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В отчете представлены результаты экспресс-оценки современного состояния биоразнообразия
высших растений и позвоночных животных на Южном Устюрте и Мангышлаке в пределах
Каракиянского района Мангистауской области Республики Казахстан, полученные в ходе
экспедиционных исследований в мае 2017 г. в рамках реализации проекта MSF/203/17
«Центрально-азиатская пустынная инициатива». Также даны оценки некоторых антропогенных
угроз для биоразнообразия данного региона и рекомендации по их компенсации.
Сделан вывод об особой ценности южной части плато Устюрт, включая чинк Капланкыр, в пределах
Каракиянского района Мангистауской области, как эталонного малонарушенного участка биома
туранских пустынь с холодными зимами, являющегося ключевым местом обитания для целого ряда
видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, в том числе, для джейрана и медоеда.
Высказана надежда, что в перспективе на Южном Устюрте может и должна быть создана крупная
трансграничная ООПТ с кластерами на территории Казахстана, Узбекистана и Турменистана,
которая по совокупности критериев в будущем несомненно может быть рекомендована на
присвоение статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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1

Введение

Устюрт – трансграничное плато, расположенное на Арало – Каспийском водоразделе на территории
Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Эта территория относится к природной зоне «туранских
пустынь с холодными зимами». Плато ограничено крутыми обрывами – чинками – высотой от
нескольких десятков до 340 метров, его площадь – около 200 000 квадратных километров, из
которых около 40 % приходится на Казахстан. Чинки, изрезанные живописными каньонами, и горыостанцы, на которых нередко обнажаются древние белоснежные меловые отложения, в сочетании
с бескрайними пустынными просторами самого плато определяют неповторимое своеобразие и
первозданную «неземную» красоту ландшафта. Климат Устюрта резко континентальный, летом
здесь очень сухо и жарко, зимой – холодно. Осадков выпадает мало, суточные перепады
температуры велики.
Биологическое разнообразие Устюрта, его флора и фауна, типичны для туранских пустынь. Из
примерно 600 видов высших растений, отмеченных здесь, шесть видов занесены в Красную книгу
Республики Казахстан. Многие виды животных также занесены в Красную книгу Казахстана, среди
них такие редкие виды, как каракал, медоед, джейран, устюртский горный баран – уриал, дрофакрасотка, сокол балобан, могильник, беркут, степной орел, змееяд, стервятник, филин, палласов
полоз и другие. А около полувека назад здесь еще охотились азиатские гепарды, ныне, к
сожалению, истребленные человеком на пространстве бывшего СССР. Был истреблен кулан. Та же
печальная участь может постигнуть и устюртскую популяцию сайгака, находящуюся в критическом
состоянии.
Помимо уникального геологического, ландшафтного и биологического разнообразия, Устюрт
знаменит интереснейшими палеонтологическими объектами: здесь воотчию – буквально под
ногами – можно наблюдать многочисленные окаменелости мелового и более поздних периодов –
аммониты, белемниты, раковины двустворчатых и брюхоногих моллюсков, панцири морских ежей,
зубы акул, кости рыб и китов…
На протяжении многих веков Устюрт был перекрестком цивилизаций, сохранил следы пребывания
многих народов. Когда-то здесь проходили оживленные караванные пути. По всему плато рассеяны
средневековые некрополи с величественными мавзолеями-мазарами. Известны и более древние
памятники – неолитические стоянки и так называемые «араны» – тянущиеся на сотни метров
каменные заборы-ловушки сложной конфигурации, служившие для массовых облавных охот на
стадных копытных – куланов, сайгаков и джейранов.
На территории Мангистауской области существует обширная сеть особо охраняемых природных
территорий, в том числе, Устюртский государственный природный заповедник и КендерлиКаясанская заповедная зона республиканского значения, а также 8 заказников и 1 природный парк
регионального подчинения. По мнению экспертов система ООПТ Мангистау может и должна быть
дополнена и расширена за счет ряда уникальных природных объектов (территорий).
Совершенствование системы ООПТ особенно актуально в связи с существующими планами
значительного расширения добычи углеводородов в регионе, которые неизбежно приведут к
трансформации первозданных природных ландшафтов.
По оценкам специалистов одной из наиболее перспективных в плане создания ООПТ территорий
является южная часть плато Устюрт, включая чинк Капланкыр, расположенный вдоль границы
Казахстана и Туркменистана. Данная территория является одной из наиболее труднодоступных,
наименее изученных, а также наименее населенных и трансформированных человеком в
Мангистау. Данные обстоятельства как раз и определили основную цель экспедиционных
исследований, проведенных в мае 2017 г. в рамках реализации проекта MSF/203/17 «Центральноазиатская пустынная инициатива»: экспресс-оценка современного состояния биоразнообразия
высших растений и позвоночных животных на Южном Устюрте и Мангышлаке в пределах
Каракиянского района Мангистауской области Республики Казахстан. В настоящем отчете
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приводятся результаты данных исследований, а также даны оценки некоторых антропогенных угроз
для биоразнообразия и рекомендации по их компенсации.

2

Сроки, район и участники работ

Экспедиция по оценке состояния биоразнообразия на Южном Устюрте (плато Устюрт) и
Мангышлаке (равнина, примыкающая к основанию плато) в пределах Каракиянского района
Мангистауской области Республики Казахстан состоялась в период с 13 по 26 мая 2017 г. В состав
экспедицци вошли к.б.н. Пестов Марк Валентинович (герпетолог, координатор общества охраны
амфибий и рептилий при экологическом центре «Дронт», г. Нижний Новгород, Россия); Дитерих
Тильман Петер (ботаник, эксперт по природоохранным и научным проектам в Европе, на Кавказе и
в Средней Азии, Германия); Нурмухамбетов Жаскайрат Эрмекович (орнитолог, заместитель
директора Устюртского государственного природного заповедника, г. Жанаозен, Казахстан).

3

Флора и растительность Южного Устюрта и Мангышлака

3.1 Обзор литературы по растительности Мангистауской области
Некоторые текущие аспекты растительности в Мангистауской области обсуждались в отчете по
НИР «Предварительный выбор потенциальных кластеров для номинирования на статус объекта
всемирного природного наследия ЮНЕСКО», выполненной по заказу ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» (Пестов, Дитерих и др.
2015).
В прошлом были опубликованы несколько вариантов карт распределения растительности в данном
регионе. Одна из них – карта растительного покрова Мангистауской области из Атласа Казахской
ССР (1982) (см. приложение 3.5.2). Полевые исследования, проведенные нами, в целом подтвердили
распределение растительных формаций, но границы их расположения более сложные, чем показано
в данном Атласе.
В монографии «Пустыни Мангышлака (очерк растительности)» также представлена карта
распределения растительных формаций и доминантных видов в пустынях Мангышлака (Сафронова,
1996). Распределение описанных в данной монографии растительных формаций существенно
отличается от результатов наших полевых исследований. Необходимо отметить, что растительность
плато Устюрт вообще не рассматривается в данной публикации и не представлена на карте. Это, в
свою очередь, определяет необходимость проведения дополнительных научных ботанических
исследований в районе Южного Устюрта.
В 2004 – 2006 гг. по заказу Мангистауского областного управления по природопользованию и
Мангистауского областного территориального управления охраны окружающей среды
специалистами из Мангышлакского экспериментального ботанического сада (г. Актау, Казахстан)
и Института ботаники и фитоинтродукции (г. Алматы, Казахстан) была выполнена НИР
«Составление Государственного Кадастра и Определителя растений Мангистауской области».
По результатам этой работы в 2006 г. в серии «Государственный кадастр растений Мангистауской
области» были опубликованы сразу три крупных коллективных работы, посвященных
растительности и флоре Мангистауской области: Конспект высших сосудистых растений (Аралбай
и др, 2006); Определитель высших сосудистых растений (Аралбай и др, 2006); Каталог редких
исчезающих видов растений Мангистауской области (Красная книга) (Аралбай и др., 2006).
Появление этих коллективных работ стало важным этапом в изучении растительности и флоры
Мангистауской области.
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Список растений Устюртского государственного заповедника был опубликован тремя годами
позже в сборнике трудов заповедника (Нурмухамбетова, Сакауова, 2009). Данная публикация
является хорошей основой для дальнейшей научной работы в регионе, так как содержит списки
растительности солончаков, чинков и плато Устюрт. Данный список постоянно обновляется
усилиями сотрудников заповедника и приглашенных специалистов. Для нашей работы мы
использовали версию списка 2014 года.
В ходе реализации проекта ПРООН/ГЭФ по пустыням были сделаны описания экосистем и
растительных формаций в районе Устюртского заповедника в 2015 г. (см. приложение 3.5.4).
Выводы, содержащиеся в данной работе в целом подтверждаются результатами наших
исследований в 2017 г., однако, карта подготовленная эекспертами ПРООН/ГЭФ охватывает лишь
небольшую часть исследуемой нами территории.
Таким образом, флора и растительность Мангистауской области в целом хорошо изучены и
описаны, но карты растительного покрова нуждаются в обновлении.

3.2 Методика ботанических исследований
Во время экспедиции на маршруте отмечались редкие виды растений и типичные растительные
формации (см. приложения 3.5.1). Обнаруженные нами виды растений определялись с помощью
списка растений Устюртского государственного заповедника (Нурмухамбетова и др., 2009), Флоры
Казахстана (1958-66 гг.), а также online определителя растений plantarium.ru. Все виды растений
были сфотографированы, и большинство из них было собрано для гербария. Растительные
формации описывались с помощью шкалы проективного покрытия видов Браун-Бланке (1964). Изза нехватки времени, у нас не было возможности осуществить достаточное количество повторных
наблюдений для описания растительных сообществ. Таким образом, в отчете приводятся только
растительные формации, обозначающие доминирующие виды. Поскольку во время исследований,
сбор данных по авиафауне, млекопитающим, герпетофауне, растительности и ландшафтам
проходил в сжатые сроки, также не было возможности для разработки полной карты растительности
для ключевых территорий.

3.3 Экологические процессы, влияющие на состояние растительности
3.3.1 Роль растительных пожаров в исследуемом регионе
Последние два десятка лет, на рассматриваемых территориях растительные пожары играли
второстепенную роль в формировании растительного покрова. Только один крупномасштабный
пожар наблюдался в районе исследований в 2013 году (GFED 2017). Это связано с низким уровнем
проективного покрытия растительного покрова и высокой распространенностью представителей
семейства маревых. Большинство представителей семейства маревых являются суккулентами,
запасающими воду в сочных стеблях и листьях, а их надземная часть значительно уступает по массе
мощной корневой системе. Таким образом, содержание воды в растениях снижает риск пожаров,
равно как и недостаток топлива. Это отличает сообщества с преобладанием маревых от злаковых и
полынных формаций в северной части плато. В центральных районах Мангистауской области в
течение последних двух десятилетий крупномасштабные растительные пожары происходили 5 раз
(GEFD 2017).
3.3.2 Влияние крупных травоядных животных на растительность
В исследуемых районах Южного Устюрта и Мангышлака только песчаные массивы интенсивно
используются в качестве зимних пастбищ для скота (верблюды, лошади, овцы и козы). В настоящее
время в южной части плато Устюрт отсутствуют крупные стада диких и домашних копытных
животных. Только джейраны и устюртские уриалы встречаются на этих территориях в
относительно небольших количествах (см. Раздел 6 «Млекопитающие Южного Устюрта и
Мангышлака»). Крупные травоядные животные оказывают большое влияние на растительность:
глубокая взаимосвязь между ними развивалась на протяжении тысячелетий. Таким образом,
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видовой состав на исследуемых территориях, вероятно, со временем изменится. Во время
наблюдений за растительностью на плато Устюрт, выполненные автором данного раздела, начиная
с 2011 года, было отмечено, что полынные формации в северной части плато подвержены пожарам
и легко возгораются. Вероятно вследствие этого, происходит дальнейшее распространение
формаций с преобладанием представителей семейства маревых, что свидетельствует о
происходящем на этих участках процессе опустынивания. Редкие пожары, сопровождающиеся
отсутствием пасущихся животных, могут оказать глубокое влияние на видовой состав и
распространение растений на исследуемых территориях. Чтобы оценить эффект отсутствия
травоядных животных на исследуемых участках, рекомендуется организовать долгосрочный
мониторинг на Южном Устюрте.
3.3.3 Климатические условия Южного Устюрта и Мангышлака
Южная часть Устюрта и Мангышлака входят в зону биома туранских умеренных пустынь с
холодными зимами. Проективное покрытие растительности в среднем составляет на 20-40%.
Высокая засушливость (100-150 мм осадков в год) усиливается в районах с глинистыми почвами изза очень низкой водопроницаемости и очень высокой скорости испарения после выпадения осадков
в период жаркого лета с температурами до + 50°C (см. Рисунок 1). Таким образом, интенсивный
рост растительности происходит только в течение короткой весны: в апреле и мае. Уже в июне
эфемерная и эфемероидная растительность высыхает и в полупустыне остается лишь малое
количество цветущих и вегетирующих растений. В этом отношении, суккуленты семейства маревых
предоставляют некоторое количество зелени в летние месяцы и также обеспечивают живительной
влагой травоядных животных. Многие мелкие травоядные животные находятся в спячке в течение
большей части года. Например, суслик и среднеазиатская черепаха активны в течении года только
3 месяца весной и в начале лета. В засушливые годы многие растения не цветут и остаются в
вегетативном состоянии до наступления более благоприятных погодных условий.
Рисунок 1.
Климатическая диаграмма
для песчаного массива Сам на севере
Мангистауской области демонстрирует
очень высокую засушливость региона.
Температуры в зимний период будут
немного выше на юге Устюрта. (Источник:
Mühr B., 2007, www.klimadiagramme.de)

