули 380 и кабана порядка 400 – т.е. около
1200 голов копытных на 20 тыс. га, или 60/тыс.га. Такая плотность достигнута путем
применения специальных биотехнических мер (в частности – зимняя подкормка). С
другой стороны, ограниченность территории препятствует естественному расселению
животных, снижая скорость размножения.
Для расчета мы приняли среднюю скорость роста численности популяции кабана за
50-100% в год. Это очень аккуратная для кабана оценка; реально при благоприятных
условиях до достижения оптимальной для экосистемы плотности популяции прирост
может быть значительно выше. Т.е. при обеспечении благоприятных условий и при
полном прекращении браконьерства на проектной территории уже через 3 года может
быть достигнута численность порядка 20-25 тысяч голов кабана. Гарантировать
оптимальные условия развития сразу на всей территории невозможно, но обеспечить
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такую скорость роста и достижение высокой плотности популяции кабана на локальных
участках (в первую очередь – в интенсивных охотничьих хозяйствах) реально, что
обеспечит возможность выпуска первых групп тигров. Через 5-7 лет численность кабана
может достигнуть 30-50 тысяч на 50% проектной территории, и, таким образом,
обеспечить возможность первичного развития устойчивой популяции тигров.
Бухарский олень (Cervus elaphus bactrianus) ранее был еще одним обычным видом и
занимал значительное место в рационе тигра, но этот вид исчез из фауны данной
территории. Превосходные и значительные по площади местообитания сохранились в
пойме и дельте р. Или и в настоящее время.
Для бухарского оленя характерны плотности популяции, значительно превышающие
типичные для других подвидов благородного оленя в естественных экосистемах.
Например, в Кызылкумском заповеднике (Узбекистан) долгие годы стабильная
численность бухарского оленя без какой-либо биотехнии составляла 150 голов на участке
тугаев 5000 га (плотность 30/тыс.га); численность бухарских оленей в заповеднике Бадайтугай достигла в 2011 г. также без биотехнии 660 оленей на площади 6000 га, или более
100/тыс.га (Pereladova, 2013). При наличии достаточного количества воды при плотности
оленей 50-60/тыс. га деградации экосистем и подавления подроста деревьев не
наблюдается.
Скорость прироста группировки оленей составляет в норме до 25-30% в год, но
такой прирост наблюдается лишь после достижения порядка 50 особей. Поэтому
планируется выпускать по 50 оленей ежегодно группами по 10-15 животных в нескольких
участках в течение 4-5 лет.
Для реинтродукции бухарского оленя в тугайных экосистемах региона могут быть
использованы методические подходы и значительный опыт реинтродукции вида в 1970-е
гг., благодаря которому в Казахстане была создана популяция оленей Карачингильского
ГЗОХ. Современный опыт был обобщен Н. В. Мармазинской (2012).
Необходимо построить несколько адаптационных вольер на участках будущего
выпуска, что позволит формировать оптимальные по половозрастному составу группы для
выпуска. Кроме того, содержание группы в вольере до 6 месяцев обеспечит формирование
социальных связей и привыкание к конкретной территории, что исключит миграцию
непосредственно после выпуска. В качестве исходного поголовья для работ по
реинтродукции могут
быть использованы животные из Карачингильского ГЗОХ.
Современная численность позволяет проводить изъятие до нескольких десятков особей в
год без ущерба хозяйства. Более того, изъятие животных определенных половозрастных
групп будет стимулировать размножение.
Косуля (Capreolus pygargus) редка, но встречается по всему региону. Основное
негативное влияние на вид оказывают пожары и нерегулируемая охота. Площадь
пригодных местообитаний для косули значительно меньше. Ее местообитания
приурочены в основном к джидовым, джидово-туранговым, джидово-джингиловым,
джидово-тростниковым сообществам саванного типа. Косуля также обладает достаточно
высоким репродуктивным потенциалом, и при налаженной охране способна в течение 35 лет восстановить плотность популяции до 10-15 особей на тыс. га, а в перспективе и до
20-30 особей /тыс. га.
Аридные территории, прилежащие к долине реки населены джейранами (Gazella
subguttorosa subguttorosa), которые все еще остаются достаточно обычными (численность
оценивается порядка 3000 особей). В междуречье рек Или-Каратал, в пустыне Сары-ЕсикАтырау сохраняется небольшая популяция сайгаков (Saiga tatarica) численностью не
более 150 животных. Организация надежной охраны позволит обеспечить на этой
территории формирование популяции джейрана более 10 тыс. особей, а также развитие
популяции сайгаков. Прирост численности в популяциях этих видов составляет при
благоприятных условиях порядка 50% в год. Для сайгака есть прекрасный пример
восстановления природной группировки в Бетпакдале, Казахстан, где даже при исходно
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нарушенном соотношении полов (менее 2% самцов в популяции в результате
избирательного браконьерства в момент начала интенсивной охраны) популяция выросла
с 2900 в 2003 г. до 156000 в 2013 г.
Аналогичные примеры роста численности группировки существуют для джейранов
(Экоцентр «Джейран», Узбекистан, о-в Огурчинский, Туркменистан). Это позволяет
прогнозировать возможность достижения численности порядка 10 тыс. особей через 3-5
лет (с учетом возможной повышенной смертности при неблагоприятных зимах).
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 в
Сары-Есик-Атырау. Существующий опыт реинтродукции куланов значителен – как в
Туркменистане, так и в Казахстане. Все реинтродуцированные популяции вида
происходят из заповедника Бадхыз, Туркменистан. Опыт работы по реинтродукции
кулана в Республике Казахстан был обобщен в методических рекомендациях (Флинт и др.,
1988). Успешные результаты предшествующих работ по реинтродукции позволили
создать, в частности, устойчивую и стабильно растущую группировку куланов в
национальном парке Алтын-Эмель – правобережье Или и Капчагайского водохранилища которая может быть использована в качестве источника поголовья для расселения в СарыЕсик-Атырау. При переселении куланов на такие небольшие расстояния, фактически
отсутствует необходимость адаптации к локальным экологическим условиям.
