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***
Всемирный фонд дикой природы (WWF) - одна из крупнейших независимых
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах мира.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
– сохранение биологического разнообразия планеты;
– обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов;
– пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного природопользования.
Планируя и реализуя любые проекты, WWF особое внимание уделяет тому,
чтобы люди поняли, что забота о своей родной природе – их собственная, кровная забота. WWF не пытается внести ничего нового: единение с природой – одна
из ценнейших национальных традиций народов Центральной Азии. Вот почему
важно возродить древние традиции, восстановить связь человека с природой.

Клубы Друзей WWF
Укрепление институтов
гражданского общества,
наращивание потенциала
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Введение
Проект Центрально-Азиатской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое
управление в долине реки Сырдарьи» осуществлялся в Туркестанском регионе с 2007 по 2012 год. Проект был поддержан государственными природоохранными учреждениями, исполнительными и представительскими
органами Республики Казахстан; финансирование предоставили правительство Норвегии, WWF-Норвегии и WWF-Нидерландов. Проект был направлен на создание основы для комплексного управления речным бассейном,
сохранение природной среды и восстановления экосистем в долине реки
Сырдарьи и сырдарьинского участка гор Каратау.
В рамках проекта была создана основа для создания новых охраняемых природных
территорий; восстановления численности «флаговых» видов» (тугайного благородного (бухарского) оленя и каратауского архара); развития различных форм устойчивого
природопользования, а также сотрудничества с местным населением и некоммерческими организациями.  Проект осуществлялся по четырем основным направлениям:
•
Повышение роли экологического управления.
•
Сохранение и восстановление биоразнообразия.
•
Разработка и выполнение стратегий устойчивого использования природных
ресурсов.
•
Наращивание потенциала, укрепление институтов гражданского общества и
повышение уровня информированности.
Для  наращивания потенциала, укрепления институтов гражданского общества и
повышения уровня информированности населения, с 2007 г. по 2012 г.  осуществлялась программа тренингов и мероприятий   для представителей   государственных и
бизнес структур,  НПО,  научно-исследовательских и женских групп, СМИ, молодежи.
На тренингах повышенное внимание уделялось планируемым мерам по восстановлению и преумножению поголовья бухарского оленя и каратауского архара («флаговых»
видов), восстановлению природных экосистем (горные и тугайные леса), устойчивому
природопользованию.
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«Неделя биоразнообразия»
В первый год реализации проекта была проведена «Неделя биоразнообразия», которая включала различные мероприятия. «Неделя» проводилась в сотрудничестве с Туркестанским акиматом, акиматом поселка Абай,
Туркестанским государственным учреждением по охране лесов и животного
мира, Каратауским государственным природным заповедником, Международным казахско-турецким университетом им. А. Яссави, учителями школ
поселка Абай, городов Кентау и Туркестан, компаниями малого и среднего
бизнеса, НПО.
Во время «Недели биоразнообразия»
были проведены различные тренинги,
конкурсы рисунков,   мастер-классы по
овладению навыками традиционных ремесел, информационные кампании по
привлечению местного населения к экологическим проблемам,  акции по посадке
дикоплодных растений и др.
Во многих мероприятиях, направленных на повышение осведомленности
местного населения об уникальности  
природы региона, активно участвовали
студенты и молодежь. Они внесли свой
вклад в разработку дальнейших действий
по реализации проекта «Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое
управление в долине реки Сырдарьи».
После совместных дискуссий было решено выработать необходимые меры по
восстановлению экосистем (горных лесов
Каратау, приречных лесов дельты реки
Сырдарьи), повышению осведомленности молодого поколения о важности сохранения и восстановления «флаговых»
видов (тугайного оленя и каратауского
архара). Предлагалось изучить опыт су-