3.3.4 Кендерли-Каясанская заповедная зона
Эта охраняемая природная территория республиканского подчинения покрывает огромную
площадь (1.231.000 га) и характеризуется наличием больших равнинных пространств и глубоких
впадин, которые обрамлены высокими и нередко почти отвесными обрывами (чинками) высотой до
100 м. (см. Рисунок 2).
Низменности покрыты солончаками, на которых местами растут галофиты. На прилегающих к
солончакам участках, произрастают формации сарсазана и ежовника. В центре солончаков
растительность не наблюдается. Это закономерность характерна для всей Центральной Азии (см.
Рисунок 7).
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Как правило, растительность чинков относительно более разнообразна по сравнению с
прилегающими участками плато и низменностей, что связано с наличием множества разнообразных
микробиотопов, обеспечиваемых рельефом. Типичными видами-петрофитами на каменистых
склонах являются: ежовник раскидистый (Anabasis brachiata), нанофитон ежовый (Nanophyton
ericaceum), курчавка колючая (Atraphaxis spinosa), солянка хивинская (Salsola chiwensis) и
парнолистник туркменский (Zygophyllum turkomanicum) (см. Рисунок 4). На затененных участках
часто встречается редкое растение мягкоплодник рассечённолистный (Malacocarpus crithmifolius)
(см. Рисунок 5). Присутствие тростника обыкновенного (Phragmites communis) в низинах, указывает
на наличие воды на поверхности или высокий уровень грунтовых вод. Большая часть видов на
равнинах, расположенных как ниже, так и выше чинков, также встречается в различных местах
обитания вдоль чинков.
Равнины заповедной зоны обширны и в основном мозаично покрыты формациями из полыни
белоземельной (Artemisia terrae-albae), солянки восточной (Salsola orientalis) и ежовника (Anabasis
sp.). Artemisia terrae-albae имеет более высокую в процентном отношении надземную фитомассу,
чем у солянок. На равнинах злаковые растения-эфемеры, такие как мятлик луковичный (Poa
bulbosa) и мортук Бонапарта (Eremophyrum bonaepartis), играют важную роль в качестве кормовой
базы весной для травоядных животных (см. Рисунок 9). Эти растения обладают высокой пищевой
ценностью и обеспечивают быстрый рост молодых джейранов и уриалов в наиболее уязвимое время
после завершения периода молочного вскармливания.
3.3.5 Песчанные массивы Туйесу и Карынжарык
По сравнению с обширными пространствами полупустынь с глинистыми почвами, территории,
занятые песчаными полупустынями относительно малы в южной части Мангышлака и практически
отсутствуют на плато Устюрт. Флора песчаных полупустынь сильно отличается от глинистых.
Многие виды являются специализированными псаммофитами (см. Рисунок 11).
Тем не менее, песчаные массивы играют важную экономическую и экологическую роль в поясе
умеренных пустынь в Центральной Азии. Песчаные полупустыни представляют собой отличные
пастбища для домашних и диких травоядных животных. Особенно зимой, полукустарники и
кустарники этой экосистемы обеспечивают стабильный и питательный источник пищи. Из-за
присутствия относительно высокой растительности, кормовые ресурсы также доступны и в случае
сильных снегопадов. Самое главное, песчаные пустыни богаты водными источниками и колодцами
из-за высокой скорости просачивания, которую дает песчаный субстрат.
Барханные пески Туйесу, расположенные в окрестностях поселка Сенек, вследствие имевшего
ранее место перевыпаса скота, слабо закреплены и имеют высокую степень подвижности,
вследствие чего представляют угрозу для поселка Сенек. Для борьбы с подвижными песками,
государственные службы устанавливают ограждения, препятствующие проникновению домашних
животных, и проводят посадку кустарников-псаммофитов, таких как некоторые виды джузгуна
(Calligonum sp.) и белый саксаул (Haloxylon persicum). Интересно, что домашние пастбищные
животные предпочитают саксаул джузгуну и поэтому виды джузгуна переносят пастбищную
нагрузку лучше (см. Рисунок 10).
Территория газового месторождения Кансу, охватывающая южную часть
Устюртского государственного заповедника
Низменная часть территории газового месторождения Кансу, с запада прилегающая к солончаку
Кендерли-сор в основном покрыта представителями семейства маревых. Здесь преобладают
формации, составленные из редкого вида саксаульчика Лемана (Arthrophytum lehmannianum),
ежовники (Anabasis aphyllum и A. eriopoda, A. salsa) и солянки (Salsola arbuscula и S. gemmascens
ssp. nodulosa) (см. Рисунок 12).
3.3.6
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Только на верхних участках территории появляются полынь белоземельная (Artemisia terrae-albae)
и черный саксаул (Haloxylon aphyllum). Формации саксаульчика Лемана совместно с другими
видами полыни и маревыми, создают хорошую кормовую базу для популяции джейранов в этом
районе. Джейраны используют также скважину Тасуткель в буферной зоне заповедника в качестве
водопоя. Поэтому данная территория очень важна для популяции джейранов. К сожалению, она уже
испытала серьезное воздействие сейсмической разведки, проведенной в 2015 году (см. Рисунок 13).
Потребуются десятилетия, чтобы исчезли следы, оставленные от проведенной сейсморазведки на
глинистых и щебнистых почвах.
3.3.7 Южный Устюрт, включая чинк Капланкыр
Во время экспедиции мы также исследовали территорию предлагаемого расширения Устюртского
заповедника, разработанное пустынным проектом ПРООН в 2016 году (см. карту в приложении
3.5.4 и 11.6). Помимо формаций, в которых доминирует полынь белоземельная (Artemisia terraealbae) и ежовник безлистный (Anabasis aphyllum), в этом районе также встречаются значительные
по площади сообщества с преобладанием солянки восточной (Salsola orientalis). В целом это
прекрасный участок полупустынь на плато, однако, площадь его не достаточна, чтобы защитить
целостность умеренной туранской полупустынной экосистемы. В частности, для джейрана в
качестве целевого вида этой экосистемы, предлагаемый участок важен, но территория плато дальше
на юг имеет большее значение.
Поэтому, мы рекомендуем создать новую ООПТ дальше, на южной части плато (см. карту в
Приложении 11.7). Растительность этого участка становится более разнообразной. На каменистоглинистом грунте встречаются кустарниковые заросли черного саксаула (Haloxylon aphyllum),
которые используются пустынной фауной для гнездования и укрытия (см. в Рисунок 51 и Рисунок
52).
Во время исследований, некоторые редкие растения были найдены цветущими, например,
колючелистник колючий (Acanthophyllum pungens) из семейства гвоздичные (см. Рисунок 20). Плато
в основном покрыто мозаикой из формаций полыни белоземельной и ежовника солончакового с
различными степенями покрытия обоих видов (см. Рисунок 16, Рисунок 17 и Рисунок 18). Согласно
нашим наблюдениям, полынь предпочитает бессолевые небольшие понижения, которые вероятно
больше насыщены влагой.
На обширных территориях биома туранских умеренных пустынь с холодными зимами практически
отсутствуют значимые природные барьеры для распространения растений и животных, поэтому
уровень местного эндемизма относительно низок. Тем не менее, на плато Устюрт встречаются 6
эндемичных видов казахстанской полупустынной зоны: полынь гурганская (Artemisia gurganica),
астрагал каракугинский (Astragalus karakugensis), астрагал устюртский (Astragalus ustiurtensis),
джузгун ситниковый (Calligonum junceum), льнянка тонкошпоровая (Linaria leptoceras) и марена
меловая (Rubia cretacea) (Аралбай и др, 2006). Из них, четыре вида описаны для Устюртского
заповедника (Нурмухамбетова и др, 2009). Из-за ограничений по времени ни один из
перечисленных эндемиков не был найден нами во время полевых работ, однако их присутствие на
данной территории не вызывает сомнений. Также из-за нехватки времени не может быть
предоставлен полный список видов исследуемого района, который подобен видовому составу
флоры Устюртского заповедника, по меньшей мере, с 336 зарегистрированными видами
(Нурмухамбетова и др, 2009). Степень эндемизма и количество видов не являются основными
показателями важности и сохранности полупустынной экосистемы. Целостность этой экосистемы
может быть гарантирована только на обширных территориях.
В этом районе находится много солончаков, по краям которых произрастают представители
семейства маревых (различные виды ежовника и солянок и сарсазан шишковатый (Halocnemum
strobilaceum)). Интересно, что курчавка отогнутая (Atraphaxis replicata) из семейства гречишных,
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также растет на краях солончаков (Рисунок 21). Этот вид предпочитает обычно каменистый грунт
вдоль чинков, но, очевидно, также является конкурентоспособным и на открытых краях солончаков.
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3.5 Приложения к разделу «Флора и растительность Южного Устюрта и
Мангышлака»
3.5.1

Приложение. Фотографии ландшафтов, видов растений и растительных формаций,
наблюдаемых в ходе экспедиции по Южному Устюрту и Мангышлаку в мае 2017 г.

Рисунок 2.
Растительность вдоль чинков довольно разнообразна, потому что скальный рельеф
дает тень и позволяет накапливать влагу в трещинах и углублениях (чинк на впадине ЖасгурлыБасгурлы). Фото Т. Дитериха.
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Рисунок 3.
Ежовник
раскидистый (Anabasis
brachiata) и нанофитон
ежовый (Nanophyton
ericaceum) являются
типичными растениями,
растущими на каменистых
краях чинков. Фото Т.
Дитериха.

Рисунок 4.
На чинках
можно найти немало видов
из Красного списка
Мангистауской области,
например, парнолистник
туркменский (Zygophyllum
turkomanicum).
Фото Т. Дитериха.
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Рисунок 5.
Мягкоплодник рассечённолистный (Malacocarpus crithmifolius) - редкое растение,
растущее на теневых участках вдоль чинков на юге Мангистауской области. Фото Т. Дитериха.

Рисунок 6.
Равнины на плато Устюрт мозаично покрыты формациями полыни
белоземельной и полукустарниками солянок (Salsola orientalis и S. gemmascens spp. nodulosa).
Небольшие углубления, где почва может аккумулировать больше влаги, обычно покрыты
полынью белоземельной (Artemisia terrae-albae). Фото Т. Дитериха.
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Рисунок 7.
Низменности под чинками мозаично покрыты формациями из полыни
белоземельной и полукустарников солянок (Salsola orientalis и S. gemmascens ssp.nodulosa).
Фото Т. Дитериха.
Рисунок 8.
Солянка восточная (Salsola
orientalis) вместе с полынью
белоземельной (Artemisia terrae-albae)
(см. Рисунок 16) являются
доминирующими видами на плоском
рельефе заповедной зоны.
Фото Т. Дитериха.
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Рисунок 9.
Однолетние травянистые растения и злаки, такие как вероника тончайшая
(Verionica tenuissima) (слева) и мортук Бонапарта (Eremophyrum bonaepartis) (справа) чаще
всего встречаются в формациях солянки (Salsola gemmascens ssp. nodulosa). Фото Т. Дитериха.

Рисунок 10. Пески Туйесу недалеко от поселка Сенек довольно подвижны и предоставляют
кров для типичной фауны и флоры, зависящие от этой динамичной среды обитания.
Доминирующим видом является кустарник джузгун голова медузы (Calligonum caput-medusae).
Фото Т. Дитериха.

Рисунок 11. Ферула вонючая (Ferula foetida) является одним из наиболее примечательных
псаммофитов песчаных пустынь. Она может достигать высоты до 1,5 метров.
Фото Т. Дитериха.
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Рисунок 12. На территории месторождения Кансу встречаются формации с преобладанием
саксаульчика Лемана, вида занесенного в Красную книгу Мангистауской области.
Фото Т. Дитериха.

Рисунок 13. Тяжелая техника,
использовавшаяся для
сейсмической разведки запасов
углеводородов в 2015 г.,
оставила заметные следы на
участке щебнистой пустыни, для
исчезновения которых,
потребуется много лет.
Фото Т. Дитериха.
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Рисунок 14. Зона расширения
Устюртского заповедника, предлагаемая
экспертами пустынного проекта
ПРООН/ГЭФ, покрыта типичными для плато
Устюрт растительными формациями, с
преобладанием полыни белоземельной
(Artemisia terrae-albae) или ежовника
безлистного (Anabasis aphyllum).
Фото Т. Дитериха.

Рисунок 15. В центре левого рисунка и ниже
можно увидеть большое скопление семян
эфемера рогоглавника пряморогого
(Ceratocephala orthoceras), собранных
грызунами с невыясненной нами целью. Фото
Т. Дитериха.

Рисунок 16. Полынь белоземельная
(Artemisia terrae-albae) – доминирующий вид
полыни в Южном Устюрте. Фото Т. Дитериха.

Рисунок 17. Ежовник безлистный (Anabasis
aphyllum) также образует крупные заросли на
плато Устюрт. Фото Т. Дитериха.
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Рисунок 18. Мозаика из поросли
полыни белоземельной (Artemisia
terrae-albae) и ежовника
солончакового (Anabasis salsa)
характерна для южной части плато
Устюрт. Фото Т. Дитериха.

Рисунок 19. Ежовник
солончаковый (Anabasis salsa) очень распространенный вид на
плато Устюрт. Является хорошим
источником корма для травоядных
животных, также его сообщества
являются устойчивыми к
выгоранию при пожарах.
Фото Т. Дитериха.
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Рисунок 20. Колючелистник колючий
(Acanthophyllum pungens) между кустами
черного саксаула (Haloxylon aphyllum).
Фото Т. Дитериха.