Соответственно, необходимо создание только системы вольер для временной (до 6
месяцев) передержки для формирования социальной структуры группы выпуска и
подавления миграционной активности, резко активизирующейся при перевозках.
Значительная площадь южного берега оз. Балхаш, около 10 млн. га занята песками
Сары-Есик-Атырау и входит в исторический ареал кулана. Ввиду аридного климата и
отсутствия водопоев в летнее время, суровой зимы, этот район очень слабо используется
для скотоводства. Качество пастбищ для кулана в этом районе значительно выше, чем в
большинстве районов его нынешнего обитания, где он восстановлен в течение последних
лет. По самым скромным оценкам, здесь может обитать до 10 тыс. куланов. Такая
группировка кулана сможет существенно пополнить рацион питания тигра практически во
все времена года, в том числе летом на водопоях. Технология формирования
искусственных группировок кулана хорошо отработана. Потребуется завозить по 50-100
куланов в год в течение 3-4 лет, что через 10 лет позволит рассчитывать на численность
1000-1500 животных.
Кроме копытных, в тугаях, на переходных территориях и в прилежащей пустыне
обитает разнообразный набор видов, которые служили ранее и могут служить в случае
реинтродукции дополнительными источниками питания тигра. Для восстановления
популяций копытных, подвергающихся прямому преследованию человеком, требуется
принятие комплекса специальных мер. Восстановление большинства других видов не
требует специальных целевых мер. Оно будет происходить в рамках общего снижения
антропогенного пресса при улучшении охраны территории и, в первую очередь, при
внедрении экологически-устойчивых форм землепользования, в частности, при
прекращении массовых палов.
Изучение тигра на юге Дальнего Востока России показало, что соотношение
численности тигра и копытных должно составлять примерно 1:300. (Смирнов, Микел,
2005; Гудрич и др., 2010; Отчеты ДВ отделения WWF России). При размере участка
обитания тигра на Дальнем Востоке в 10 тыс. га суммарная плотность копытных
животных разных видов должна составлять порядка 30/тыс. га. В Центральной Азии
плотность и тигра, и копытных животных была выше, чем на Дальнем Востоке. Так, в
Карачингильском ГЗОХ суммарная плотность копытных в течение последних
десятилетий держится на уровне порядка 60/тыс. га.
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Таким образом, территория будет готова к выпуску тигров, когда:
на первых модельных территориях площадью не менее 100 тыс. га (первых
потенциальных очагах реинтродукции) будет установлен и надежно поддерживаться
необходимый природоохранный режим, как юридический - официальный статус
ООПТ), так и фактический - отсутствие браконьерства, отсутствие посторонних
землепользователей и/или вовлечение практически всех оставшихся на территории
землепользователей в процесс реализации программы в разных формах;
на территории предстоящего выпуска будет полностью прекращено неконтролируемое
скотоводство и палы;
там, где сохранится ограниченный выпас скота, будут применяться современные
технологии (посев кормовых трав, противоклещевая обработка, выкашивание
тростников) и обеспечена защита скота от возможного нападения тигров;
численность копытных существенно возрастет, и суммарная плотность популяции
достигнет, по крайней мере, 30 особей на тысячу га;
ветеринарное обследование подтвердит эпизоотическую безопасность района
потенциального выпуска.
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5. Реинтродукция тигров в бассейне р. Или – оз. Балхаш
5.1. Источники животных для реинтродукции и формирования
поголовья тигров.
Ареал туранского тигра находился далеко от мест распространения других
подвидов, что позволяло предположить существенные генетические отличия. Анализ ДНК
позволил сравнить гаплотипы всех подвидов тигра, используя образцы тканей туранских
тигров (20 особей), полученные от музейных экземпляров, собранных по Великому
шелковому пути (Driscoll, C., et al. 2009). Было показано, что туранский тигр не имеет
существенных отличий от амурского тигра. С другой стороны, эти два подвида
генетически сильно отличаются от остальных подвидов, что позволяет предположить их
филогенетическое родство.
Рис.7. Генетические связи различных форм тигра (по Driscoll, C., et al. 2009)

Генетическая близость амурского и туранского тигра предопределила выбор подвида
для реинтродукции в Центральной Азии. Важно отметить, что из всех подвидов тигров,
только амурский и туранский (Каспийский) приспособлены к обитанию в условиях
настоящих зим, к снежному покрову – и, таким образом, в случае использования для
реинтродукции в Центральной Азии амурских тигров процесс адаптации к новым
экологическим условиям будет значительно облегчен.
Процесс реинтродукции тигра может осуществляться с применением различных
методических подходов. Теоретически, могут быть использованы (1) тигры из зоопарков,
(2) тигры из природы после реабилитации, в том числе подрощенные тигрята; (3)
взрослые тигры, специально отловленные в природе.
Тигры из зоопарков. В зоопарках мира содержится значительное поголовье
чистокровных амурских тигров. По данным на июнь 2013 г., в 185 зоопарках и
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питомниках находилось 486 амурских тигров, в генотипе которых представлено порядка
98% генетического разнообразия 85 животных-основателей. Размножение амурских
тигров осуществляется в рамках региональных программ, целью которых является
поддержание максимально высокого уровня генетического разнообразия содержащихся в
неволе популяций. Глобальная программа управления видом (GSMP), ведущаяся в рамках
деятельности Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA), обеспечивает
необходимую структуру для совместной работы региональных программ, направленной
на поддержание устойчивой популяции вида ex situ. Кроме того, GSMP выполняет
функции наблюдательного и консультативного совета, в сферу компетенции которого
входят вопросы взаимодействия между природными и содержащимися в неволе
популяциями амурских тигров.
Альтернативным источником является популяция тигров на юге Дальнего Востока
России. Охране тигра на Дальнем Востоке уделяется большое внимание – расширяется
сеть ООПТ, проводится биотехния для повышения численности копытных, созданы
отряды по борьбе с браконьерством, ведется просветительская работа с местным
населением и т.д. Разработана и утверждена распоряжением Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.07.2010 № 25-р. «Стратегия сохранения
амурского тигра в Российской Федерации». Численность популяции в последние
десятилетия колеблется в пределах 450-500 особей, ежегодно рождается около 100 тигрят.