ществующих альтернативных практик
природопользования и их влияния на
окружающую среду, создать при школах
и школьных лесничествах питомники для
выращивания саженцев редких и исчезающих местных видов деревьев и кустарников с   последующей их высадкой
в естественную среду.  Впоследствии все
эти рекомендации были осуществлены,
а результаты основных действий были
представлены на девяти стендах передвижной выставки, где была продемонстрирована работа по всем направлениям
проекта. В настоящее время   стенды используются  для образовательных целей.
В рамках проекта представители Международного казахско-турецкого университета  им. А. Яссави оказали содействие
и помощь в проведении различных тренингов для студентов и местных жителей,
предложили регулярно проводить конференции по вопросам сохранения биоразнообразия Туркестанского региона , с
участием представителей МКТУ и  WWF.
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1. Образовательные модули, подготовленные по
материалам проекта
   Одним из примеров сотрудничества МКТУ и WWF стали 4 образовательных модуля, разработанные по материалам проекта «Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в долине реки Сырдарьи».
В   мае 2010 г. на кафедре биологии
МКТУ им. А. Яссави состоялась встреча экспертов, которые обсудили структуру и вопросы адаптации обучающих
модулей к учебному процессу. Во время
встречи были представлены 4 образовательных модуля. Участники одобрили
темы и структуру моделей, а также возможность развития обучающих модулей и
их использования для лекций по разным
дисциплинам, которые преподаются в
университете. Во время обсуждений были
высказаны следующие пожелания:
- предоставить материалы обучающих
модулей всем желающим для дальнейшего изучения;
- ввести в учебную программу МКТУ предмет «биоресурсоведение» (с использованием обучающих модулей);
-  обратиться в учебно-методический совет с просьбой о введении  в учебный процесс обучающих модулей;
- предоставлять материалы обучающих модулей молодым преподавателям для
подготовки занятий и студентам для подготовки курсовых и дипломных работ;
- составить список предметов МКТУ, где можно использовать обучающие модули;
- развивать обучающие модули посредством добавления лекционного материала
на различные темы - например, по экологическому туризму (включая уникальные примеры устойчивого природопользования),  лекарственным растениям региона, биоразнообразию региона и т.п.
Краткое описание образовательных модулей:
  
1. «Восстановление и преумножение «флаговых» видов: бухарского
оленя и каратауского архара»
Этот образовательный модуль предусматривает изучение ключевых проблем и
принципов сохранения «флаговых» видов животных. В нем также рассматриваются
возможности обучения представителей местных сообществ навыкам рационального
ведения хозяйства (без ущерба биоразнообразию), принятия решений по использованию альтернативных практик природопользования, которые будут способствовать
улучшению экологической обстановки и   социально-экономического положения населения в регионе.
Материалы модуля легко адаптируются к включению в уже существующие курсы
для естественно-научных и сельскохозяйственных специальностей.   
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   2. «Воспитание молодого поколения в духе бережного отношения к
природе: восстановление лесов»
Этот модуль предусматривает изучение ключевых проблем вырубки тугайных лесов и методов их сохранения и восстановления. Рассматривается также процесс выработки у местных сообществ осознанного понимания  угроз экосистеме данного региона  
и последствий,  к которым ведет вырубка тугаев.
Модуль ориентирован на формирование правильных подходов к принятию решений в сфере использования альтернативных практик природопользования.
Материалы модуля легко адаптируются к включению в другие, уже существующие,  
курсы для естественно-научных и сельскохозяйственных специальностей.
3. «Жизнеобеспечение населения без ущерба природе (альтернативные источники получения доходов). Улучшение условий окружающей среды (водосбережение)»
Модуль предусматривает изучение ключевых проблем занятости населения и влияние применяемых способов природопользования на окружающую среду.
Рассматривается также процесс выработки у местных сообществ осознанного понимания  угроз экосистеме данного региона  и последствий,  к которым ведет нерациональное использование природных ресурсов.
Материалы модуля легко адаптируются к включению в другие, уже существующие,  
курсы для естественно-научных и сельскохозяйственных специальностей.
4. «Восстановление природы среднего течения реки Сырдарьи посредством мер по сохранению биоразнообразия и бассейнового управления»
Модуль предусматривает изучение ключевых проблем занятости населения и влияние применяемых способов природопользования на окружающую среду.
Модуль ориентирован на формирование подходов к принятию решений в сфере
использования альтернативных практик природопользования, которые будут способствовать улучшению социально-экономического положения местного населения и экологической обстановки в регионе.  
Материалы модуля легко адаптируются к включению в другие, уже существующие,  
курсы для естественно-научных и сельскохозяйственных специальностей.
   