Рисунок 21. По краям солончаков в южной части плато Устюрт нередко встречается курчавка
отогнутая (Atraphaxis replicata), что судя по литературным источникам, не характерно для данного
вида, как правило произрастающего на каменистых склонах чинков. Фото Т. Дитериха.
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Приложение. Карта растительности Мангистауской области из Атласа Казахской ССР
(1982)
Представлены следующие растительные формации:
3.5.2

48 Формация полыни белоземельной, частично с чёрным боялычом и солянкой восточной.
50 Формации полыни белоземельной и житняка ломкого.
53 Комплекс полыни белоземельной и ежовника солончакового.
54 Мозаичные формации из ежовника солончакового и ежовника солончакового с нанофитоном
ежовым.
57 Пустынные формации солянки узловатой и ежовника коротколистного.
59 Пустынные формации чёрного боялыча и полыни туранской.
74 Солончак.
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3.5.3

Приложение. Карта растительных формаций и доминантных видов в пустынях
Мангышлака (Сафронова, 1996).
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Приложение. Карта Проекта ПРООН/ГЭФ по пустыням 2015 года, показывающая
экосистемы в районе Устюртского заповедника.
Голубой контур показывает предлагавшееся расширение территории заповедника, которое так и не
было реализовано по состоянию на сентябрь 2017 г. (см. карту в Приложении 11.6)
3.5.4
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4

Амфибии и рептилии Южного Устюрта и Мангышлака
(Каракиянский район, Мангистауская область, Республика Казахстан)

4.1 Обзор литературы по герпетофауне Мангистауской области.
Рептилии занимают важное место в пустынных биоценозах Мангышлака и казахстанской части
Устюрта, однако до недавнего времени герпетофауна данного региона была исследована явно
недостаточно. Несмотря на то, что первые наблюдения и коллекционные сборы земноводных и
пресмыкающихся на Устюрте и Мангышлаке были начаты еще в начале XIX в., состав
герпетофауны Мангистауской области, особенности территориального распространения и
биотопического распределения, численность и другие аспекты экологии отдельных видов
нуждаются в уточнении и детализации.
Публикаций, специально посвященных герпетофауне Устюрта и Мангышлака известно не так
много (Карелин, 1883; Остроумов, 1889; Васильев, 1914; Параскив, 1948; Бондаренко, Антонова,
1977; Дуйсебаева, 2009, 2010, 2012; Пестов, Нурмухамбетов, 2012), но сведения о находках
отдельных видов и/или отдельные данные по их экологии содержатся во многих статьях
(Бондаренко и др., 2010; Кубыкин, 1994; Кубыкин, Брушко, 2002; Кубыкин, Панкратов, 1986;
Пестов, 2014; Плахов, 2012; Брушко, Кубыкин, 2000; Дуйсебаева, 2005; Дуйсебаева и др., 2005;
Kubykin, Brushko, 1998) и некоторых монографических сводках и диссертационных работах
(Никольский, 1915; Параскив, 1956; Богданов, 1965; Щербак, 1974; Щербак, Голубев, 1986;
Банников и др., 1977; Брушко, 1995; Чирикова, 2007). Пожалуй, наиболее полный и подробный
обзор современных представлений о герпетофауне Мангистауской области был подготовлен Т.Н.
Дуйсебаевой (2012).
Анализ перечисленных публикаций с учетом наших личных пока неопубликованных данных
позволяет дать приведенный ниже современный систематический список амфибий и рептилий
Мангистауской области Республики Казахстан, составленый с учетом принятых в настоящее время
видовых и родовых названий (Дуйсебаева, 2010; Дунаев, Орлова, 2012). На сегодняшний день этот
список достоверно включает в себя 2 вида амфибий, относящихся к 2 родам и 2 семействам; 2 вида
черепах, относящихся к 2 родам и 2 семействам; 13 видов ящериц, относящихся к 10 родам и 4
семействам; 8 видов змей, относящихся к 7 родам и 3 семействам. Обитание на данной территории
еще 4 видов ящериц (казахлышорская круглоголовка, линейчатая ящурка, полосатая ящурка,
прыткая ящерица) и 1 вида змей (восточный удавчик), ранее упоминавшихся в литературе
(Дуйсебаева, 2009, 2012), на наш взгляд, требует подтверждения (см. приложение 4.5.1). Кроме того,
в северо-западной части Бейнеуского района Мангистауской области на прикаспийской
низменности весьма вероятно обнаружение восточной степной гадюки Vipera renardi, которая
достоверно обитает на сопредельной части Атырауской области (Пестов и др., 2011).
Применительно к территории южной части плато Устюрт и Мангышлака, являющейся предметом
настоящего исследования, из данного списка «выпадают» озерная лягушка, болотная черепаха,
пустынный гологлаз, разноцветная ящурка, прыткая ящерица, которые встречаются лишь в более
северных районах Мангистау. Соответственно, для Каракиянского района Мангистауской области
достоверно известно обитание 1 вида амфибий (зеленая жаба); 1 вида черепах (среднеазиатская
черепаха); 10 видов ящериц (пискливый геккончик, гребнепалый геккон, каспийский геккон, серый
геккон, сцинковый геккон, степная агама, такырная круглоголовка, ушастая круглоголовка, средняя
ящурка, быстрая ящурка) и 8 видов змей (песчаный удавчик, узорчатый полоз, палласов полоз,
поперечнополосатый полоз, чешуелобый полоз, водяной уж – только вдоль побережья Каспийского
моря, стрела-змея, обыкновенный щитомордник). Всего – 19 видов рептилий.
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Очевидно, что у целого ряда видов рептилий на территории Мангистауской области проходят
участки границ их ареалов, конкретная локализация которых нуждается в уточнении, что и является
одной из наиболее актуальных задач для дальнейших герпетологических исследований в данном
регионе. Так, например, у болотной черепахи, разноцветной ящурки и, возможно, у прыткой
ящерицы, узорчатого полоза и обыкновенного щитомордника здесь проходят участки южной
границы ареала, а у сцинкового геккона, гребнепалого геккона, поперечнополосатого полоза,
чешуелобого полоза и, возможно, у каспийского геккона и среднеазиатской черепахи – участки
северной границы ареала.
Из числа видов рептилий, обитающих на территории Мангистауской области, в Красную книгу
Республики Казахстан (2010) занесен лишь палласов полоз Elaphe sauromates. По нашему мнению,
кандидатом на внесение в Красную книгу РК является также чешуелобый полоз Spalerosophis
diadema (Пестов, Нурмухамбетов, 2012), а возможно, и поперечно-полосатый полоз Platyceps
karelini.
Среднеазиатская черепаха, являющаяся на территории Мангистау обычным, широко
распространенным и местами достаточно многочисленным видом, тем не менее, по критериям
Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) имеет статус Vulnerable
(уязвимый вид). Большинство прочих видов рептилий, обитающих в данном регионе, не имеют
оценки своего статуса в соответствии с критериями красного списка МСОП (IUCN Red List 2015).
Очевидно, это связано с тем, что зона туранских пустынь пока не была в центре внимания данной
организации.
На территории Мангистауской области наиболее подробно изучена герпетофауна Устюртского
государственного природного заповедника (Дуйсебаева, 2009; Пестов, Нурмухамбетов, 2012). По
результатам наших частично опубликованных данных за 2010-2017 годы на территории
заповедника встречается 1 вид амфибий (зеленая жаба) и 13 видов рептилий (среднеазиатская
черепаха, серый геккон, каспийский геккон, степная агама, такырная круглоголовка, быстрая
ящурка, средняя ящурка, песчаный удавчик, стрела-змея, поперечно-полосатый полоз, Палласов
полоз, узорчатый полоз, чешуелобый полоз). На сопредельной с заповедником территории были
дополнительно обнаружены еще 5 видов: пискливый геккончик, гребнепалый геккон, сцинковый
геккон, ушастая круглоголовка и обыкновенный щитомордник (см. приложение 4.5.2).
Герпетофауна прочих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Мангистауской области
специально не изучалась. Очевидно, что этот пробел должен быть восполнен в дальнейшем, тем
более, что информация по рептилиям, приводимая в естественно-научных обоснованиях, ранее
подготовленных для ряда региональных ООПТ, явно взята из не вполне компетентных источников,
не опирающихся на фактические данные наблюдений в природе. Так, например, в ЕНО для
регионального заказника Жабайушкан для данной территории указано наличие сетчатой ящурки
Eremias grammica. Данный вид не отмечен ни в одной из публикаций, посвященных герпетофауне
Мангистау (Дуйсебаева, 2012), соответственно, его указание для данной территории считаем
ошибочным.
Особого комментария заслуживает ситуация с восточным удавчиком Eryx tataricus, ранее
упоминавшимся для Устюртского заповедника (Дуйсебаева, 2009) и Мангистауской области в
целом (Дуйсебаева, 2012). Вопрос о видовой принадлежности удавчиков, обитающих в АралоКаспийском регионе подробно рассмотрен в литературе (Дуйсебаева, 2005). На основании
переопределения коллекционных материалов автор приходит к выводу об обитании в данном
регионе лишь песчаного удавчика и полагает, что дальнейшее уточнение границ ареалов этих двух
морфологически весьма схожих таксонов возможно при применении генетического анализа.
Соответственно, указание для территории Устюрта восточного удавчика признается ошибочным.
Мы также придерживаемся данной точки зрения и полагаем, что песчаный удавчик на территории
заповедника и Мангистауской области – редкий, немногочисленный вид. Впрочем, не исключено,
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что малое количество находок обусловлено скрытным образом жизни этой змеи. Соответственно,
указания на обитание в регионе Мангистау восточного удавчика считаем недостоверными и
нуждающимися в подтверждении.
Также следует отдельно упомянуть о ситуации с пустынным гологлазом на территории Мангистау.
В 2013-2014 гг. впервые за последние 170 лет было подтверждено обитание данного вида в регионе:
на окраине города Актау обнаружена фактически синантропная популяция A. deserti в мезофильных
условиях коттеджного поселка и орошаемой территории садов. Выявленный локалитет удален не
менее, чем на 600 км к западу от известных мест обитания данного вида в Приаралье. Локальное
обитание гологлаза в окрестностях г. Актау и отсутствие находок данного вида на прочей
территории Мангистау позволяют предположить возможность непреднамеренной интродукции
вида. Вероятно, эти ящерицы были завезены сюда вместе с саженцами плодово-ягодных культур из
южных или юго-восточных регионов Казахстана (Пестов, 2014).

4.2 Методика герпетологических исследований.
Герпетологическое обследование южной части Каракиянского района Мангистауской области
проводилось в рамках инициативного выезда на территорию Устюртского государственного
природного заповедника с 30 апреля по 8 мая 2017 г. и во время комплексной экспедиции,
организованной в рамках проекта CADI – «Инициативы по пустыням Центральной Азии» с 13 по
26 мая 2017 г. Общая продолжительность наблюдений составила 22 суток.
Сбор данных о видовом составе, территориальном распределении, биотопической приуроченности
и относительной численности (встречаемости) амфибий и рептилий осуществлялся на
автомобильных и пеших маршрутах. При этом с движущегося автомобиля удавалось заметить лишь
черепах, крупных ящериц (агам) и иногда – змей. Общая протяженность автомобильных маршрутов
составила около 1200 км. Основная же герпетологическая информация была собрана в ходе
проведения пеших маршрутов, совершаемых в местах остановки экспедиционного автотранспорта.
Средняя примерная протяженность таких маршрутов за день составила около 5 км в сутки,
соответственно, их общая протяженность составила около 110 км. В местах длительных стоянок
(ночевок) исследовательской группы при благоприятной погоде, как правило, проводились поиски
амфибий и рептилий в темное время суток с использованием искусственного освещения.
Суммарная протяженность «ночных» пеших маршрутов составила около 10 км.
Визуальный осмотр территории сопровождался активным обследованием потенциальных укрытий,
что повышало вероятность обнаружения амфибий и рептилий.
«Точки», где были обнаружены рептилии, фиксировались с помощью навигатора (GARMIN
GPSmap 60Cx). Под «точкой» мы понимаем в той или иной мере обследованный участок
территории, наибольшая протяженность которого не превышает 500 м. Амфибии и (или) рептилии
были обнаружены в 39 точках, которые были представлены на карте (см. Рисунок 22).
Встреченные амфибии и рептилии, а также биотопы, в которых они обитают, по возможности
фотографировались с помощью фотоаппарата Canon EOS 7 D. Некоторые фото представлены в
приложении 4.5.2.
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Рисунок 22. Локализация маршрута экспедиции и мест находок амфибий и рептилий на
территории южной части Каракиянского района Мангистауской области, включая ГПЗ
«Устюртский» в 2017 г.