К сожалению, ежегодно несколько десятков тигров гибнет от рук браконьеров, на дорогах,
в конфликтных ситуациях и пр. На этом фоне отлов 3-5 тигров в год для целей
переселения не окажет негативного влияния на популяцию, особенно, если проводить
отлов в группировках с достаточно высокой локальной плотностью и соответствующей
половозрастной структурой. Такие данные в настоящее время доступны благодаря
долгосрочным мониторинговым исследованиям, в том числе с использованием
фотоловушек.
Обоснованием окончательного решения об отлове и переселении взрослых тигров
из природы послужат данные глобального учета на Дальнем Востоке России (зима 20142015 года), и заключения специалистов о возможности изъятия тигров из конкретных
популяционных группировок без ущерба для устойчивости их развития.
Проблемы использования тигров из разных источников
Выпуск выращенных в неволе тигрят и животных из зоопарков в принципе
возможен. Практически ежегодно на Дальнем Востоке в тайге находятся осиротевшие
тигрята, которые не могут еще существовать в природе самостоятельно. После
передержки в специализированных центрах, их либо передают в зоопарки и питомники,
либо возвращают в природу. К настоящему времени разными группами исследователей
осуществлено более дюжины таких экспериментов. В эти же реабилитационные центры в
Приморском и Хабаровском краях периодически попадают и взрослые тигры (например,
вследствие ранений, отловленные при возникновении конфликтных ситуаций), которых
после реабилитации также возвращают в природу.
Одно из первых успешных возвращений тигрят в природу было проведено в 2001 году. Об этом
случае
был
снят
документальный
фильм
«Тигриная
одиссея»
(http://www.youtube.com/user/zovtv#p/u/7/A1JQiIf43cQ). Еще одним примером возвращения животного
является тигрица Ангара, отловленная в начале 2008 года. Она была перемещена в реабилитационный центр
«Утес», где были обеспечены все мероприятия по подготовке животного к выпуску. Перед выпуском, после
сильного ветра, ограда была разрушена. Тигрица самостоятельно покинула вольер. Каких-либо сведений о
возникновении конфликтных ситуаций по ее вине или об отстреле ее не отмечено. Тигрица Роскошь (более
1,5 лет) содержалась в реабилитационных центрах Дальнего Востока, совершила побег из центра и успешно
перезимовала. Однако через год после побега ее убили браконьеры. С возраста 6-7 месяцев процесс
реабилитации в центрах проходила тигренок-сирота Золушка. После ее выпуска в природу в мае 2013 (в
возрасте почти 2 лет) она как минимум, полгода успешно прожила на воле, фотоловушки зафиксировали ее
контакты со взрослым самцом-тигром, обитающим на этой же территории.
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Удачно проведены опыты по перемещению двух тигриц с одной части ареала в другую. В 2010 году
самка тигра в возрасте шести лет, проникла на территорию конезавода и убила одну лошадь, после этого
была отловлена сотрудниками Управления охотничьего надзора (ныне Департамент), ДВО РАН и WCS. В
эти же сутки она была перемещена на значительное расстояние от населенного пункта, последующие
наблюдения показали успешную адаптацию к новым условиям (наблюдение за тигрицей велось в течение
1,5 лет.(Отчет WCS). В 2012 году самка тигра в возрасте 2-3 года вблизи с. Солонцовый нападала на
домашних собак, после чего была отловлена сотрудниками Министерства природных ресурсов
Хабаровского края, ДВО РАН и WCS и в течение суток перемещена в безлюдное место. К настоящему
моменту процесс адаптации проходит успешно, но Росприроднадзор (г. Москва) запретил снабжать ее
ошейником с радио модулем.

К сожалению, в ряде случаев появлялись сведения о гибели выпущенных тигрят.
Необходима дополнительная проверка данных по каждому из выпущенных животных. В
настоящее время нет ни одного документированного случая успешного размножения
возвращенных в природу животных. В ряде случаев зарегистрирована гибель этих
животных от браконьеров, некоторые выпущенные тигрята были убиты после захода в
населенные пункты.
Адаптация тигров, выращенных человеком, к обитанию в дикой природе проходит
очень непросто. Особи трудно осваивают навыки охоты, а также стереотипы избегания
человека. Значительно повышается вероятность возникновения конфликтов с местным
населением, нападения на домашний скот. Несмотря на значительный мировой опыт
реинтродукции, в первую очередь, в Индии, реинтродукция с использованием
выращенных в неволе животных только в 11% случаев была успешной (Beck et al.,1994).
Соответственно, при разработке программ реинтродукции в Индии предлагается основное
внимание уделять переселению отловленных в природе диких тигров с последующим
«мягким» выпуском - после кратковременной передержки и подтверждения
восстановления навыков охоты на естественную добычу (Ramesh et al., 2011).
Соответственно, при выращивании животных в вольерных комплексах должны
применяться определенные методики, не допускающие
привыкания животных к
человеку, равно как и привыкания к питанию мясом домашних животных. Эти методы
детально отработаны для целого ряда хищников. Однако тигр, как более крупный и
потенциально опасный хищник, требует наиболее внимательной отработки методов
подготовки животных к выпуску. Возможность проверки предлагаемых методик и
мониторинга их адаптации к жизни в природе существует, в частности на Дальнем
Востоке России. Отработка методологии продолжается и в других специализированных
центрах. В частности, Гари Кохлер (Gary Koehler), Мария Фабрегас (Maria Fabregas) и
другие специалисты в настоящее время поддерживают Программу «Спасение китайских
тигров» (Save China’s Tigers), осуществляя эксперимент по «одичанию» (Rewilding)
группы тигров из зоопарков и их потомства в специализированном центре в Южной
Африке с целью их последующего выпуска в дикую природу на юго-востоке Китая.
Анализ этого опыта может быть впоследствии использован при реализации программы в
Казахстане
В любом случае, поскольку подготовка территории к непосредственному выпуску
тигров потребует не менее 5 лет, вполне вероятно, что методики подготовки животных из
питомников, реабилитационных центров и зоопарков к выпуску в дикую природу будут
успешно отработаны, и документальные подтверждения их эффективности будут
получены. Это откроет возможности для использования рожденных в неволе тигров для
реинтродукции.