В настоящее время принято решение о включении образовательных модулей, подготовленных по материалам проекта, в учебный процесс МКТУ на
2011 г.-2014 г. Модули размещены на сайте МКТУ: www.turkistan.kz
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2. Клубы Друзей WWF на проектной территории
В Туркестанском регионе в средних
школах ведутся занятия по биологии, организованы  школьные лесничества, целью
которых является проведение различных
мероприятий, направленных на сохранение
горных и прибрежных лесов региона.
Во время реализации проекта WWF
«Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в долине реки Сырдарьи»   представители
наиболее активных школ   участвовали
в тренингах, акциях и других мероприятиях проекта, направленных на повышение уровня информированности и образования.  В качестве примера можно назвать
тренинг, проведенный представителем некоммерческой организации «Эко-ЦентрКараганда» Людмилой Куртавцевой.  
Тренинг проводился в виде игры, в которой участвовали все школьники. Все участники должны были почувствовать  себя «оленями», которым необходима безопасность,
просторная территория с кормом, водопой и пр. После тренинга-игры  школьники уже
не сомневались в необходимости защиты и преумножения тугайного оленя, знали, как
выглядит бухарский олень и почему WWF прилагает так много усилий для сохранения
поголовья этого уникального обитателя местных лесов.  Теперь школьники не просто
знают, кто такой хангул, но и гордятся тем, что этот прекрасный «олень-цветок» населяет их леса.
Основная цель подобных тренингов   - довести до сознания местного населения:
все, что их окружает является национальным достоянием, что места обитания оленей
(тугаи) - не просто территории, которые могут быть расчищены под легко орошаемые
поля. Тугаи предоставляют защиту от паводков гораздо лучшую, чем искусственные
дамбы, обеспечивают более благоприятный климат. Вот почему они так важны.
Благодаря полученным знаниям и информации,  в 2008 году педагоги и учащиеся
старших классов отдельных школ проявили инициативу по   созданию трех Клубов
Друзей WWF:  в поселке Абай, городах Кентау и Туркестан.  
   Клубы Друзей WWF существуют в разных регионах мира. Они объединяют педагогов, школьников, учащихся и их родителей, с целью формирования регионального природоохранного движения.
Такие клубы могут быть организованы в
любой школе при условии соблюдения  
общих правил, а также ведения просветительской, образовательной и практической работы по сохранению биоразнообразия Земли в рамках программы
«Живая планета». Более подробная
информация о Клубах Друзей WWF размещена на сайте:   http://www.wwf.ru/
education
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   Исполнители проекта WWF оказали методическую помощь   в создании
Клубов Друзей WWF:   в поселке Абай,
городах Кентау и Туркестан.   Каждый
клуб  разработал свои планы действий,
имеет   не менее 50 членов, уставные
документы и эмблемы. На отдельные
направления деятельности клубам выделена финансовая поддержка со стороны проекта. Содействие в организации и работе клубов оказала также и
некоммерческая организация «Биоген».
Один из ее членов, Фахриддин Саржанов, всячески помогает клубам в проведении основной деятельности. Например, он оказал помощь в подготовке
уставных документов, сборе необходимых видео и фотоматериалов, подготовке печатной продукции,    презентаций о работе клубов (в электронном
формате), разработке   экологических
маршрутов   выходного дня, организации конкурсов рисунков,  создании эмблем клубов, подготовке листовок на
казахском и русском языках.
    Во время реализации проекта, по
инициативе Клубов Друзей WWF села
Абай, городов Кентау и Туркестана проводились различные мероприятия. С 2008
по 2012 годы были проведены десятки
акций, направленных на сохранение биоразнообразия Туркестанского региона,
школьных уроков, встреч с местным населением, слетов и пр.