4.3 Результаты герпетологических исследований в мае 2017 г. в южной части
плато Устюрт и Мангышлака.
За время исследований нами были отмечены 1 вид амфибий и 16 видов рептилий в 39 точках
(т.т. 13-78). Названия видов приводится по последним сводкам (Ананьева и др., 2004, Дунаев,
Орлова, 2012). Полная база данных с распределением видов рептилий по локалитетам (точкам)
представлена в приложении 4.5.2.
Зеленая жаба – Bufo (Pseudepidalea) viridis Laurenti, 1768 (см. Рисунок 23). Широко
распространенный и местами многочисленный в Мангистауской области вид амфибий со
сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012), приспособленный к размножению в минерализованных
водоемах. Активность преимущественно ночная. Отмечен нами в 2 точках (5 % от общего
количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты): 49 и 64. В обоих случаях
обнаружение жаб было связано с их концентрацией вокруг временных водоемов с дождевой водой,
используемых для размножения.
Среднеазиатская черепаха – Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844) (см. Рисунок 24). Обычный,
широко распространенный, местами многочисленный для Мангистауской области эвритопный вид
со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Вероятно, в пределах данного региона проходит участок
северной границы ареала, нуждающийся в уточнении. Активность дневная. Отмечен нами в 21
точке (54 % от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты): 33,
38, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 72, 78. Максимальная встречаемость
– около 10 ос./га отмечена в песках Карынжарык.
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Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens (Pallas, 1814) (см. Рисунок 26). Очень редкий для
Мангистауской области вид с мозаичным ареалом, ранее известный здесь по единичным находкам
(Дуйсебаева, 2012). Активность исключительно ночная. За время работы на территории
Устюртского заповедника в 2010-2016 гг. обнаружен не был. В ходе экспедиции в мае 2017 г.
впервые за 7 лет нами обнаружен единственный экземпляр в точке 65 (3 % от общего количества
точек, в которых обнаружены герпетологические объекты). Взрослая самка была обнаружена на
обширном такыре примерно в 10 м от его края под случайно попавшим туда плоским камнем
(наличие камней на такыре нетипично).
Гребнепалый геккон – Crossobamon eversmanni (Wiegmann, 1834) (см. Рисунок 27). Редкий для
Мангистауской области стенотопный псаммофильный вид с мозаичным ареалом, ранее известный
здесь по давним единичным находкам (Дуйсебаева, 2012). Очевидно, в пределах данного региона
проходит участок северной границы ареала, нуждающийся в уточнении. Активность
исключительно ночная. В ходе экспедиции в мае 2017 г. впервые за 7 лет обнаружен нами в 2 точках
(5 % от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты): пески Туесу
(т. 48 – 1 экз./га) и пески Кырынжарык (т.78), где была отмечена максимальная встречаемость – 3
экз./га.
Серый геккон – Mediodactylus russowii (Strauch, 1887) (см. Рисунок 28). Обычный, широко
распространенный для Мангистауской области вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012).
Активность премущественно сумеречная и ночная. Места обитания приурочены к вертикальным
поверхностям: скальным выходам, обрывам, некрополям, заброшенным постройкам и зарослям
саксаула. Единственный экземпляр отмечен нами на стене разрушенного здания в заброшенном
геологическом поселке Аксаксаул на южном Устюрте в т. 60 (3 % от общего количества точек, в
которых обнаружены герпетологические объекты).
Каспийский геккон – Cyrtopodion caspius (Eichwald, 1831) (см. Рисунок 29). Обычный, широко
распространенный для Мангистауской области вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012),
склонный к синантропизации. Вероятно, в пределах данного региона проходит участок северной
границы ареала, нуждающийся в уточнении. Активность преимущественно сумеречная и ночная.
Отмечен нами в 6 точках (15 % от общего количества точек, в которых обнаружены
герпетологические объекты): 22 (2 экз. в землянке), 34 (1 экз. в естественной нише чинка), 55 (1 экз.
в естественной промоине глинистого склона), 57 (несколько экз. на стенах зданий), 67 (1 экз. в
фундаменте разрушенного здания), 72 (1 экз. в естественной промоине глинистого склона). Т.о.,
половина находок каспийского геккона, как и в прошлые годы, сделаны в постройках человека.
Сцинковый геккон – Teratoscincus scincus (Schlegel, 1858) (см. Рисунок 30). Редкий для
Мангистауской области стенотопный псаммофильный вид с локальным мозаичным ареалом
(Дуйсебаева, 2012), локализация которого связана с крупными массивами слабо-закрепленных
песков. Очевидно, в пределах данного региона проходит участок северной границы ареала,
нуждающийся в уточнении. Активность исключительно ночная. Отмечен нами в 2 точках – в тех
же, что и гребнепалый геккон (5 % от общего количества точек, в которых обнаружены
герпетологические объекты): пески Туесу (т. 48 – 5 экз./га) и пески Кырынжарык (т.78 – 4 экз./га.
Интересно, что ранее (в 2010-2016 г.г.) наши ночные поиски сцинкового геккона на данном участке
обширных песков Карынжарык успеха не имели. Вероятно, это связано с сезоном поисков: ранее
мы проводили их в апреле и сентябре, когда ночные температуры были относительно низки.
Степная агама – Trapelus sanguinolentus (Pallas, [1814]) (см. Рисунок 31). Обычный, местами
многочисленный, широко распространенный для Мангистауской области фоновый эвритопный вид
со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Активность дневная. Отмечен нами в 21 точке (54 % от
общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты): 30, 33, 34, 40, 41, 42,
43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 67, 70, 74, 75, 76. Максимальная встречаемость отмечена в песках
Карынжарык – 5 экз./га.
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Такырная круглоголовка – Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771) (см. Рисунок 33). По
литературным данным для Мангистауской области указывается, как многочисленный, широко
распространенный стенотопный вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). По нашим данным
– обычный, широко распространенный вид с мозаичным ареалом. Места обитания приурочены к
такырам и солончакам с разреженной растительностью. Активность дневная. Отмечен нами лишь
на одном крупном такыре в т. 46 (3 % от общего количества точек, в которых обнаружены
герпетологические объекты). Встречаемость в этой точке составила 3 экз./га. Вопреки ожиданиям,
вид пока не был обнаружен к югу от Устюртского ГПЗ, несмотря на специальные поиски на
многочисленных на данной территории такырах.
Ушастая круглоголовка – Phrynocephalus mystaceus (Pallas, 1776) (см. Рисунок 34). Обычный для
Мангистауской области стенотопный псаммофильный вид с локальным мозаичным ареалом
(Дуйсебаева, 2012), локализация которого связана с крупными массивами слабо-закрепленных
песков. Активность дневная. Как и в прошлые годы отмечен нами лишь в песках Туесу – в
окрестностях пос. Сенек в т. 48 (3 % от общего количества точек, в которых обнаружены
герпетологические объекты), где встречаемость составила 3 экз./га.
Средняя ящурка – Eremias intermedia (Strauch, 1876) (см. Рисунок 35). Обычный, широко
распространенный для Мангистауской области вид с мозаичным ареалом (Дуйсебаева, 2012).
Очевидно, в пределах данного региона проходит участок северной границы ареала, нуждающийся
в уточнении. Активность дневная. По нашим данным в Мангистау места обитания средней ящурки
всегда связаны с закрепленными или полузакрепленными песками. Вид отмечен нами в 4 точках (10
% от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты): 30, 47, 48, 76.
Максимальная встречаемость – до 3 экз./га отмечена в песках Туесу (т. 47, 48).
Быстрая ящурка – Eremias velox (Pallas, 1771) (см. Рисунок 36 и Рисунок 37). Обычный, местами
– многочисленный широко распространенный для Мангистауской области фоновый вид со
сплошным ареалом (Дуйсебаева, 2012). Предпочитает плотные грунты. Активность дневная.
Отмечен нами в 16 точках (41 % от общего количества точек, в которых обнаружены
герпетологические объекты): 33, 40, 42, 43, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 67, 68, 74, 77. Максимальная
встречаемость – до 10-15 экз./га отмечена в ряде точек в южной части плато Устюрт.
Песчаный удавчик – Eryx miliaris (Pallas, 1773) (см. Рисунок 38). Относительно обычный, широко
распространенный для Мангистауской области вид с мозаичным ареалом (Дуйсебаева, 2012).
Небольшое количество встреч, вероятно, не отражает истинной численности и связано с скрытным
(роющим) образом жизни. Активность, видимо, полифазная, с преобладанием сумеречной. Нами
отмечены 3 экземпляра в 3 точках (8 % от общего количества точек, в которых обнаружены
герпетологические объекты): 52, 66, 78. Интересно, что два удавчика из трех – взрослые
беременные самки – были обнаружены на плотных глинистых грунтах на большом удалении от
ближайших песчаных массивов (т. 52, 66), что свидетельствует об отсутствии жесткой привязки
мест обитания данного вида к сыпучим грунтам и позволяет предположить наличие сплошного
ареала и эвритопность для данного вида. Третий годовалый ювенильный экземпляр был обнаружен
в бетонном бассейне на разрушенной чабанской стоянке в песках Карынжарык (т. 78).
Палласов полоз, или сарматский полоз – Elaphe sauromates (Pallas, 1811) (см. Рисунок 40).
Обычный, широко распространенный для Мангистауской области эвритопный вид со сплошным
ареалом (Дуйсебаева, 2012). В то же время – это единственный вид, из числа обитающих в данном
регионе видов рептилий, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан под ранее
употреблявшимся для данного таксона названием четырехполосый полоз Elaphe quatuorlineata в
категории III: малоизученный вид, встречающийся на ограниченной территории (Брушко, Зима,
2010). Активность преимущественно дневная. Отмечен нами в 2 точках на территории Устюртского
ГПЗ (5 % от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты): т. 13 –
в заброшенном строении в окрестностях кордона Кендерли; т. 23 – на колонии песчанок в урочище
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Кугусем. Необходимо добавить, что данный вид змей на территории Мангистауской области
используется в народной медицине под названием «сарыек» – его мясо считается целебным, что,
очевидно, приводит к незаконному изъятию некоторого количества змей из популяций.
Поперечнополосатый полоз, или полоз Карелина – Platyceps karelini (Brandt, 1838) (см. Рисунок
41.) Редкий, широко распространенный для Мангистауской области эвритопный вид со сплошным
ареалом (Дуйсебаева, 2012). Очевидно, в пределах данного региона проходит участок северной
границы ареала, нуждающийся в уточнении. Активность дневная. Отмечен нами в 3 точках (8 % от
общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические объекты): т. 26 – 1
ювенильный экземпляр на краю чинка плато Устюрт на территории Устюртского ГПЗ; т. 49 – 2
взрослых экземпляра – самец и самка – в некрополе Толетай-Ата; т. 55 – 1 взрослый экземплляр в
естественной промоине сухого русла на глинистом склоне
Стрела-змея – Psammophis lineolatus (Brandt, 1838) (см. Рисунок 42). Обычный, широко
распространенный для Мангистауской области эвритопный вид со сплошным ареалом (Дуйсебаева,
2012). Вероятно, наиболее многочисленный и часто встречающийся вид змей в регионе, за
исключением водяного ужа вдоль побережья Каспийского моря. Активность дневная. Отмечен
нами в 6 точках (15 % от общего количества точек, в которых обнаружены герпетологические
объекты): 31 (раздавлена на дороге), 55, 56, 58 (раздавлена на дороге), 69, 74.
Чешуелобый полоз, или диадемовый полоз – Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837)
(см. Рисунок 43). Очень редкий для Мангистауской области вид с мозаичным ареалом, ранее
известный здесь по давним единичным находкам (Дуйсебаева, 2012). Очевидно, в пределах данного
региона проходит участок северной границы ареала, нуждающийся в уточнении. Активность,
вероятно, полифазная. За время работы на территории Устюртского заповедника в 2010-2016 гг.
впервые был обнаружен нами лишь в осенью 2016 г. В ходе экспедиции в мае 2017 г. в окрестностях
кордона Кендерли в т. 77 (3 % от общего количества точек, в которых обнаружены
герпетологические объекты) на колонии малых песчанок были обнаружены 2 экземпляра –
взрослые самец и самка чешуелобого полоза. Учитывая, что чешуелобый полоз является одним из
наиболее редких видов змей на территории Казахстана – до недавнего времени были известны лишь
11 достоверных находок (Дуйсебаева и др., 2010) – считаем необходимым включение данного вида
в Красную книгу Республики Казахстан.
Всего за время экспедиции по южной части Каракиянского района Мангистауской области весной
2017 г. нами было подтверждено обитание 1 вида амфибий и 16 видов рептилий (черепахи – 1 вид,
ящерицы – 10 видов, змеи – 5 видов). Наиболее интересными и важными с герпетологической точки
зрения оказались находки пискливого геккончика (впервые за 7 лет исследований в регионе),
гребнепалого геккона – впервые за 7 лет исследований в регионе) и чешуелобого полоза – третий и
четвертый экземпляры за 7 лет исследования в регионе).
Из видов, ранее достоверно отмечавшихся для южной части Мангистауской области (Пестов,
Нурмухамбетов, 2012) в ходе данной экспедиции не были выявлены лишь 3 вида змей: водяной уж
Natrix tessellate, узорчатый полоз Elaphe dione и обыкновенный щитомордник Gloydius halys. При
этом водяной уж – многочисленный и широко распространенный в прибрежной зоне Каспийского
моря гидрофильный вид с ленточным ареалом (Дуйсебаева, 2012) – не был выявлен лишь потому,
что в задачи экспедиции не входило посещение побережья Каспийского моря. Узорчатый полоз и
обыкновенный щитомордник – обычные, широко распространенные виды со сплошным ареалом в
северной части Мангистауской области (Дуйсебаева, 2012). Однако, в южной части области,
являющейся предметом настоящего исследования, они редки и известны лишь по единичным
находкам прошлых лет (Пестов, Нурмухамбетов, 2012). Возможно, что в пределах данного региона
проходят участки южных границ ареалов данных видов, нуждающиеся в уточнении.
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Таким образом, мы считаем задачу герпетологического обследования территории Южного Устюрта
и Мангышлака (южной части Каракиянского района Мангистауской области) успешно
выполненной: за относительно короткий срок нами выявлены представители 17 видов
герпетофауны из достоверно обитающих здесь 20 видов (85 % от общего количества), в том числе
выявлены три очень редких для данного региона вида (пискливый геккончик, гребнепалый геккон
и чешуелобый полоз), причем первые два из них выявлены впервые за 7 лет исследований,
проводимых нами в Мангистауской области. Для большинства видов выявлены новые локалитеты
(точки) их обитания в регионе.
Считаем целесообразным публикацию результатов герпетологических исследований, полученных
в ходе реализации проекта CADI – «Инициативы по пустыням Центральной Азии» в одном из
научных изданий и планируем подготовку данной публикации.
Предварительное сравнение результатов обследования территории южной части Мангистауской
области, проведенного нами в впериод с 2010 г. по 2017 г., показывает, что герпетологическое
обследование, проводимое в мае, в целом более эффективно, чем в апреле и в сентябре, т.к.
позволяет выявить термофильные виды с ночной активностью (сцинковый геккон и гребнепалый
геккон) там, где ранее они не были обнаружены.
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4.5 Приложения к разделу «Амфибии и рептилии Южного Устюрта и
Мангышлака»
4.5.1

Приложение. Систематический список амфибий и рептилий Мангистауской области
республики Казахстан