Транслокация взрослых тигров, отловленных в природе, имеет определенные
преимущества, так как в природу выпускаются животные, обладающие навыками охоты и
избегания человека. Все отловленные тигры должны быть протестированы на наиболее
опасные заболевания, которые не должны попасть во вновь создаваемую популяцию.
Отлов. Методика отлова взрослых животных в природе, перевозки, адаптивной
передержки и последующего выпуска многократно использовалась при реинтродукции
тигра в Индии. В частности, протоколы обездвиживания, манипуляций с животными и
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транспортировки обобщены в Стандартных операционных Процедурах для экстренных
ситуаций при конфликтах тигра и местного населения в густонаселенных ландшафтах.
Документ подготовлен Министерством окружающей среды и лесного хозяйства Индии.
(Standard Operating Procedure - SOP). При этом животные после ветеринарных процедур и
перевозки помещаются в вольер значительной площади, с естественной растительностью
и высокой численностью копытных (в условиях тугаев это преимущественно кабаны).
Когда наблюдения подтверждают, что тигр начал успешно охотиться, часть ограждения
вольеры снимается для обеспечения возможности выхода в природу.
В российской части ареала амурского тигра на Дальнем Востоке в течение
длительного времени проводился отлов тигров для оснащения их биотелеметрическими и
спутниковыми передатчиками – для осуществления научных исследований по
мониторингу, в частности – для определения индивидуальных участков обитания,
отслеживания перемещений и пр. При этом использовались ножные петли Олдрича. С
апреля 2012 г. Росприроднадзор ввел ограничения на использование петли Олдрича при
отлове тигров.
В Индии при переселении тигров обычно проводят иммобилизацию животных без
отлова. Стрелок ждет тигра в засидке, устроенной достаточно высоко на дереве.
Предпочтительно выбираются биотопы, в которых можно проследить перемещения тигра
после выстрела, т.к. полный эффект транквилизатора может наступать через 10-15 минут.
Используются преимущественно духовые ружья с летающими шприцами, наиболее часто
используемые препараты – смесь ксилазина и кетамина. До выстрела визуально
определяется физическое состояние животного и приблизительный вес для определения
дозы препарата. Однако специфика экологических условий Дальнего Востока (тип леса,
климатические условия), а также размеры индивидуальных участков делают применение
этой методики проблематичным. Возможно, она должна быть доработана и адаптирована
к местным условиям. Также перспективно тестирование отлова с использованием клеток с
приманкой, срабатывающих по принципу живоловок. Эта система, в частности, с успехом
применялась при отлове леопардов, при этом значительно снижен риск травматизма
животных.
Окончательные решения не приняты, протоколы подготовки животных из разных
источников будут разрабатываться на более поздних этапах реализации Программы, с
учетом результатов реализации идущих в настоящее время экспериментов.
Потенциальна возможность использования тигров из зоопарков будет зависеть от
принципиального решения Правительства Казахстана о создании центра разведения и
финансировании его строительства (не менее 5 млн. долларов США) и ежегодного
долговременного содержания (порядка 1 млн. долларов США в год). В случае
положительного решения, строительство и функционирование центра может быть
осуществлено параллельно с подготовкой территории для реинтродукции, так как выпуск
в природу возможен только для тигров 2-3 поколения, выращенных мамами,
полученными из зоопарков, в полу-вольной среде, в условиях минимального контакта с
человеком (или полного отсутствия таких контактов).
Привлечение специалистов МСОП, как и ведущих международных специалистов по
биологии тигров, по подготовке их к выпуску в природу (“rewilding”) и по
восстановлению популяций тигров, предусмотрено Программой и будет осуществляться
по мере перехода к подготовке реализации соответствующих этапов.
Окончательный выбор источника животных для реинтродукции (животные из
зоопарков, малыши и взрослые тигры после реабилитационных центров, либо
отловленные взрослыми в природе специально для реинтродукции) должен быть
осуществлен к концу реализации предварительного этапа программы на основании
нарабатываемого в настоящее время опыта. Однако, как основной на данном этапе
развития программы рассматривается метод отлова животных в природе с
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кратковременной передержкой непосредственно в очагах реинтродукции и мягкого
выпуска.
Развитие группировки тигров.
Для создания устойчивой популяции вида на проектной территории оптимальным
является создание нескольких очагов реинтродукции, которые при росте численности и
освоении большей площади местообитаний начинают соприкасаться, обеспечивая обмен
особями.
Для оценки оптимальных размеров групп-основателей и потенциальной скорости
роста численности группировки тигров были проанализированы данные по численности
тигров в отдельных заповедниках Дальнего Востока. В частности, в Сихоте-Алиньском
заповеднике при начальной численности группировки 3-4 тигра, через 7 лет численность
превысила 10 особей, а еще через 7 лет – 20 тигров, и далее нарастала очень медленно – в
течение 15 лет – до 30. Но при этом, после достижения критической численности 10
особей – в 1,5, почти в 2 раза повысился репродуктивный успех группировки: с 30 до 50 %
возрос процент самок с выводками, повысилась выживаемость молодняка, увеличился
размер выводков. Наблюдавшееся далее медленное нарастание численности, несмотря на
возросший репродуктивный успех, объясняется, по-видимому, выходом подрастающих
тигров из заповедника на сопредельные малозаселенные территории.
Другим примером может быть моделирование, примененное при разработке
программы реинтродукции тигра в Индии (территория порядка 200 тыс. га, на которой
находится 15 поселков). Опираясь на данные по усредненным участкам обитания тигров в
аналогичных биотопах и, соответственно, рассчитанные плотности популяции 10.7 особи
/100 км2, вариации от 7.9 до 14.6 особи/100 км2 с 95% доверительным интервалом,
принимая в расчет 8 основных параметров развития популяции, авторы строят 6 моделей
развития популяционной группировки в зависимости от воздействия дополнительных
факторов. В результате оптимальным оказался сценарий, при котором первоначальными
животными-основателями являются 2 самца и 4 самки (формирование группы животных
такого состава происходит за счет завозов постепенно в течение 2-3 лет), и далее каждые 3
года в течение 10 лет проводится подпуск (или замена) 2-3 особей. При этом сценарии
достижение стабильной численности порядка 20-24 особей достигается через 10 лет, и
дальнейший рост возможен при достаточной численности копытных (потребление
копытных разного размера и веса - порядка 50 в год на тигра – при оптимальной
плотности на территории). При любых условиях, моделирование развития конкретной
группировки тигров должно строиться с учетом 8 и более параметров, включая
численность/плотность популяций копытных, уровень смертности по разным причинам,
влияние климатических и других факторов (Karanth et al, 2003, 2004; Гудрич и др, 2010; и
др). Такое моделирование и расчет ожидаемой динамики развития конкретных
группировок тигров может быть проведен ориентировочно через 5 лет после реализации
первого этапа программы и значительного роста численности популяций копытных.