Среди основных результатов работы
Клубов Друзей WWF села Абай, городов
Кентау и Туркестана можно назвать посадки семян дикоплодных растений. Их
высаживали методом закрытой корневой
системы во дворах членов клубов, в теплице при клубе села Абай.   Окрепшие
саженцы затем были перенесены в естественную среду, в горы Каратау.    
Под руководством специалистов  Туркестанского государственного учреждения по охране лесов и животного мира,
Каратауского государственного природного  заповедника, в школах и  на территории питомника регулярно проводились  
мастер-классы по посадке семян и саженцев дикоплодных растений.  
В школах стали традиционными конкурсы рисунков и вручение призов и грамот за лучшие работы на тему биоразнообразия региона.
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Клуб друзей WWF, СШ им. Абая, село Абай
Руководитель клуба: Баглан Абылбековна Дагмурзаева
Цели: Содействие сохранению   разнообразия горных лесов (уникальных
природных комплексов гор Каратау); вовлечение школьников и населения в деятельность по сохранению природы.
Задачи:
▪ Знать и любить свой край.
▪ Знакомить население с задачами и
направлениями деятельности Всемирного
фонда дикой природы (WWF).
▪ Сотрудничать с природоохранными
организациями региона (Туркестанское государственное учреждение по охране лесов
и животного мира, Каратауский государственный природный заповедник и др.) и другими Клубами друзей WWF.
▪ Изучать и содействовать сохранению диких животных и дикорастущих растений,
в первую очередь, редких видов горных лесов. Участвовать в акциях, направленных
на их сохранение и восстановление лесов (через развитие Лесной школы клуба), производить посадки растений на школьном участке.
▪ Организовывать и проводить мероприятия по экологическому просвещению и образованию населения, в первую очередь, школьников местных школ.
▪ Проводить фотосъемки горных лесов в горах Каратау, на территории Лесного
хозяйства  и на сопредельных территориях Туркестанского района.
▪ Составить и пополнять справочник и картотеку лесных фитоценозов.
▪ Проводить плановые уроки и тренинги для учащихся школ Туркестанского региона и местного населения,  предпринимателей, чтобы привлечь внимание и побудить
к действиям по сохранению горных лесов
(на основе созданной   базы данных растений и других материалов).
   Содействуя развитию Лесной школы  
Клуба Друзей WWF,   Программа малых
грантов WWF выделила финансирование,
которое было использовано для возведения теплицы в селе Абай. Теплица предназначена для   восстановления диких
плодовых лесов, генофонда орехоплодных растений гор Каратау. Лесной школе  
Клуба друзей WWF села Абай была оказана материально-техническая поддержка.
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Фото:
Теплица в селе Абай. Она оснащена
капельным   орошением, полами с подогревом, системой вентиляции и    предназначена для выращивания саженцев
методом закрытой корневой системы. Теплица построена группой специалистов
по возобновляемым источникам энергии
Центра экологической биофизики  Казахского Государственного Университета, г.
Алматы.
Село Абай, Лесная школа Клуба друзей WWF.
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Клуб друзей WWF, СШ № 8 им. Н. Торекулова,
город Туркестан
Руководитель клуба: Куляш Амангельдиева
Цели: создание видео-центра «Бухарский цветок-олень»   для привлечения внимания населения к необходимости сохранения флагового вида и среды его обитания.
Задачи:
▪
Знать и любить свой край.
▪
Знакомить население с задачами
и направлениями деятельности Всемирного фонда дикой природы (WWF).
▪
Сотрудничать с природоохранными организациями региона (Туркестанское государственное учреждение по
охране лесов и животного мира, Каратауский государственный природный заповедник и др.) и другими Клубами друзей
WWF.
▪
Изучать и содействовать сохранению диких животных и дикорастущих
растений, в первую очередь, бухарского оленя. Участвовать в акциях, направленных
на их сохранение и восстановление биоразнообразия Туркестанского региона.
▪
Организовывать и проводить мероприятия по экологическому просвещению и
образованию населения, в первую очередь, среди школьников местных школ.
▪
Проводить фотосъемки мест обитания бухарского оленя.
▪
Пополнять видео-центр «Бухарский цветок-олень»  и базу данных новыми материалами о сохранении «флагового» вида.
▪
Проводить плановые уроки и тренинги для учащихся школ Туркестанского
региона и местного населения,  предпринимателей, чтобы привлечь внимание и побудить к действиям по сохранению поголовья бухарского оленя (на основе созданной  
базы данных  и материалов видео-центра «Бухарский цветок-олень» и др.).
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Клуб друзей WWF, СШ № 19 им. А. Молдагулова,
город Кентау
Руководитель клуба: Сахов Азизхан
Баймаханович
Цели: создание фотогалереи «Священный архар – достояние природы»;
привлечение внимания населения к проблеме сохранения «флагового» вида.
Задачи:
▪
Знать и любить свой край.
▪
Знакомить население с задачами
и направлениями деятельности Всемирного фонда дикой природы (WWF).
▪
Сотрудничать с природоохранными организациями региона (Туркестанское государственное учреждение по
охране лесов и животного мира, Каратауский государственный природный заповедник и др.) и другими Клубами друзей
WWF.
▪
Изучать и содействовать сохранению диких животных и дикорастущих
растений, в первую очередь, каратауского архара. Участвовать в акциях, направленных на их сохранение и восстановление биоразнообразия Туркестанского региона.
▪
Организовывать и проводить мероприятия по экологическому просвещению и
образованию населения, в первую очередь, среди школьников местных школ.
▪
Проводить фотосъемки мест обитания каратауского архара.
▪
Пополнять фото галерею «Священный архар – достояние природы» и базу
данных (класс) новыми материалами о сохранении «флагового» вида.
▪
Проводить плановые уроки и тренинги для учащихся школ г. Кентау, ближайших сел и местного населения,  предпринимателей, чтобы привлечь внимание и
побудить к действиям по сохранению каратауского архара (на основе созданной  базы
данных  и материалов фото галереи «Священный архар – достояние природы» и др.).