Класс Земноводные – AMPHIBIA
Отряд Бесхвостые земноводные – Anura Rafinesque, 1815
Семейство Жабы – Bufonidae Gray, 1825
Род Зеленые Жабы – Pseudepidalea Frost, et al., 2006
Зеленая жаба – Pseudepidalea viridis Laurenti, 1768
Семейство Лягушки – Ranidae Gray, 1825
Род Лягушки – Rana Linnaeus, 1758
Озерная лягушка – Pelophylax ridibunda Pallas, 1771
Класс Пресмыкающиеся – REPTILIA
Отряд Черепахи – Testudines Batsch, 1788
Семейство Американские пресноводные черепахи – Emydidae Rafinesque, 1815
Род Болотные черепахи – Emys Duméril, 1806
Болотная черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Семейство Сухопутные черепахи – Testudinidae Batsch, 1788
Род Среднеазиатские черепахи – Agrionemys Khozatsky et Mlynarski, 1966
Среднеазиатская черепаха – Agrionemys horsfieldii (Gray, 1844)
Надотряд Чешуйчатые – Squamata Oppel, 1811
Отряд Ящерицы – Sauria Mccartney, 1822
Cемейство Гекконы – Gekkonidae Gray, 1825
Род Североазиатские геккончики – Alsophylax Fitzinger, 1843
Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens (Pallas, 1814)
Род Гребнепалые гекконы – Crossobamon Boettger, 1888
Гребнепалый геккон – Crossobamon eversmanni (Wiegmann, 1834)
Род Тонкопалые гекконы – Cyrtopodion Fitzinger, 1843
Каспийский геккон – Cyrtopodion caspium (Eichwald, 1831)
Род Средиземноморские тонкопалые гекконы – Mediodactylus Szczerbak et Golubev, 1977 (1978)
Серый геккон – Mediodactylus russowii (Strauch, 1887)
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Род Сцинковые гекконы – Teratoscincus Strauch, 1863
Сцинковый геккон – Teratoscincus scincus (Schlegel, 1858)
Семейство Агамовые – Agamidae Spix, 1825
Род Равнинные агамы – Trapelus Cuvier, 1816
Степная агама – Trapelus sanguinolentus (Pallas, 1814)
Род Круглоголовки – Phrynocephalus Kaup, 1825
Такырная круглоголовка – Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771)
Ушастая круглоголовка – Ph. mystaceus (Pallas, 1776)
Казахлышорская круглоголовка-вертихвостка – Ph. guttatus salsatus Golubev et al., 1995*
Семейство Сцинковые – Scincidae Oppel, 1811
Род Гологлазы – Ablepharus Fitzinger In Eversmann, 1823
Пустынный гологлаз – Ablepharus deserti Strauch, 1876
Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae Bonaparte, 1831
Род Ящурки – Eremias Fitzinger In Wiegmann, 1834
Разноцветная ящурка – Eremias arguta (Pallas, 1773)
Средняя ящурка – E. intermedia (Strauch, 1876)
Линейчатая ящурка – E. lineolata (Nikolsky, 1896)*
Полосатая ящурка – E. scripta (Strauch, 1867)*
Быстрая ящурка – E. velox (Pallas, 1771)
Род Зеленые ящерицы – Lacerta Linnaeus, 1758
Прыткая ящерица – Lacerta agilis Linnaeus, 1758*
Отряд Змеи – Serpentes Linnaeus, 1758
Семейство Ложноногие, или Удавы – Boidae Gray, 1825
Род Удавчики – Eryx Daudin, 1803
Песчаный удавчик – Eryx miliaris (Pallas, 1773)
Восточный удавчик – E. tataricus (Lichtenstein, 1823) *
Семейство Ужеобразные – Colubridae Oppel, 1811
Род Лазающие полозы – Elaphe Fitzinger In Wagler, 1833
Узорчатый полоз – Elaphe dione (Pallas, 1773)
Палласов полоз – E. sauromates (Pallas, 1811)
Род Настоящие ужи – Natrix Laurenti, 1768
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Водяной уж – N. tessellata (Laurenti, 1768)
Род Плоскоголовые полоза – Platyceps Blyth, 1860
Поперечнополосатый полоз – Platyceps karelini (Brandt, 1838
Род Песчаные змеи – Psammophis Bole In Fitzinger, 1826
Стрела-змея – Psammophis lineolatus (Brandt, 1838)
Род Чешуелобые полозы – Spalerosophis Jan In de Filippi, 1843
Чешуелобый полоз – Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837)
Семейство Гадюковые змеи, или Гадюки – Viperidae Laurenti, 1768
Род Щитомордники – Gloydius Hoge et Romano-Hoge, 1981
Обыкновенный щитомордник – Gloydius halys (Pallas, 1776)
Примечание:
* – виды, данные об обитании которых на территории регионе Мангистауской области требуют
подтверждения
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4.5.2

Приложение. Фото амфибий и рептилий, обитающих в Каракиянском районе
Мангистауской области и выявленных в ходе экспедиции в мае 2017 г.

Рисунок 23. Зеленая жаба – Bufo (Pseudepidalea) viridis. Самка, пришедшая во временный
водоем на размножение. Фото М. Пестова.

Рисунок 24. Среднеазиатская черепаха – Agrionemys horsfieldii. Взрослый
экземпляр в возрасте не менее 15 лет. Фото М. Пестова.
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Рисунок 25. Среднеазиатская черепаха – Agrionemys horsfieldii. Ювенильный экземпляр,
родившийся в прошлом году. Фото М. Пестова.

Рисунок 26. Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens. Найден нами впервые
за 7 лет исследований. Фото М. Пестова.
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Рисунок 27. Гребнепалый геккон – Crossobamon eversmanni. Найден нами
впервые за 7 лет исследований. Фото М. Пестова.

Рисунок 28. Серый геккон – Mediodactylus russowii. Предпочитает вертикальные поверхности.
Фото М. Пестова.
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Рисунок 29. Каспийский геккон – Cyrtopodion caspius. Нередко встречается
в жилых и заброшенных строениях. Фото М. Пестова.

Рисунок 30. Сцинковый геккон – Teratoscincus scincus. Места обитания связаны с
полузакрепленными песками. Фото М. Пестова.
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Рисунок 31. Степная агама – Trapelus sanguinolentus. Взрослая самка.
Фото М. Пестова.
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Рисунок 32. Степная агама – Trapelus sanguinolentus. Ювенильная особь.
Фото М. Пестова.

Рисунок 33. Такырная круглоголовка – Phrynocephalus helioscopus. Обитает на плотных
грунтах с разреженной растительностью. Фото М. Пестова.
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Рисунок 34. Ушастая круглоголовка – Phrynocephalus mystaceus. Обитатель
полузакрепленных барханных песков. Фото М. Пестова.

Рисунок 35. Средняя ящурка – Eremias intermedia. В Мангистауской области места обитания
связаны с песками. Фото М. Пестова.
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Рисунок 36. Быстрая ящурка – Eremias velox. Голубые пятнышки по бокам тела – характерны
для окраски взрослых самцов. Фото М. Пестова.

Рисунок 37. Быстрая ящурка – Eremias velox. Низ хвоста, окрашенный в
яркий красный цвет, характерен для неполовозрелых особей. Фото М. Пестова.
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Рисунок 38. Песчаный удавчик – Eryx miliaris. Взрослая беременная самка – для данного вида
характерно яйцеживорождение. Фото М. Пестова.

Рисунок 39. Песчаный удавчик – Eryx miliaris. Ювенильный экземпляр, родившийся летом
прошлого года. Фото М. Пестова.

51

Рисунок 40. Палласов полоз, или сарматский полоз – Elaphe sauromates. Взрослый экземпляр.
Характерной особенностью является темная окраска радужной
оболочки глаз. Фото М. Пестова.

Рисунок 41. Поперечнополосатый полоз, или полоз Карелина – Platyceps karelini. Взрослый
экземпляр. Фото М. Пестова.
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Рисунок 42. Стрела-змея – Psammophis lineolatus. Наиболее часто встречающийся вид змей в
южной части плато Устюрт. Фото М. Пестова.

Рисунок 43. Чешуелобый полоз, или диадемовый полоз – Spalerosophis diadema. Наиболее
редкий вид змей на территории Мангистауской области. Фото М. Пестова.
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5

Птицы Южного Устюрта и Мангышлака (Каракиянский район,
Мангистауская область, Республика Казахстан)

5.1 Обзор литературы по орнитофауне Мангистауской области.
На наш взгляд, наиболее удачный краткий обзор орнитологических исследований на территории
Мангистауской области был подготовлен к.б.н., заместителем директора Ассоциации сохранения
биологического разнообразия Казахстана (АСБК) (г. Алматы, Казахстан) С.Л. Скляренко для отчета
по НИР «Предварительный выбор потенциальных кластеров для номинирования на статус объекта
всемирного природного наследия ЮНЕСКО», выполненной по заказу ГУ «Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» в 2015 г. Ниже данный
обзор приводится с небольшими дополнениями, касающимися публикаций, вышедших в 2015-2017
гг.
Первые отрывочные сведения о птицах Устюрта принадлежат казанскому профессору Э.А.
Эверсманну, пересекшему Северный Устюрт зимой 1825/26 гг. По-настоящему ценные материалы
по Восточному Прикаспию были собраны Г.С. Карелиным в ходе экспедиций 1832 и 1836 гг.; в
результате первой экспедиции Карелиным был составлен список птиц, населяющих северовосточное побережье Каспия, из 115 видов. Весной 1842 г. на Устюрте побывал натуралист А.
Леманн, в 1857-1858 гг. Северный Устюрт пересек Н.А. Северцов. В 1873 г. Устюрт посетила
экспедиция М.Н. Богданова и М. Бутлерова. В 1920-е-1930-е гг. на Мангышлаке и Устюрте
проводились обширные комплексные работы Академии наук СССР, однако зоологические
исследования составляли их очень небольшую часть. В 1947 г. Южный Устюрт в пределах
Туркмении исследовал А.К.Рустамов (1954, 1957). Птицы Мангышлака и Северо-западного чинка
Устюрта изучались в 1947 г. И.А. Долгушиным (1948). В 1954 г. Н.А. Гладков и В.С. Залетаев
изучали орнитофауну Мангышлака, Бузачи и западной части Устюрта. На Восточном и Северном
Устюрте в 1950-е гг. проводили зоологические исследования зоологи С.Н. Варшавский, М.Н.
Шилов и Е.С. Шилова (Варшавский, 1959а, 1959б, 1959в; Варшавский, Шилов, 1956, 1958).
Системные исследования орнитофауны Мангышлака, полуострова Бузачи, Северо-Западного,
Западного и Юго-Западного Устюрта были проведены В.С. Залетаевым в 1951-1960 гг. Их
результаты изложены в ряде публикаций, в том числе в монографии «Природная среда и птицы
северных пустынь Закаспия» (1968).
В 1962-1968 гг. в Северо-Восточном Прикаспии (низовья Эмбы, Прикаспий, Устюрт) изучал птиц
В.В. Неручев (Ковшарь, 2012). Накопленные к началу 1970-х гг. данные вошли в видовые очерки в
сводке «Птицы Казахстана» (тома 1-5, 1960-1974). В 1970-е-1980-е гг. следует отметить две
краткосрочных экспедиции, проведенные под руководством Э.А. Рустамова из Туркменистана
(Рустамов, 2004а, 2004b). Систематические наблюдения на юго-западе Устюрта – у Западного чинка
– стали проводиться с момента организации там Устюртского заповедника в 1984 г. В 1985-1989 гг.
в заповеднике работал Г.Ю. Дякин, собиравший материалы по его орнитофауне, численности,
распределению и биологии птиц в различные сезоны года. Материалы по фауне гнездящихся птиц
и общему их списку в заповеднике обобщены в его совместной работе с А.Ф. Ковшарем, также
посетившим заповедник для проведения исследований (Ковшарь, Дякин, 1999). В общем ими
отмечено 119 видов, в том числе 51 гнездящийся.
Более северные части Устюрта вплоть до начала XXI века орнитологами посещались совершенно
эпизодически. Существовавшие к этому времени материалы обобщены в повидовой информации и
таблицах в кратких справочниках по птицам Казахстана, подготовленных Гавриловым Э.И. и
Гавриловым А.Э. (Гаврилов, 1999, 2000; Gavrilov, Gavrilov, 2005).
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В 2002 г. Мангышлак и Западный Устюрт в рамках работ по дрофе-красотке обследовал Б.М. Губин
(2002). В 2003-2006 г. по различным участкам Устюрта, прежде всего чинкам, под руководством
И.В. Карякина проведены протяженные экспедиции, направленные на изучение хищных птиц
(Карякин и др., 2004; Левин, Карякин, 2005; Карякин и др., 2011). В 2007 г. Устюрт в его западной
части, также в рамках учетов численности дрофы-красотки, посетил Коваленко А.В. (2008);
кратковременные учеты численности дрофы-красотки с регистрацией и других видов проводились
им же в тех же местах в 2008-2011 гг. Ряд наблюдений по распространению и численности птиц в
различных частях Устюрта сделан в 2007 г. Беляловым О.В. (2008), чинк Донызтау в осеннее время
посещался Березовиковым Н.Н. и Грачевым А.В. (2012).
Наблюдения за хищными птицами-падальщиками проводились в Устюртском заповеднике
соавторами настоящего отчета Пестовым М.В. и Нурмухамбетовым Ж.Э. (2012). Они же с
соавторами реализовали проект по подкормке птиц-падальщиков на территории данного
заповедника (2016). Специальные исследования по оценке негативного влияния воздушных линий
электропередачи средней мощности на орнитофауну Мангистауской области были проведены
двумя независимыми группами исследователей и легли в основу рекомендаций, переданных в
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области
(Левин, Куркин, 2012; Пестов и др., 2015).
На сегодняшний день наиболее полно изучена орнитофауна Устюртского государственного
заповедника: здесь выявлено 166 видов птиц, из них гнездящихся – 49 видов (Нурмухамбетов,
Бойко. 2009; Нурмухамбетов, 2014).