На данном этапе планирования программы может быть предложено создание 4
основных очагов реинтродукции. На Рис.1 и Рис. 6 показано размещение современных
ООПТ, территорий, на которых получено официальное согласование для создания
ядерных зон национального парка («участки Терра») и территорий, где оптимально
создание первичных очагов реинтродукции («участки WWF»). Значительная часть этих
участков выходит за пределы существующих или планируемых ООПТ (участки 3, 4), так
как в качестве потенциальных рассматривались также охотничьи хозяйства,
эффективность работы в которых, как показывает опыт Дальнего Востока России и
Казахстана, может быть даже выше, чем в случае ООПТ.
Соответственно, на каждом из участков в течение первых 2-3 лет собственно
реинтродукции должны быть созданы группы животных-основателей от 3-4 до 6 особей
(1-2 взрослых самца и 2-4 самки репродуктивного возраста). При возможности, в течение
последующих 3-4 лет желателен подпуск еще 3-4 особей – и, таким образом, возможно
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достижение оптимального числа животных-основателей группировки (10), при котором
повышается репродуктивный потенциал и начинается освоение прилежащих к основному
очагу территорий. Возможность использования тигров из зоопарков и реабилитационных
центров на участке 1 выше, так как здесь нет посторонних землепользователей и выпаса
скота и, таким образом, вероятность конфликтных ситуаций минимальна. Уровень
готовности каждого участки и оценка возможности перехода непосредственно к
реинтродукции должен оцениваться по результатам мониторинга эффективности
реализации предварительных компонентов программы, в том числе, в качестве ключевого
параметра – по достижению необходимой плотности популяций копытных.
Таким образом, схематично, реализация программы
следующим образом:
этап
программы
Предвари
тельный

может выглядеть

основные активности программы на данном этапе реализации
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Согласование и утверждение Программы, обеспечение
базового финансирования и определение состава партнеров/
исполнителей

Первый Социальноэкономичес
этап

Социологическое обследование**
Определение территорий и источников
кая
финансирования - разработка системы
подготовка: поддержки семьям
Вовлечение местного населения и инициация
местного бизнеса в рамках программы
Разработка системы компенсационных выплат в случае
причинения урона тиграми домашнему скоту (включая
определение источников финансирования)
Кампания по широкому информирования местного населения
о программе компенсаций и механизмах ее применения
Создание ООПТ и системы единого управления
Оптимизация системы антибраконьерской охраны
Развитие системы интенсивного охотничьего хозяйства
Комплекс мер по оптимизации численности копытных
Мониторинг различных компонентов реализации программы
Выбор участков для комплекса вольер для передержки
/выпуска
Разработка и осуществление специальных мер безопасности в
населенных пунктах, сопредельных с территорией выпуска и
дальнейшего обитания тигров
Определение источников поголовья
Независимое обследование /проверка готовности участков
территории к выпуску (вовлечение населения, вывод
скота, численность копытных не менее 30 особей/ тыс.га)
основные активности по реализации компонента программы, инициация комплекса работ по
данному компоненту
долговременное рабочее развитие этого направления

** Первые работы по организации и проведению социологического опроса и определению семей, готовых
переселиться / арендаторов, готовых перепрофилировать хозяйство на экологически-устойчивые формы
деятельности, совместимые с задачами реализации программы, начаты в июне 2014 года при
финансировании Фонда City.

Предварительная работа с местным населением выявила серьезные опасения
людей, связанные с появлением тигра в природе, что было озвучено при встречах
исполнителей проекта с природопользователями в регионе, а также сформулировано
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в письмах, поступивших в
государственные органы РК. В связи с этим,
правительственными органами Республики Казахстан принято решение о
необходимости огораживания территорий выпуска тигров в природу. В частности,
предложено провести огораживание Прибалхашского
участка планируемого
резервата (согласованная площадь 340 тыс. га). Финансирование строительства
ограждения может быть обеспечено в рамках государственного бизнес - партнерства.
В случае, если независимое обследование подтверждает готовность участков
территории к выпуску тигров (по параметрам вовлечение населения, вывода скота,
численности копытных не менее 30 особей/ тыс.га) – может быть осуществлен переход ко
Второму этапу реализации Программы: строительству системы вольер, первым и
повторным завозам тигров. Продолжительность этих работ составит не менее 5-7 лет.
Долгосрочная третья
фаза Программы будет посвящена комплексному
мониторингу,
ветеринарному
контролю,
экологическому
образованию
и
информационному обеспечению Программы. Все эти активности должны осуществляться
с самого начала реализации Программы). В этот период при необходимости будет также
продолжаться осуществление системы компенсаций и специальный мониторинг развития
группировок тигров. Продолжительность этой фазы должна составить не менее пяти лет
после последних завозов и выпусков тигров в природу.
Если Правительство Казахстана примет решение о создании центра разведения
(Приложение 10) и финансировании его строительства и его ежегодного
долговременного содержания, строительство и функционирование центра может быть
осуществлено параллельно с подготовкой территории для реинтродукции, так как выпуск
в природу, в любом случае, возможен только после подтверждения готовности территории
(см. выше) и только для тигров 2-3 поколения, выращенных мамами, полученными из
зоопарков, в полу-вольной среде, в условиях минимального контакта с человеком (или
полного отсутствия таких контактов).