11

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КЛУБОВ ДРУЗЕЙ WWF
   В рамках проекта WWF «Сохранение
биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в долине реки Сырдарьи»,
клубы друзей WWF совместно осуществляют различные мероприятия, содействующие сохранению разнообразия горных
лесов, сохранению «флаговых» видов (каратауского архара, бухарского оленя).
С целью привлечь внимание к сохранению природы, клубы проводят фотосъемки,
посадки саженцев на школьных участках,
плановые уроки и тренинги для членов
клубов друзей WWF, учащихся школ Туркестанского региона, местного населения.
Специалисты Туркестанского государственного учреждения по охране лесов и
животного мира обучали участников акций
технологиям   по посадке семян  дикорастущих растений (после укрепления корневой
системы, растения высаживаются  в  горах
Каратау).
Проводились мастер-классы  по высадке семян дикоплодных растений в теплице, на
приусадебных участках  школ города Туркестан, сел Абай и Хантаги, во дворах членов
клубов.
Проведена серия тренингов для молодежи и студентов, организованы   регулярные
акции с участием Клубов Друзей WWF  по сбору семенного материала дикоплодных растений. Эти семена под наблюдением специалистов заповедника затем должны быть высажены в теплице, лесном питомнике, на приусадебных участках  школ Клубов Друзей WWF,
территории ботанического сада МКТУ.  
В ноябре 2011 г. при участии членов
Клубов Друзей WWF c Абай, городов
Кентау и Туркестан, НПО «Биоген»,
НПО «Эко-Атамекен», представителей Каратауского заповедника, Туркестансского лесхоза, МКТУ и других,
состоялась массовая акция по посадке дикоплодных саженцев и семян на
одном из горных склонов Каратау.
С 2009 г. регулярно проводятся слеты
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В рамках проекта проведены рабочие
встречи с представителями отделов внутренней политики Туркестанского и Кентауского акиматов, специалистами отделов   
образования.   Во время встреч проходили
обсуждения различных мероприятий, а также деятельности Клубов Друзей WWF. Туркестанский и Кентауский отделы народного
образования утвердили планы Клубов Друзей WWF городов Туркестан, Кентау и села
Абай до 2014 г.
Клубов Друзей WWF с участием   представителей Туркестанского городского отдела
народного образования, преподавателей,  
специалистов Туркестанского государственного учреждения по охране лесов и
животного мира, Каратауского государственного природного  заповедника и др.