5.2 Методика орнитологических исследований.
Исследования орнитофауны плато Устюрт проводились с 13 по 26 мая 2017 года. В основу всех
наблюдений положен принцип прижизненного изучения птиц. Во время визуальных наблюдений
использовались оптические приборы – бинокль (10х40) и подзорная труба с 20х60 кратным
увеличением. Наиболее распространенной методикой изучения численности птиц является
маршрутный учет. Учеты численности птиц проводились на пеших и автомобильных маршрутах.
Для мелких птиц учетная полоса 50 м, (по 25 м по обе стороны маршрута), для средних птиц – 100
м, для крупных – до 1000 м. Общая протяженность автомобильных маршрутов составила около 1200
км, общая протяженность пеших маршрутов – около 110 км.
Кроме того, по ходу следования экспедиции нами с помощью GPS-навигатора отмечались точки
встреч редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Локализация
маршрута экспедиции и точек встреч редких видов птиц представлены на карте в Рисунок 44.
Местообитания птиц плато Устюрт представлены 5 основными биотопами:
1. Чинки (скалистые обрывы)
2. Пески с кустарниками (пески Карынжарык и Туесу покрытые травянистыми растениями,
саксаулом)
3. Равнина (в основном представлена глинистыми и каменисто-щебнистыми почвами)
4. Водно-болотные (родники, артезианские скважины впадающие в сор образуют постоянные
водоемы)
5. Культурные ландшафты (зимовки, заброшенные поселки, кладбища и т.д.)
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5.3 Результаты орнитологических исследований в мае 2017 г. в южной части
плато Устюрт и Мангышлака.
По результатам исследований составлен список птиц, встреченных в южной части плато Устюрт в
мае 2017 г. (списки в приложение 5.6.1 и 0).
На чинках доминируют каменки плешанка и черношейная, на глинистых и каменистых равнинах
двупятнистый, серый, степной и белокрылый жаворонки, в песках доминируют хохлатый и серый
жаворонок, пустынная славка. На родниках и артезианских скважинах преобладают представители
рода Ржанкообразных – малый зуек, морской зуек, чернозобик, черныш, круглоносый плавунчик,
турухтан. Повсеместно распространены черные стриж, обыкновенная пустельга и обыкновенный
ворон. В заброшенных постройках (зимовки), встречаются каменный воробей, удод, каменкаплешанка, домовый сыч. Начало пролета птиц через плато Устюрт приходится на вторую декаду
апреля. Начало гнездования большинства воробьиных видов птиц первая-вторая декада апреля, в
тоже время у беркута, филина – появление птенцов.

Рисунок 44. Локализация маршрута экспедиции и мест редких видов птиц на территории
южной части Каракиянского района Мангистауской области, включая ГПЗ «Устюртский», в 2017
г.

5.4 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
На исследованной территории южного Устюрта и Мангышлака, включая Устюртский ГПЗ,
достоверно отмечены 22 вида птиц занесенных в Красную книгу Республики Казахстан (2010) –
малая белая цапля (Egretta garzetta), каравайка (Plegadis falcinellus), колпица (Platalea leucorodia),
обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus), пискулька (Anser erythropus), змееяд (Circaetus
gallicus), степной орел (Aquila nipalensis), могильник (Aquila heliaca), беркут (Aquila chrysaetos),
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орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), бородач (Gypaetus barbatus), стервятник (Neophron
percnopterus), балобан (Falco cherrug), сапсан (Falco peregrinus), серый журавль (Grus grus),
черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus), чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis), белобрюхий
рябок (Pterocles alchata), саджа (Syrrhaptes paradoxus), филин (Bubo bubo) (Нурмухамбетов, 2014;
наши неопубликованные наблюдения белобрюхого рябка).
Из них на данной территории гнездятся, как минимум, 9 видов птиц – змееяд, степной орел,
могильник, беркут, стервятник, балобан, джек, чернобрюхий рябок, филин.
Ряд гнездящихся видов внесены также в Красный список МСОП (IUCN) в категории с высоким
уровнем угрозы: степной орел – находящийся под угрозой исчезновения (Endangered:
A2abcd+3bcd+4abcd ver 3.1); могильник – уязвимый (Vulnerable: C2a(ii) ver 3.1); стервятник –
находящийся под угрозой исчезновения (Endangered: A2bcde+3bcde ver 3.1); балобан – находящийся
под угрозой исчезновения (Endangered: A2bcde+3cde+4bcde ver 3.1); джек – уязвимый (Vulnerable
A4acd ver 3.1).
Кроме того, на данной территории гнездится черный гриф (Aegypius monachus), не внесенный в
Красную книгу РК (2010), статус МСОП – близкий к угрожаемому (Near Threatened ver 3.1). По
мнению специалистов, данный вид обязательно должен быть включен в Красную книгу РК (Пестов
и др., 2017).
В ходе экспедиции в мае 2017 г. нами были выявлены следующие 5 видов птиц, занесенных в
Красную книгу РК (cм. фотографии в приложение 5.6.1 и карта в Рисунок 44):
Степной орел (Aquila nipalensis) – в 10 точках (Рисунок 45): 130, 135, 167, 168, 180, 181, 185,
186, 188, 189.
Беркут (Aquila chrysaetos) – в 4 точках: 136 (гнездо с 3 слетками), 137 – 2 экз., 143, 169.
Стервятник (Neophron percnopterus) – 1 экз. в т. 132.
Джек (Chlamydotis macqueenii) – 2 экз. в т. 140.
Чернобрюхий рябок (Pterocles orientalis) – 4 экз. в точках 148, 161
Филин (Bubo bubo) – в 2 точках: 159 (гнездо с 4 птенцами) и 164 (брошенная кладка из 2 яиц).

5.5 Библиография к разделу «Птицы Южного Устюрта и Мангышлака»
Белялов О.В. Орнитологические наблюдения на Мангышлаке и Устюрте в 2007 г. // Казахстанский
орнитологический бюллетень 2007. - Алматы, 2008. - С. 11-18.
Березовиков Н.Н., Грачёв А.В. К осенней фауне птиц чинка Донызтау (Северный Устюрт) // Русский
орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск 752: С. 955-957
Варшавский С.Н. Изменение ареалов и численности птиц в Северном Приаралье и АктюбинскоМугоджарской области за последние 50-60 лет. // Сб. «Вторая Всесоюзная орнитологическая
конференция», т. 3. - М., МГУ, 1959а.
Варшавский С.Н. Опыт орнитологической характеристики природных районов Северного
Приаралья и прилежащих областей // Сб. «Вторая Всесоюзная орнитологическая конференция», т.
3. - М., МГУ, 1959b.
Варшавский С.Н., Шилов Н.М. Случай залёта ореховки Nucifraga caryocatactes на Устюрт // Бюл.
МОИП. Отд. биол., 1956. 61, 4 - С. 84.

57

Варшавский С.Н., Шилов М.Н., Варшавский Б.С. Распространение серой куропатки в Северном
Приаралье и на Северном Устюрте // Новости орнитологии (Материалы 4-й Всесоюз. орнитол.
конф.). Алматы, 1965. - С. 59-60.
Гаврилов Э.И. Справочник по птицам Республики Казахстан (названия, распространение,
численность). - Алматы, 2000.
Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. - Алматы, 1999.
Губин Б.М. Дрофа-красотка. - Алматы, 2004. - 296 с.
Губин Б.М. Экспедиции: Мангышлак и Устюрт // Казахстанский орнитологический бюллетень
2002. - Алматы, 2002. - С. 7.
Долгушин И.А. О фауне птиц полуострова Мангышлак // Известия АН КазССР, 1948, 63, серия
зоологич., выпуск 8.
Залетаев В.С. Природная среда и птицы северных пустынь Закаспия. - М., 1968. - 255 с.
Карякин И.В., Коваленко А.В., Левин А.С., Паженков А.С. Орлы Арало-Каспийского региона,
Казахстан // Пернатые хищники и их охрана, 2011, 22. - С. 92-152.
Карякин И.В., Коваленко А.В., Левин А.С., Паженков А.С. Филин в Арало-Каспийском регионе,
Казахстан // Пернатые хищники и их охрана, 2009, 16. - С. 53-86.
Карякин И.В., Левин А.С., Новикова Л.М., Паженков А.С. Балобан в Западном Казахстане:
результаты исследований 2003-2004 гг. // Пернатые хищники и их охрана, 2005. № 2. С.42-55.
Карякин И.В., Новикова Л.М., Паженков А.С. Результаты российской экспедиции на западе
Казахстана в 2003 г. // Казахстанский орнитологический бюллетень 2003. - Алматы, 2004. - С. 2427.
Книга генетического фонда фауны Казахской ССР. Часть 1 - Позвоночные животные. - Алма-Ата,
1989. - 215 с.
Коваленко А.В. Учеты джека в Кендерли-Каясанской заповедной зоне в 2007 г. // Казахстанский
орнитологический бюллетень 2007. - Алматы, 2008. - С. 9-10.
Ковшарь А.Ф. История изучения птиц Казахстана // Фауна Казахстана: в 30 томах. Т.2, вып. 1:
Птицы: Гагарообразные (Gaviiformes) - Гусеобразные (Anseriformes). - Алматы, 2012. - С. 20-32.
Ковшарь А.Ф., Дякин Г.Ю. Гнездовая фауна птиц Устюртского заповедника//Территориальные
аспекты охраны птиц в Средней Азии и Казахстане. М., 1999. - С. 30-33.
Красная книга Республики Казахстан. Изд. 4-е, переработанное и дополненное. Том I.: Животные;
Часть 1: Позвоночные. (колл. авторов) – Алматы, «DPS», 2010. – 324 с.
Левин А.С., Карякин И.В. Результаты экспедиции на Мангышлак и Устюрт в 2004 г. //
Казахстанский орнитологический бюллетень 2004. - Алматы, 2005. - С. 14-19.
Левин А.С., Куркин Г.А. Масштабы гибели орлов на линиях электропередачи в Западном
Казахстане // Пернатые хищники и их охрана. 2013. № 27. - С. 240-244.
Нурмухамбетов Ж.Э., Бойко Г.В. К орнитофауне Устюртского государственного природного
заповедника // Научные труды Устюртского государственного природного заповедника. Жанаозен-Астана, 2009. - С. 168-178.

58

Нурмухамбетов Ж.Э. К орнитофауне Устюртского государственного природного заповедника //
Проблемы аридных регионов на заповедных территориях. Материалы конференции, посвященной
30-летию Устюртского заповедника. - Жанаозен, 2014. - С. 146-151.
Пестов М.В., Сараев Ф.А., Терентьев В.А., Нурмухамбетов Ж.Э. Итоги проекта «Оценка влияния
воздушных линий электропередачи средней мощности на орнитофауну Мангистауской области
(Республика Казахстан)». // Пернатые хищники и их охрана. 2015. № 31. - С. 64-74.
Пестов М.В., Нурмухамбетов Ж.Э. Падальщики Устюртского государственного природного
заповедника, Казахстан. // Пернатые хищники и их охрана. 2012. № 24. - С. 205-207.
Пестов М.В., Нурмухамбетов Ж.Э., Терентьев В.А., Мухашов А.Т., Пулатов А.А., Турмагамбетов
С.М. Итоги проекта по подкормке птиц-падальщиков в Устюртском государственном природном
заповеднике (Казахстан) в 2016 году. // Пернатые хищники и их охрана. 2017. № 34. - С. 12-26.
Плахов К.Н. Устюртский государственный природный заповедник // Заповедники Средней Азии и
Казахстана. - Алматы, 2006. - С. 107-118.
Плахов К.Н. Устюртский заповедник и его роль в охране природных комплексов АралоКаспийского водораздела // Научные труды Устюртского государственного природного
заповедника. - Жанаозен-Астана, 2009. - С. 193-307.
Птицы Казахстана. Ред. Долгушин И.А. и др.; колл. авторов. - Алма-Ата. Том 1 - 1960, т. 2 - 1962, т.
3 - 1970, т. 4 - 1972, т. 5 - 1974.
Рустамов А.К. Новые данные по зоогеографии и орнитофауне Южного Устюрта // Известия АН
КАзССР, 1951, 105, серия зоологич., вып. 10.
Рустамов Э.А. Экспедиция на Устюрт в 1970 г. // Казахстанский орнитологический бюллетень 2003.
- Алматы, 2004. - С. 221-222.
Рустамов Э.А. Экспедиция на Устюрт в 1989 г. // Казахстанский орнитологический бюллетень 2003.
- Алматы, 2004. - С. 223-227.

59

5.6 Приложение к разделу «Птицы Южного Устюрта и Мангышлака»
5.6.1

Приложение. Результаты наблюдения птиц на автомобильных маршрутах в
экспедиции на южной части плато Устюрт и Мангышлака
13-14.05.2017 года

Автомобильный маршрут Жанаозен – впадина Кауынды – Жазгурлы – Базгурлы. Встречено 29
видов птиц. Во впадине Жазгурлы найдено 1 гнездо беркута с 3 слетками.