5.2. Выбор участков и их оборудование для передержки и выпуска
Для реинтродукции необходимо создание нескольких центров временной
передержки собственно в местах выпуска тигров в природу. Передержка необходима для
прохождения карантина, а также для привыкания тигра к территории. Выбор конкретных
мест расположения вольер будет сделан в конце первого этапа программы, когда будет
понятно пространственное размещение копытных животных, а также различных видов
хозяйственной деятельности. Очевидно, что предпочтение будет отдано местам с высокой
плотностью копытных животных, отсутствием скота и желательно, постоянно
проживающих людей.
Наличие подъездных путей, инфраструктуры не является необходимым
компонентом. В случае их отсутствия транспортировка животных в вольеры может
осуществляться вертолетом, а для обеспечения ухода и наблюдений за животными для
технических сотрудников, специалистов по ветеринарному обеспечению и мониторингу
организуется временный полевой лагерь.
В каждом из центров временной передержки должны быть построены:
Вольеры для завозимых тигров (по опыту реинтродукции в Индии вольеры могут быть
достаточно небольшой площади, но не менее 1-2 га).
Вольеры для содержания резервного поголовья копытных – основных объектов
питания (дикие кабаны), из которых кабаны должны подпускаться в вольеры к тиграм.
Строения (вагончики) для проживания специалистов и обслуживающего персонала и
временные лаборатории.
После определения точного размещения территорий размещения вольер для
передержки, а также объемов и источников финансирования, должно быть проведено
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проектирование строительства с учетом опыта и рекомендаций реализации аналогичных
программ.
Центр временной передержки должен представлять собой систему из 3-4 вольер
площадью 1-3 га каждая из прочной сетки, окруженную по общему периметру вторым
непрозрачным ограждением (пластик или природные материалы, например –
тростниковые маты). В каждой из вольер может проходить адаптацию один тигр, при этом
наличие нескольких соприкасающихся вольер дает возможность одновременной
подготовки к выпуску соответствующего числа животных. При этом обеспечивается
установление контактов между особями, облегчающее в дальнейшем установление
социальных связей. В каждой вольере должны быть постоянные источники свежей воды,
возле которых можно при необходимости провести обездвиживание тигра, укрытия и
другие элементы усложнения среды. Необходимо обеспечить возможность постоянного
наблюдения за животными с помощью камер. Кроме того, необходимо иметь
возможность регулярного подпуска копытных животных без контакта с людьми. Двери и
шибера должны управляться дистанционно. Система дверей и ворот вольер должна
обеспечивать возможность прямого выхода животных в окружающую экосистему после
реабилитации.
Общее огораживание территории выпуска не требует особого проектирования, и
может ограничиваться сетчатым ограждением по периметру территории.

5.3.Техническое и юридическое сопровождение реинтродукции
Оформление документации для транспортировки, ветеринарные процедуры
При ввозе животных в Республику Казахстан должны быть выполнены все
обязательные официальные требования, включающие таможенное оформление ввоза
(оформление различно при ввозе тигров из России в рамках таможенного союза, или из
зоопарков различных стран мира); получение разрешений СИТЕС, а также ветеринарных
сертификатов в соответствии с действующими на момент транспортировки правилами и
условиями (также возможны различия при ввозе из России либо других стран).
Обязательный карантин предполагается проводить в центрах передержки. Планирование
завоза должно учитывать как процедуры оформления формальной документации, так и
время, необходимое для осуществления обязательных ветеринарных процедур до и после
перевозки.
Транспортировка
Вне зависимости от того, откуда будут привозиться тигры, их будут обездвиживать.
После иммобилизации проводятся необходимые биометрические измерений, берутся
пробы и образцы для ветеринарных целей и генетического анализа, делаются прививки.
Транспортные клетки изготавливаются специально для перевозки тигров и должны
полностью соответствовать требованиям Международной ассоциации воздушных
перевозчиков (IATA).
Транспортировка животных будет осуществляться самолетом до ближайшего к
территории выпуска аэропорта г. Алматы. Доставка животных в центры передержки
может осуществляться в тех же транспортных клетках, либо автотранспортом, либо
вертолетом.
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6. Мониторинг успешности программы
6.1. Мониторинг состояния экосистемы, численности копытных
животных и тигра
В процессе подготовки естественно-научного обоснования создания природного
парка, а также в рамках подготовки характеристик КОТ и Рамсарских угодий
подготовлены достаточно детальные описания современного состояния проектной
территории, распределения различных типов экосистем. При реализации компонентов
программы, направленных на восстановление экосистем (в частности – работ по
лесовосстановлению, нормализации пастбищной нагрузки и прекращению палов) эти
характеристики должны существенно меняться.
В настоящее время
в рамках государственного финансирования проводятся
ежегодные учеты численности копытных. Данные этих учетов позволяют отслеживать
основные тенденции динамики численности ключевых видов.
Для целей программы необходимы не только ежегодные общие учеты, но и
детальный мониторинг состояния популяций (территориальное распределение,
половозрастной состав отдельных популяционных группировок, репродуктивный успех,
смертность и ее причины, и т.д.).
Не менее важен и мониторинг развития социально-экономической ситуации,
успешности реализации образовательных компонентов программы и эффективности
внедрения устойчивых методов природопользования.
С момента начала реализации программы необходимо осуществлять постоянный
мониторинг:
состояния экосистем;
численности и половозрастного состава популяций копытных,
уровня антропогенного пресса (выпас, браконьерство, пожары),
социально-экономического состояния региона и уровня осведомленности /
вовлеченности местного населения в программу.
Данные мониторинга позволят отслеживать эффективность принимаемых мер,
увеличение площадей пригодных для тигра местообитаний в результате
лесовосстановления, наличие достаточной кормовой базы, а также степень готовности
местного населения к выпуску тигра в природу. На основании данных мониторинга
должна осуществляться оперативная корректировка годовых планов («обратная связь»), с
целью оптимизации достижения дальнейших результатов. Постоянный мониторинг
динамики состояния экосистем, динамики численности популяций копытных, динамики
развития социально-экономической ситуации должны служить основой для планирования
перехода к реализации последующих компонентов программы.