Намечено оказывать поддержку Клубам
Друзей WWF по различным направлениям
(например, проведение акций и кампаний,
информирующих местное население о задачах клубов), уделять особое внимание
на практические результаты, в том числе,
организацию высадки дикоплодовых растений в горах Каратау.

Извлеченные уроки
•
Студенты и школьники получили знания об уникальности биоразнообразия
региона посредством участия в тренингах, акциях, конкурсах рисунков и пр. Этому
поколению в будущем  предстоит принимать ответственные решения, в том числе, с
учетом принципов устойчивого природопользования и сохранения биоразнообразия.
•
У студентов и школьников, принимавших участие в посадке семян и саженцев,
акциях по сохранению биоразнообразия региона и прочих, сформировалось осознание
необходимости беречь  уникальную природу Туркестанского региона.
•
Во время реализации проекта «Сохранение биоразнообразия и комплексное
бассейновое управление в долине реки Сырдарьи»    созданы 3 Клуба друзей WWF  
с долгосрочными планами действий,   которые будут осуществляться при поддержке
местных органов образования.
•
В ходе участия в различных мероприятиях проекта, у школьников создалось
впечатление о том, что заниматься сохранением биоразнообразия престижно, что
можно поступить в МКТУ на факультеты, где преподают экологические дисциплины.
•
Студенты и школьники получили навыки социального партнерства.
•
Благодаря Программе Малых грантов (WWF/ПМГ) были реализованы 3 проекта, направленные на развитие школьного экологического творчества, создание Лесной
школы Клуба Друзей WWF села Абай, создание экологического питомника в селе Хантаги. В реализацию этих проектов были вовлечены около 200 учащихся 5-7 классов.  
Было выделено финансирование на создание НПО «Биоген», членами которой являются  студенты и преподаватели.
•
Студенты и школьники научились организовывать и проводить массовые тематические экологические мероприятия, экологические конкурсы, школы и экспедиции, а также распространять  информацию среди населения.
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Приложение 1
УСТАВ КЛУБА ДРУЗЕЙ WWF
Цели клуба
1.
Объединение педагогов, школьников, учащихся и их родителей - для формирования регионального природоохранного движения.
2.
Организация просветительской, образовательной и практической работы по
сохранению биоразнообразия Земли в рамках программы «Живая планета».
Задачи клуба
1.
Подготовка и проведение массовых тематических экологических мероприятий, включая правзднование различных дат экологического календаря.
2.
Подготовка и проведение диспутов, круглых столов, конференций.
3.
Подготовка и проведение экологических акций, кампаний.
4.
Подготовка и проведение экологических конкурсов.
5.
Подготовка и проведение экологических школ и экспедиций.
6.
Распространение информации среди населения.
7.
Подготовка и проведение специальных тематических часов в рамках экологизации школьных предметов.
8.
Проведение на месте экологических исследований по использованию воды,
древесины, моющих и чистящих средств, продуктов питания, потреблению энергии и
др.
9.
Организация движения «Мой Подарок Земле».
10. Проведение и участие в телекоммуникационных проектах.
11. Издание информационного вестника клуба.
12. Издание методических брошюр.
Методы деятельности региональных клубов
•
Клуб осуществляет свою деятельность с помощью оргкомитета, который возглавляет полномочный представитель WWF.
•
Деятельность клуба осуществляется на основе совместной работы оргкомитета с представителями системы общего обязательного и дополнительного и среднеспециального образования, а также библиотеками.  
•
Полномочный представитель WWF формирует оргкомитет из местных педагогов, добровольно изъявивших желание участвовать в его работе и зарекомендовавших
себя в практической деятельности на протяжении нескольких лет.
•
Стратегическое и тактическое планирование работы клуба осуществляется
оргкомитетом под руководством полномочного представителя WWF; завершающим
этапом планирования является годовая программа, согласованная и утверждаемая
ежегодно  WWF-России.
•
Оргкомитет, осуществляя деятельность по утвержденной программе, приглашает для ее реализации добровольных участников, формируя представительство каждого образовательного учреждения.
•
Общее руководство осуществляется Центрально-Азиатской программой WWFРоссии.