№

Научное

Русское видовое название

видовое название

Английское
видовое название

Кол-во
экземпляров
редких видов
птиц занесенных
в ККРК

I. Соколообразные - Falconiformes
1

Buteo rufinus

Курганник

Long-legged Buzzard

2

Aquila nipalensis

Степной орел

Steppe Eagle

1

3

Aquila chrysaetos

Беркут

Golden Eagle

7

4

Neophron
percnopterus

Стервятник

Egyptian Vulture

5

Falco tinnunculus

Обыкновенная пустельга

Common Kestrel

II. Курообразные - Galliformes
6

Alectoris chukar

Кеклик

Chukar Partridge

III. Журавлеобразные - Gruiformes
7

Chlamydotis
macqueenii

Джек

Macqueen's Bustard

IV. Ржанкообразные - Charadriformes
8

Tringa ochropus

Черныш

Green Sandpiper

V. Голубеобразные - Columbiformes
9

Columba livia

Сизый голубь

Rock Pigeon

VI. Стрижеобразные - Apodiformes
10

Apus apus

Черный стриж

Common Swift

VII. Ракшеобразные - Coraciiformes
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2

11

Coracias garrulus

Сизоворонка

Eurasian Roller

12

Merops persicus

Зеленая щурка

Blue-cheeked
eater

Bee-

VII. Воробьинообразные - Passeriformes
13

Hirundo rustica

Деревенская ласточка

Barn Swallow

14

Riparia riparia

Береговая ласточка

Sand Martin

15

Galerida cristata

Хохлатый жаворонок

Crested Lark

16

Calandrella rufescens

Серый жаворонок

Lesser
Lark

17

Melanocorypha
calandra

Степной жаворонок

Calandra Lark

18

Melanocorypha
bimaculata

Двупятнистый жаворонок

Bimaculated Lark

19

Anthus campestris

Полевой конек

Tawny Pipit

20

Lanius pallidirostris

Пустынный сорокопут

Steppe Grey Shrike

21

Oriolus oriolus

Иволга

European
Oriole

22

Sturnus roseus

Розовый скворец

Rosy Starling

23

Corvus corax

Ворон

Common Raven

24

Muscicapa striata

Серая мухоловка

Spotted Flycatcher

25

Oenanthe pleschanka

Каменка-плешанка

Pied Wheatear

26

Remiz pendulinus

Обыкновенный ремез

Eurasian
Tit

27

Petronia petronia

Каменный воробей

Rock Sparrow

28

Emberiza hortulana

Садовая овсянка

Ortolan Bunting

29

Emberiza bruniceps

Желчная овсянка

Red-headed Bunting
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Short-toed

Golden

Penduline

17-18.05.2017 года
Автомобильный маршрут Жанаозен – пески Туесу. Зарегистрировано 11 видов птиц.

№

Научное
видовое название

Русское видовое
название

Английское видовое
название

Кол-во экземпляров
редких видов птиц
занесенных в ККРК

I. Соколообразные - Falconiformes
1

Buteo rufinus

Курганник

Long-legged Buzzard

II. Стрижеобразные - Apodiformes
2

Apus apus

Черный стриж

Common Swift

III. Ракшеобразные - Coraciiformes
3

Merops persicus

Зеленая щурка

Blue-cheeked Bee-eater

4

Merops apiaster

Золотистая щурка

European Bee-eater

IV. Воробьинообразные - Passeriformes
5

Galerida cristata

Хохлатый жаворонок

Crested Lark

6

Calandrella
rufescens

Серый жаворонок

Lesser Short-toed Lark

7

Melanocorypha
calandra

Степной жаворонок

Calandra Lark

8

Melanocorypha
bimaculata

Двупятнистый
жаворонок

Bimaculated Lark

9

Motacilla flava

Желтая трясогузка

Yellow Wagtail

10

Acrocephalus
dumetorum

Садовая камышовка

Blyth's Reed Warbler

11

Emberiza bruniceps

Желчная овсянка

Red-headed Bunting

19.05.2017 года
Автомобильный маршрут пески Туесу – кладбище Бесокты – артезианская скважина Тасоткель.
Зарегистрировано 20 видов птиц.
№

Научное
видовое название

Русское видовое
название

Английское видовое
название

I. Аистообразные - Ciconiiformes
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Кол-во экземпляров
редких видов птиц
занесенных в ККРК

1

Egretta alba

Большая белая цапля

Great White Egret

II. Соколообразные - Falconiformes
2

Buteo rufinus

Курганник

Long-legged Buzzard

III. Ржанкообразные - Charadriformes
3

Charadrius
leschenaultii

Большеклювый зуек

Greater Sand Plover

4

Tringa ochropus

Черныш

Green Sandpiper

IV. Кукушкообразные - Cuculiformes
5

Cuculus canorus

Обыкновенная
кукушка

Common Cuckoo

V. Совообразные - Strigiformes
6

Athene noctua

Домовый сыч

Little Owl

VI. Стрижеобразные - Apodiformes
7

Apus apus

Черный стриж

Common Swift

VIII. Ракшеобразные - Coraciiformes
8

Merops persicus

Зеленая щурка

Blue-cheeked Bee-eater

IX. Воробьинообразные - Passeriformes
9

Hirundo rustica

Деревенская ласточка

Barn Swallow

10

Galerida

Хохлатый жаворонок

Crested Lark

cristata
11

Calandrella
rufescens

Серый жаворонок

Lesser Short-toed Lark

12

Melanocorypha
calandra

Степной жаворонок

Calandra Lark

13

Melanocorypha
bimaculata

Двупятнистый
жаворонок

Bimaculated Lark

14

Melanocorypha
leucoptera

Белокрылый
жаворонок

White-winged Lark

15

Motacilla alba

Белая трясогузка

White Wagtail

16

Lanius colluri

Обыкновенный
сорокопут жулан

Red-backed Shrike

17

Lanius pallidirostris

Пустынный
сорокопут

Steppe Grey Shrike
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18

Oenanthe pleschanka

Каменка-плешанка

Pied Wheatear

19

Oenanthe isabellina

Каменка-плясунья

Isabelline Wheatear

20

Emberiza bruniceps

Желчная овсянка

Red-headed Bunting

20.05.2017 года
Пеший маршрут на скважине Тасоткель. На водоеме на соре Кендирли зарегистрировано 14 видов
птиц.

№

Научное
видовое название

Русское видовое
название

Английское видовое
название

I. Гусеобразные - Anseriformes
1

Tadorna tadorna

Пеганка

Common Shelduck

2

Anas platyrhynchos

Кряква

Mallard

II. Соколообразные - Falconiformes
3

Circus aeruginosus

Болотный лунь

Western Marsh-Harrier

III. Ржанкообразные - Charadriformes
4

Charadrius hiaticula

Галстучник

Greater Ringed Plover

5

Charadrius dubius

Малый зуек

Little Ringed Plover

6

Charadrius
alexandrinus

Морской зуек

Kentish Plover

7

Tringa ochropus

Черныш

Green Sandpiper

8

Phalaropus lobatus

Круглоносый
плавунчик

Red-necked Phalarope

9

Philomachus pugnax

Турухтан

Ruff

10

Calidris alpina

Чернозобик

Dunlin

IV. Воробьинообразные - Passeriformes
11

Calandrella
rufescens

Серый жаворонок

Lesser Short-toed Lark

12

Melanocorypha
bimaculata

Двупятнистый
жаворонок

Bimaculated Lark

13

Corvus corax

Ворон

Common Raven

64

Кол-во экземпляров
редких видов птиц
занесенных в ККРК

14

Acrocephalus
scirpaceus

Тростниковая
камышевка

Eurasian Reed Warbler

20-21.05.2017 года
Маршрут Тасокель – пески Карынжарык – Кансу – родник Онере – урочище Аксаксаул. На
данном маршруте отмечено 12 видов птиц.

№

Научное
видовое название

Русское видовое
название

Английское видовое
название

Кол-во экземпляров
редких видов птиц
занесенных в ККРК

I. Соколообразные - Falconiformes
1

Falco tinnunculus

Обыкновенная
пустельга

Common Kestrel

II. Ржанкообразные - Charadriformes
2

Charadrius
leschenaultii

Большеклювый зуек

Greater Sand Plover

III. Рябкообразные - Pteroclididae
3

Pterocles orientalis

Чернобрюхий рябок

Black-Bellied
Sandgrouse

IV. Голубеобразные - Columbiformes
4

Columba livia

Сизый голубь

Rock Pigeon

V. Кукушкообразные - Cuculiformes
5

Cuculus canorus

Обыкновенная
кукушка

Common Cuckoo

VI. Воробьинообразные - Passeriformes
6

Galerida cristata

Хохлатый жаворонок

Crested Lark

7

Calandrella
rufescens

Серый жаворонок

Lesser Short-toed Lark

8

Melanocorypha
calandra

Степной жаворонок

Calandra Lark

9

Melanocorypha
bimaculata

Двупятнистый
жаворонок

Bimaculated Lark

10

Melanocorypha
leucoptera

Белокрылый
жаворонок

White-winged Lark
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2

11

Oenanthe pleschanka

Каменка-плешанка

Pied Wheatear

12

Oenanthe finschii

Черношейная
каменка

Finsch's Wheatear

22-23.05.2017 года
Автомобильный маршрут урочище Аксаксаул – плато Устюрт. В заброшенном поселке Аксаксаул
найдены 4 слетка филина. По маршруту найдено 2 гнезда курганника. На буровой найдена
брошенная кладка филина 2 яйца. Во время наблюдений на маршруте зарегистрировано 25 видов
птиц.

№

Научное

Русское видовое название

видовое
название

Английское
видовое название

Кол-во
экземпляров редких
видов птиц
занесенных в ККРК

I. Соколообразные - Falconiformes
1

Circus macrourus

Степной лунь

Pallid Harrier

2

Buteo rufinus

Курганник

Long-legged Buzzard

3

Aquila nipalensis

Степной орел

Steppe Eagle

2

4

Aquila chrysaetos

Беркут

Golden Eagle

1

5

Falco tinnunculus

Обыкновенная пустельга

Common Kestrel

II. Ржанкообразные - Charadriformes
6

Charadrius
leschenaultii

Большеклювый зуек

Greater Sand Plover

7

Calidris alpina

Чернозобик

Dunlin

III. Рябкообразные - Pteroclididae
8

Pterocles
orientalis

Чернобрюхий рябок

Black-Bellied
Sandgrouse

IV. Голубеобразные - Columbiformes
9

Streptopelia
decaocto

Кольчатая горлица

Eurasian
Dove

10

Columba livia

Сизый голубь

Rock Pigeon

Collared

V. Кукушкообразные - Cuculiformes
11

Cuculus canorus

Обыкновенная кукушка
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Common Cuckoo

2

VI. Совообразные - Strigiformes
12

Bubo bubo

Филин

Eurasian Eagle-Owl

13

Athene noctua

Домовый сыч

Little Owl

VII. Козодоеобразные - Caprimulgiformes
14

Caprimulgus
europaeus

Обыкновенный козодой

European Nightjar

VIII. Воробьинообразные - Passeriformes
15

Galerida cristata

Хохлатый жаворонок

Crested Lark

16

Calandrella
rufescens

Серый жаворонок

Lesser
Lark

17

Melanocorypha
calandra

Степной жаворонок

Calandra Lark

18

Melanocorypha
bimaculata

Двупятнистый жаворонок

Bimaculated Lark

19

Melanocorypha
leucoptera

Белокрылый жаворонок

White-winged Lark

20

Sylvia nana

Пустынная славка

Asian Desert Warbler

21

Lanius
pallidirostris

Пустынный соропут

Steppe Grey Shrike

22

Oenanthe
pleschanka

Каменка-плешанка

Pied Wheatear

23

Oenanthe finschii

Черношейная каменка

Finsch's Wheatear

24

Oenanthe deserti

Пустынная каменка

Desert Wheatear

25

Emberiza
bruniceps

Желчная овсянка

Red-headed Bunting
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Short-toed

4

24.05.2017 года
Автомобильный маршрут урочище Аксаксаул – урочище Кендирли. По маршруту
зарегистрировано 15 видов птиц и найдено 1 гнездо курганника с 3 птенцами.

№

Научное
видовое название

Русское видовое
название

Английское видовое
название

Кол-во экземпляров
редких видов птиц
занесенных в ККРК

I. Соколообразные - Falconiformes
1

Milvus migrans

Черный коршун

Black Kite

2

Circus macrourus

Степной лунь

Pallid Harrier

3

Buteo rufinus

Курганник

Long-legged Buzzard

4

Aquila nipalensis

Степной орел

Steppe Eagle

5

Falco tinnunculus

Обыкновенная
пустельга

Common Kestrel

II. Курообразные - Galliformes
6

Alectoris chukar

Кеклик

Chukar Partridge

III. Совообразные - Strigiformes
7

Asio flammeus

Болотная сова

Short-eared Owl

IV. Удодообразные - Upupiformes
8

Upupa epops

Удод

Hoopoe

V. Воробьинообразные - Passeriformes
9

Galerida cristata

Хохлатый жаворонок

Crested Lark

10

Calandrella
rufescens

Серый жаворонок

Lesser Short-toed Lark

11

Melanocorypha
calandra

Степной жаворонок

Calandra Lark

12

Melanocorypha
bimaculata

Двупятнистый
жаворонок

Bimaculated Lark

13

Melanocorypha
leucoptera

Белокрылый
жаворонок

White-winged Lark

14

Sturnus roseus

Розовый скворец

Rosy Starling

15

Oenanthe pleschanka

Каменка-плешанка

Pied Wheatear
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25-26.05.2017 года
Автомобильный маршрут урочище Кендирли – Онере – пески Карынжарык – кладбище Саксорка
– Жанаозен.