Только при получении соответствующих данных мониторинга, подтверждающих
положительную динамику развития, возможен переход непосредственно к основным
этапам реинтродукции. При этом при переходе к этапу реинтродукции периодичность и
параметры базового мониторинга никак не меняется, но к ним должен добавиться сбор
данных по развитию группировки тигра и анализ возможных конфликтных ситуаций для
их предотвращения.
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6.2. Организация и проведение научных исследований
При содержании тигров в адаптационных вольерах необходимы постоянные
наблюдения за животными, дополняемые периодическим сбором проб (в частности,
фекалий) для определения физиологического состояния животных, необходимости
изменения режима содержания/кормления, ветеринарного вмешательства. При этом
наблюдения за тиграми, предназначенными для выпуска в природу, должны проводиться
при отсутствии контакта исследователя с животными.
В связи с уникальностью проекта, крайне важным является возможность
отслеживания животных после выпуска (перемещения, освоение территории, в
дальнейшем – контакты с другими особями). Оптимальными методами в современных
условиях является оснащение животных передатчиками спутниковой телеметрии или
радиоошейниками. По опыту работы на Дальнем Востоке, «стандартные радиоошейники,
использующиеся на тиграх, могут функционировать 4-6 лет, а норма их отказа не
превышает 5%, тогда как GPS-ошейники преждевременно отказывают более чем в 50%
случаев» (Микелл и др., 2011). К сожалению, как по опыту работы с тиграми на Дальнем
востоке, так и по опыту оснащения ошейниками с передатчиками животных других видов,
есть ситуации, которые интерпретируются как возможное негативное влияние ошейников.
Поэтому на данном этапе предполагается, что при выпуске не все животные будут
оснащаться ошейниками. Методы и технологии постоянно совершенствуются, и выбор
оптимальной формы мечения должен проводиться при консультации с ведущими
мировыми экспертами непосредственно в период подготовки к выпуску. Оснащение
животных передатчиками должно проводиться в ходе обездвиживания при перевозке в
адаптационные вольеры, чтобы исключить необходимость дополнительного
обездвиживания непосредственно перед выпуском.
Наряду с индивидуальным мечением, традиционное тропление, сбор проб, а также
использование фотоловушек являются очень важными
методами мониторинга.
Использование фотоловушек позволяет определить не просто присутствие тигров на
территории, но и отследить индивидуальные перемещения животных. Для решения этой
задачи желательно сфотографировать каждое животное до выпуска в природу, так как
рисунок полос индивидуален. Фотоловушки должны устанавливаться в окрестностях
территории выпуска на наиболее вероятных маршрутах перемещения животных и
крупных деревьях, которые наиболее вероятно будут использоваться тиграми в качестве
маркировочных. Определение оптимальных деревьев возможно, исходя из знания
типичных предпочтений тигра, и опираясь на понятие «аттракторов» биологического
сигнального поля. По мере освоения тиграми территории, фотоловушки могут быть
переставлены на реально созданные животными тропы (их пересечения) и
предпочитаемые маркировочные деревья.
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7. Организационное и финансовое обеспечение
Программа включает комплекс мероприятий различных направлений (социальноэкономические, просветительские, практические природоохранные), что может быть
реализовано только при тесном взаимодействии соответствующих министерств и
ведомств Республики Казахстан, региональной администрации, местных сообществ,
научных организаций - как по направлениям, непосредственно связанным с подготовкой
реинтродукции и ее осуществлением, так и по направлениям, связанным с оптимизацией
социально-экономического развития региона. Важно непосредственное вовлечение в
программу институтов Республики Казахстан, ответственных за реализацию практических
природоохранных мероприятий, в частности, Охотзоопрома, уполномоченного на
проведение переселений животных и обеспечение рейдовой охраны. Очень важно
привлечение к реализации программы деловых кругов РК – как в интересах для софинансирования программы, так и для поддержки развития местных сообществ в регионе
реинтродукции.
Программа восстановления туранского тигра в Казахстане должна реализовываться
в тесном взаимодействии с МСОП, Глобальной Тигриной Инициативой, Конвенцией ООН
по сохранению биоразнообразия (CBD), СИТЕС (CITES).
Обеспечение благоприятного стабильного режима водообеспечения региона
предполагает усиление сотрудничества с КНР, в частности – достижение соглашения о
экологически-обоснованном вододелении трансграничных рек.
Достижение и
мониторинг выполнения этого соглашения предполагают вовлечение в программу
широкого круга международных организаций: Международной комиссии по ирригации и
дренажу ООН, Международных секретариатов конвенций ООН по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер, О праве несудоходных
видов использования международных водотоков, Хельсинских правил использования вод
международных рек, Женевской конвенции о влиянии производства гидроэлектроэнергии
на другие государства, и т.д. Кроме того, необходимо тесное сотрудничество с проектом
ЕС-ПРООН
«Содействие интегрированному управлению водными ресурсами и
трансграничному диалогу в Центральной Азии» и с другими международными проектами,
реализуемыми в Республике Казахстан, тематически связанными с реализацией
различных компонентов Программы.
Обеспечение поголовья тигров собственно для реинтродукции
предполагает
заключение соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
(предварительно поддержанное Президентом РФ В.В. Путиным), и привлечение
специалистов, осуществляющих исследования и охрану тигра на Дальнем Востоке РФ.
Для осуществления
ветеринарного обследования животных, обеспечения
оптимального режима перевозки, содержания (передержки), должны быть привлечены
специалисты зоопарков (ЕАЗА, ЕРАЗА), а также специалисты Индии, имеющие большой
опыт в реинтродукции вида.
Для обеспечения широкого обсуждения и дальнейшей реализации Программы
должна быть сформирована рабочая группа, включающая представителей
государственных органов, экспертов различных направлений, и менеджеров
проектов/отдельных компонентов программы.
Предусмотренные Программой активности находятся в полном соответствии с
Концепцией по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике, принятой Указом
Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577. В частности, предлагаемые
мероприятия могут стать прямым вкладом в выполнение раздела 3.7: «Сохранение и
эффективное управление экосистемами».