14

Приложение 2
«Флаговые» виды проекта WWF «Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в долине реки Сырдарьи»
•
Бухарский, или тугайный олень (лат. Cervus elaphus bactrianus) - подвид благородного оленя, обитающий в Центральной Азии. Высота этого стройного грациозного
животного - около 120 см в холке. Ветвистые рога украшают самцов оленей только до
весны (март-апрель). Самки безроги. Длина рогов достигает 110 см при 5 отростках (в
редких случаях на пятом отростке имеются 2 дополнительных, размером до 2 см). Масса оленей - около 200 кг. Окраска тела светло-пепельная с коричневато-желто-серым
оттенком; летом более яркая, чем в зимний период. Ноги намного светлее основного
окраса. Пятно под хвостом, называемое «зеркало», в верхней части рыжеватое, ниже
- белое. Новорожденные оленята светлого окраса, с разбросанными мелкими округлыми пятнами на боках. Высота малышей - до 60 см в холке. Масса тела новорожденных
составляет около 9 кг.
•
В 1999 году, перед началом осуществления проектов WWF в Центральной
Азии, во всем ареале насчитывалось всего 350-400 особей тугайных оленей. По результатам проведенного в 2006 году учета, их численность достигла уже 1000 особей.
•
В мае 2009 года 10 особей бухарского оленя были выпущены на Сырдарьинском участке планируемого Туркестанского ГНПП, вблизи вольеры, где содержится
маточное поголовье оленей для дальнейшей реинтродукции. В декабре 2009 г. было
выпущено еще 8 оленей (в рамках государственного проекта Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (КЛОХ
МСХ РК)). По предложению проекта WWF и природоохранных государственных структур Южно-Казахстанской области, при поддержке КЛОХ МСХ РК, акимат Южно-Казахстанской области принял Постановление от 9 июля 2010 года № 251 «О создании государственного Сырдарьинского государственного природного комплексного заказника
местного значения». Общая площадь заказника составляет 2169 га и он создан для
охраны поголовья бухарского оленя в местах его реинтродукции в пойме реки Сырдарьи.
•
Каратауский горный баран (архар или аргали) (Ovis ammon nigrimontana) один из 5 подвидов горного барана в фауне Казахстана. Все подвиды горных баранов,
или аргали, занесены в Красную Книгу Республики Казахстан.
•
Аргали – крупные животные, длина их тела составляет 120—200 см, высота в
холке - 90-120 см, вес - 65-180 кг. И самцы, и самки обладают длинными рогами, однако у самцов они выглядят значительно крупнее и внушительнее и могут составлять
до 13 % всей массы тела. Рога длиной до 190 см закручены в спираль с окончаниями
наружу и вверх. Нижняя часть тела обычно выглядит заметно светлее. По бокам вдоль
всего тела имеются темно-бурые полосы, четко разделяющие более темный верх и более светлый низ. Морда и охвостье светлые. Самцы выделяются тем, что у них имеется
кольцо светлой шерсти вокруг шеи, а также удлиненная шерсть на загривке. Линяют
животные дважды в год, причем зимний наряд заметно светлее и длиннее летнего.
Ноги высокие, стройные. Половая зрелость у самок наступает на второй год жизни, в
то время как у самцов - только на пятый. Гон происходит в октябре-ноябре, рождение
ягнят - в конце марта-мае. В помете обычно бывает 1-2 детеныша. В начале брачного
периода самцы состязаются за право обладания самкой, сталкиваясь друг с другом рогами. Перед отелом, который приходится на раннюю весну, самка отделяется от стада,
находит укромное место и проводит с ягнятами первые несколько дней. Уход самкой
за потомством длится около 4 месяцев, после чего ягнята становятся полностью само15

стоятельными. Самцы в воспитании ягнят участия не принимают. Продолжительность
жизни архара - 10-13 лет. Вне сезона размножения самцы и самки держаться отдельно
друг от друга.
•
Каратауский архар - узкоареальный подвид, эндемик Казахстана, численность
которого быстро сокращается. Находится под угрозой исчезновения. До 40-х годов
XX в. каратауский горный баран в горах Каратау был довольно широко распространен, в дальнейшем, по мере хозяйственного освоения хребта, численность поголовья
уменьшилась – со 150 особей (в 1976 году) до 70-100 (в наши дни). В настоящее время
собственно каратауский баран распространен только в северно-западной части хребта
Каратау - наиболее высокогорном массиве Мынжилки и в районах к северо-западу от
него. Места обитания - сглаженные остепненные участки гор. Из этих мест бараны
все больше вытесняются домашними животными и поэтому держатся часто в сильно
изрезанных скалистых ущельях, заросших кустарниками. Зимой, благодаря малоснежью, условия обитания благоприятные. Живет оседло, дальних кочевок не совершает.
Активен в утренние и вечерние часы, зимой нередко кормится и днем. Питается разнотравьем, реже листьями и побегами кустарников. Основные факторы, приводящие
к уменьшению поголовья - браконьерство, волки, вытеснение домашними животными.
В настоящее время в неволе не содержится. В целях сохранения подвида необходимо
срочно обеспечить вольерное содержание этого редкого животного и организовать
особо охраняемые природные территории для восстановления его численности.
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Контакты ответственных исполнителей проекта
Директор Центрально-Азиатской программы WWF:
Ольга Переладова: opereladova@wwf.ru
Главный координатор проектов WWF по Казахстану, координатор проекта:
д.б.н. Татьяна Брагина: naurzum@mail.ru
Руководитель группы проекта по социоэкономике и ООПТ:
Наталья Рысакова: nryssakova@gmail.com

Проект Всемирного фонда дикой природы (WWF)
«Сохранение биоразнообразия и комплексное
бассейновое управление в долине реки Сырдарьи»
(Казахстан)

Руководитель группы проекта по биоразнообразию:
Рыспек Байдавлетов: ryspek.b@mail.ru
Руководитель группы проекта по работе с местным населением и информации:
Лидия Астанина: greenwomen@nursat.kz
Более подробная информация о WWF и его Центрально-Азиатской
программе размешена на сайте: http://www.wwf.ru

***
Всемирный фонд дикой природы (WWF) - одна из крупнейших независимых
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах мира.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
– сохранение биологического разнообразия планеты;
– обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов;
– пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного природопользования.
Планируя и реализуя любые проекты, WWF особое внимание уделяет тому,
чтобы люди поняли, что забота о своей родной природе – их собственная, кровная забота. WWF не пытается внести ничего нового: единение с природой – одна
из ценнейших национальных традиций народов Центральной Азии. Вот почему
важно возродить древние традиции, восстановить связь человека с природой.

Клубы Друзей WWF
Укрепление институтов
гражданского общества,
наращивание потенциала
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