Для реализации программы предполагается как национальное финансирование,
выделенное в рамках национальной программы «Жасыл Даму» («Зеленое развитие»), так
и
привлечение средств различных международных неправительственных и
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правительственных организаций, что предполагает развитие взаимодействий с широким
кругом государств и организаций. Ограждение территории выпуска, строительство и
содержание визит-центра Программы возможно путем привлечения дополнительных
национальных источников финансирования – партнерства государства и национального
бизнес-сообщества.

Партнеры программы
(уточнить/дополнить в процессе рабочих встреч/обсуждения Программы!)
Республика Казахстан:
Правительство Республики Казахстан: Министерство окружающей среды и водных
ресурсов (МОСиВР), включая Комитет лесного и охотничьего хозяйства (КЛОХ) и их
территориальные подразделения; другие профильные Министерства;
Областная и районные администрации;
Профильные Институты Министерства образования и науки Республики Казахстан
– Ин-т зоологии, Ин-т Географии и пр.
Республиканское Общественное Объединение «Казахстанское Национальное
Географическое Общество»
Назарбаев - Университет
Охотзоопром
ГЗОХ Карачингиль
Алматинский зоопарк;
НПО Казахстана;
ЦДЗ и ГИС «Терра»;
Местные сообщества;
Охраняемые территории Казахстана;
Национальное бизнес-сообщество;
Международные проекты / различные международные работающие в регионе
(взаимодополняющие активности).
Российская Федерация:
Всемирный фонд природы (WWF России, включая Дальневосточное отделение);
Правительство РФ: Министерство охраны природы и другие профильные
правительственные организации;
Институты Академии Наук РФ: ИПЭЭ и др.;
Охраняемые территории России;
Московский зоопарк /ЕАРАЗА
Международные партнеры:
WWF (WWF Голландии и др.);
IUCN – SSC, Cats’ group
EAZA
International Commission on Irrigation and Drainage of UN,
International Secretariats of the Convention on the Protection and Use of Transboundary
Watercourses
Международные доноры;
и др.
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Финансовое обеспечение Программы
Программа рассчитана на долгосрочный период и делится на несколько этапов.
Значительная часть активностей уже входит в государственные программы Республики
Казахстан по развитию системы ООПТ, сохранению и восстановлению редких видов,
социально-экономическому развитию региона. В процессе обсуждения программы
необходимо подтверждение целевого использования имеющегося финансирования
партнеров программы, согласование дополнительных источников финансирования, а
также определение направлений перспективного привлечения средств для реализации
разделов программы. При планировании бюджета, необходимо учитывать, что такая
новаторская Программа будет в течение длительного времени привлекать значительный
интерес, как политический, так и исследовательский.
По предварительным оценкам, реализация программы потребует около 50
миллионов долларов США на первые 10 лет, из которых около 20 миллионов планирует
привлечь WWF. Остальные средства предполагается мобилизовать из бюджета
Республики Казахстан, Фонда охраны природы Республики Казахстан, Казахстанского
географического общества и др. Ограждение территории выпуска, строительство и
содержание визит-центра Программы возможно путем привлечения дополнительных
национальных источников финансирования – партнерства государства и национального
бизнес-сообщества.
Кроме того, комплексное развитие программы будет косвенно поддерживаться за
счет развития экологически-устойчивых альтернативных форм получения дохода
местными сообществами региона.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ГЗОХ - Государственное Заповедно-Охотничье Хозяйство
ГИС
- Гео-информационная система
ГПР
- государственный природный резерват
ГУ
– государственное управление
ГЭФ
- Глобальный Экологический Фонд
ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской Академии Наук
ЕАЗА - Европейская Ассоциация Зоопарков и Аквариумов
ЕНО
- естественно-научное обоснование
ЕС
- Европейский Союз
ЕРАЗА - Евро-Азиатская Ассоциация Зоопарков и Аквариумов
ИББ
– Или-Балхашский бассейн
ИПЭЭ РАН – Институт Проблем Экологии и Эволюции Российской Академии
Наук
КЛОХ - Комитет лесного и охотничьего Хозяйства (ранее – в составе
Министерства сельского хозяйства, в настоящее время – в составе МОСиВР)
КНГО - Казахстанское Национальное Географическое Общество
КНР
– Китайская Народная Республика
КОТ
- Ключевые орнитологические территории
КРС
- крупный рогатый скот
МСОП - Международного союза охраны природы
МООС РК - Министерство Охраны окружающей среды Республики Казахстан, в
настоящее время преобразован в МОСиВР, КЛОХ введен в его состав;
МОСиВР - Министерство окружающей среды и водных ресурсов
МОН
- Министерство Образования и Науки
МРС
- мелкий рогатый скот
МСХ
- Министерство Сельского Хозяйства
ООПТ
- особо-охраняемые природные территории
НПО
- не правительственные организации
ПМГ
- Программы малых грантов
ПО
– производственное объединение
ПУ
– План Управления
ЦДЗ и ГИС «Терра»- Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра»
ПРООН – Программа Развития Организации Объединенных Наций
РЭЦ ЦА - Региональный Экологический Центр Центральной Азии
СИТЕС - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой уничтожения
СМИ
- средства массовой информации
СУАР
- Синьцзян-Уйгурский автономный район
ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Обзор Института Географии Министерства образования и науки
Республики Казахстан
Приложение 2. Аналитические материалы ТОО Центр дистанционного зондирования и
ГИС «Терра»
Приложение 3. Список землепользователей проектного региона (подготовлен ТОО Центр
дистанционного зондирования и ГИС «Терра»)
Приложение 4. Юридические основы проведения исследований, подготовки и реализации
программы
Приложение 5. Повышение информированности, экологическое образование и
повышение потенциала.
Приложение 6. Меры, принимаемые для улучшения экологической ситуации в бассейне
оз. Балхаш.
Приложение 7. Потенциальные возможности конфликтов с людьми и отношение
населения к развитию программы реинтродукции тигра.
Приложение 8. Возможное взаимодействие с видами, в настоящее время заместившими
тигра в его экологической нише
Приложение 9. Ветеринарное обеспечение программы.
Приложение 10. Создание информационно-образовательного визит-центра Программы
по восстановлению тигра в дельте р. Или
Приложение 11. Проект плана действий по реализации программы (для обсуждения и
совместной доработки с партнерами после утверждения Программы.)
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