№

Научное
видовое название

Русское видовое
название

Английское видовое
название

Кол-во экземпляров
редких видов птиц
занесенных в ККРК

I. Соколообразные - Falconiformes
1

Aquila nipalensis

Степной орел

Steppe Eagle

2

Falco tinnunculus

Обыкновенная
пустельга

Common Kestrel

II. Курообразные - Galliformes
3

Alectoris chukar

Кеклик

Chukar Partridge

III. Ржанкообразные - Charadriformes
4

Charadrius
leschenaultii

Большеклювый зуек

Greater Sand Plover

IV. Совообразные - Strigiformes
5

Athene noctua

Домовый сыч

Little Owl

V. Стрижеобразные - Apodiformes
6

Apus apus

Черный стриж

Common Swift

7

Apus melba

Белобрюхий стриж

Alpine Swift

VI. Ракшеобразные - Coraciiformes
8

Merops persicus

Зеленая щурка

Blue-cheeked Bee-eater

VII. Удодообразные - Upupiformes
9

Upupa epops

Удод

Hoopoe

VIII. Воробьинообразные - Passeriformes
10

Galerida cristata

Хохлатый жаворонок

Crested Lark

11

Calandrella
rufescens

Серый жаворонок

Lesser Short-toed Lark
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2

12

Melanocorypha
calandra

Степной жаворонок

Calandra Lark

13

Melanocorypha
bimaculata

Двупятнистый
жаворонок

Bimaculated Lark

14

Melanocorypha
leucoptera

Белокрылый
жаворонок

White-winged Lark

15

Sylvia nana

Пустынная славка

Asian Desert Warbler

16

Lanius pallidirostris

Пустынный соропут

Steppe Grey Shrike

17

Sturnus roseus

Розовый скворец

Rosy Starling

18

Oenanthe pleschanka

Каменка-плешанка

Pied Wheatear

19

Emberiza bruniceps

Желчная овсянка

Red-headed Bunting

Итого в ходе экспедиции в мае 2017 г. выявлено 62 вида птиц, что составляет около 37 % от ранее
выявленного видового состава (Нурмухамбетов, 2014). Список обнаруженных видов приводится
ниже.
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5.6.2

Приложение. Список видов птиц, встреченных на Южном Устюрте и Мангышлаке за
время экспедиции в мае 2017 г.

Жирным шрифтом выделены виды, занесенные в Красную книгу РК.
*** - тремя звездочками после английского названия обозначены виды, включенные в Красный
список МСОП (IUCN) в категории с высоким уровнем угрозы.

Отряд Сiconiiformes – Аистообразные

1. Egretta alba – Большая белая цапля – Great Egret
Отряд Anseriformes – Гусеобразные

2. Tadorna tadorna – Пеганка – Common Shelduck
3. Anas platyrhynchos – Кряква – Mallard
Отряд Falconiformes – Соколообразные

4. Milvus migrans – Черный коршун – Black Kite
5. Circus macrourus – Степной лунь – Pallid Harrier
6. Circus aeruginosus – Болотный лунь – Western Marsh-harrier
7. Buteo rufinus – Курганник – Long-legged Buzzard
8. Aquila chrysaetos – Беркут – Golden Eagle
9. Aquila nipalensis – Степной орел – Steppe Eagle
10. Neophron percnopterus – Стервятник – Egyptian Vulture***
11. Falco tinnunculus – Обыкновенная пустельга – Common Kestrel
Отряд Galliformes – Курообразные

12. Alektoris chukar – Кеклик – Chukar
Отряд Gruiformes – Журавлеобразные

13. Chlamydotis undulate – Джек – Houbara Bustard***
Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные

14. Charadrius dubius – Малый зуек – Little Ringed Plover
15. Charadrius hiaticula – Галстучник – Greater Ringed Plover
16. Charadrius alexandrinus – Морской зуек – Kentish Plover
17. Charadrius leschenaultii – Большеклювый зуек – Greater Sand Plover
18. Tringa ochropus – Черныш – Green Sandpiper
19. Phalaropus lobatus – Круглоносый плавунчик – Red-necked Phalarope
20. Phylomachus pugnax – Турухтан – Ruff
21. Calidris alpina – Чернозобик – Dunlin
Отряд Pterocletiformes – Рябкообразные
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22. Pterocles orientalis – Чернобрюхий рябок – Black-bellied Sandgrouse
Отряд Columbiformes – Голубеобразные

23. Columba livia – Сизый голубь – Rock Pigeon
24. Streptopelia decaocto – Кольчатая горлица – Eurasian Collared-dove
Отряд Cuculiformes – Кукушкообразные

25. Cuculus canorus – Обыкновенная кукушка – Common Cuckoo
Отряд Strigiformes – Совообразные

26. Bubo bubo – Филин – Eurasian Eagle-owl
27. Asio flammea – Болотная сова – Short-eared Owl
28. Athene noctua – Домовой сыч – Little Owl
Отряд Captimulgiformes – Козодоеобразные

29. Caprimulgus europaeus – Обыкновенный козодой – Eurasian Nightjar
Отряд Apodiformes – Стрижеобразные

30. Apus apus – Черный стриж – Common Swift
31. Apus melba – Белобрюхий стриж – Alpine Swift
Отряд Coraciiformes – Ракшеобразные

32. Coracias garrulus – Сизоворонка – European Roller
33. Merops persicus – Зеленая щурка – Blue-cheeked Bee-eater
34. Merops apiaster – Золотистая щурка – European Bee-eater

Отряд Upupiformes – Удодообразные

35. Upupa epops – Удод – Eurasian Hoopoe
Отряд Passeriformes – Воробьинообразные

36. Riparia riparia – Береговая ласточка – Sand Martin
37. Hirundo rustica – Деревенская ласточка – Barn Swallow
38. Galerida cristata – Хохлатый жаворонок – Crested Lark
39. Calandrella rufescens – Серый жаворонок – Lesser Short-toed Lark
40. Melanocorypha bimaculata – Двупятнистый жаворонок – Bimaculated Lark
41. Melanocorypha leucoptera – Белокрылый жаворонок – White-winged Lark
42. Melanocorypha calandra – Степной жаворонок – Calandra Lark
43. Anthus campestris – Полевой конек – Tawny Pipit
44. Motacilla alba – Белая трясогузка – White Wagtail
45. Motacilla flava – Желтая трясогузка – Yellow Wagtail
46. Lanius excubitor – Пустынный сорокопут – Steppe Grey
47. Lanius collurio – Обыкновенный сорокопут жулан – Red-backed Shrike
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48. Oriolus oriolus – Иволга – Eurasian Golden Oriole
49. Sturnus roseus – Розовый скворец – Common Starling
50. Corvus corax – Ворон – Common Raven
51. Sylvia nana – Пустынная славка – Desert Warbler
52. Acrocephalus dumetorum – Садовая камышевка – Blyth’s Reed Warbler
53. Acrocephalus scirpaceus – Тростниковая камышевка – Eurasian Reed Warbler
54. Muscicapa striata – Серая мухоловка – Spotted Flycatcher
55. Oenanthe pleschanka – Каменка-плешанка – Pied Wheatear
56. Oenanthe isabellina – Каменка-плясунья – Isabelline Wheatear
57. Oenanthe deserti – Пустынная каменка – Desert Wheatear
58. Oenanthe finschii – Черношейная каменка – Finsch’s Wheatear
59. Remiz pendulinus – Обыкновенный ремез – Eurasian Penduline Tit
60. Petronia petronia – Каменный воробей – Rock Sparrow
61. Emberiza hortulana – Садовая овсянка – Ortolan Bunting
62. Emberiza bruniceps – Желчная овсянка – Red-headed Bunting
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5.6.3 Приложение. Фото птиц, выявленных в ходе экспедиции в мае 2017 г.

Рисунок 45.

Молодой степной орел Aquila nipalensis в полете. Фото М. Пестова.

Рисунок 46. Гнездо беркута Aquila chrysaetos с тремя слетками на чинке впадины Жазгурлы на
территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны. Фото М. Пестова.
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Рисунок 47. Слеток беркута Aquila chrysaetos у подножия чинка впадины Жазгурлы на
территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны. Фото Ж. Нурмухамбетова.

Рисунок 48. Развалины заброшенного поселка Аксаксаул. Традиционное место гнездование
филина Bubo bubo. Фото Ж. Нурмухамбетова.
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Рисунок 49.

Птенцы филина Bubo bubo в развалинах пос. Аксаксаул. Фото М. Пестова.

Рисунок 50. Яйца филина Bubo bubo из брошенной по неизвестным причинам
взрослыми птицами кладки. Фото Ж. Нурмухамбетова.
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Рисунок 51. Гнездо курганника Buteo rufinus с 4 яйцами на саксауле.
Фото Ж. Нурмухамбетова.

Рисунок 52. Птенцы курганника Buteo rufinus в гнезде на саксауле.
Фото Ж. Нурмухамбетова.
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Рисунок 53.

Слеток домового сыча Athene noctua. Фото М. Пестова.
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Рисунок 54.

Птенец большеклювого зуйка Charadrius leschenaultii. Фото М. Пестова.

Рисунок 55.

Обыкновенный стервятник Neophron percnopterus. Фото М. Пестова.
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Рисунок 56.

Желчная овсянка Emberiza bruniceps. Фото М. Пестова.

Рисунок 57.

Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum. Фото М. Пестова.
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Рисунок 58. Труп молодого беркута Aquila chrysaetos, погибшего от поражения электрическим
током при контакте с опорой воздушной линии электропередачи на территории Устюртского ГПЗ
в окрестностях кордона Кендерли весной 2017 г. Фото М. Пестова.

Рисунок 59. Трупы двух филинов Bubo bubo, погибших от поражения электрическим током при
контакте с опорой воздушной линии электропередачи на территории Устюртского ГПЗ в
окрестностях кордона Кендерли весной 2017 г. Фото М. Пестова.
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Рисунок 60. Лапа филина Bubo bubo на изоляторе опоры воздушной линии электропередачи,
отгоревшая в результате поражения филина электрическим током на территории Устюртского
ГПЗ в окрестностях кордона Кендерли весной 2017 г. Фото М. Пестова.
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6

Млекопитающие Южного Устюрта и Мангышлака (Каракиянский
район, Мангистауская область, Республика Казахстан)

6.1 Обзор литературы по териофауне Мангистауской области.
В целом, териофауна Мангистауской области изучена относительно неплохо, особенно фауна
грызунов и копытных, имеющих наибольшее практическое значение в жизни человека (Бекенов,
Плахов, 1989; Залетаев, 1956; Жерновов, 1953; Ишунин и др,1981; Коринфский, 1987; Кыдырбаев,
Исмагилов, 1969; Ланкин, 1911, 1982, 1984; Мамбетжумаев, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970%
Молодовский, 1975; Мырзабеков, 1976; Настюков, 1976; Плахов, 1991, 1994, 1997, 2003, 2006-2007;
2008; Савинов, Бекенов, 1972, 1977; Солецкий, 1961; Фадеев, 1975; Фадеев, Слудский, 1983;
Федосенко, 2002). Тем не менее, за последние десятилетия было выявлено обитание ряда новых для
региона видов млекопитающих: белобрюхого стрелоуха – на Западном Устюрте (Шаймарданов,
1982), остроухой ночницы и рыжей вечерницы – на Северном Устюрте (Шаймарданов, Полканов,
1988), медоеда – на Юго-Западном Устюрте (Коринфский, 1986; Плахов, 1988, 1991), шакала – на
равнинном Мангышлаке и во впадине Карагие (Плахов, 2002), енотовидной собаки (Пулатов, 2010).
Отмечена встреча полосатой гиены на Западном Устюрте (Плахов, 1997). В октябре 2000 г. удалось
подтвердить обитание в регионе индийского дикобраза (Плахов, 2002), сведений о котором здесь
не было в течение более чем 40 лет. Самым последним пополнением регионального списка
млекопитающих стало документальное подтверждение как минимум 2 заходов на территорию
области переднеазиатского леопарда, который до недавнего времени вообще не числился в списках
животного мира Казахстана (Плахов и др., 2016).
Наиболее полные списки видов млекопитающих Мангистауской области приводятся в работах К.Н.
Плахова и содержат до 71 вида (Плахов, 2002, 2005. 2009).
Для южного Устюрта и Мангышлака, включая Устюртский государственный заповедник, данный
список включает не менее 45 видов, еще 4 вида рассматриваются, как исчезнувшие на данной
территории в недавнем прошлом (Плахов, 2006). Очевидно, что в настоящее время данный список
нуждается в дополнительной корректировке и, как минимум, должен быть пополнен
переднеазиатским леопардом. По результатам наших наблюдений мы также добавляем в список
обыкновенного (азиатского) шакала, которого мы наблюдали в одном из каньонов во впадине
Каунды. Кроме того, у нас большие сомнения вызывает обитание в настоящее время на Южном
Устюрте, включая Устюртский заповедник, таких видов как тонкопалый суслик, манул и барханный
кот. Очевидно, также что сайгак, исчезнувший на Южном Устюрте в последние десятилетия,
должен быть перемещен из основного списка в дополнительный (см. список в приложение 7).

6.2 Методика териологических исследований.
В состав экспедиционной группы не входил собственно специалист-териолог, поэтому наблюдения
за млекопитающими проводили по мере возможности все участники экспедиции.
Все встречи млекопитающих и их следов были зарегистрированы вдоль маршрута экспедиции.
Точки встреч фиксировались с помощью GPS-навигатора. При наличии возможности сами
животные и их следы были сфотографированы.
Особое внимание уделялось крупным травоядным млекопитающим – джейрану и устюртскому
уриалу, поскольку они являются индикаторами целостности полупустынных экосистем. При
наблюдении копытных использовалась оптика – бинокли и подзорная труба на штативе. Все данные
наблюдений за джейранами были помещены в ГИС, чтобы исключить возможность двухкратного
учета одних и тех же животных. Там, где это было возможно, были выявлены самцы, самки и
молодые особи. Экстраполяция численности на всю территорию Южного Устюрта и Мангышлака
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не проводилась из-за отсутствия репрезентативных данных. Фото ряда видов млекопитающих
приводятся в приложении 7.2.

6.3 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.
Из числа видов млекопитающих, обитающих (или обитавших) на Южном Устюрте и Мангышлаке,
10 видов внесены в Красную книгу Республики Казахстан (2010): белобрюхий стрелоух, перевязка,
медоед, манул, барханный кот, каракал, джейран, устюртский уриал, индийский дикобраз,
приаральский толстохвостый тушканчик и гепард (исчезнувший). В Красный список МСОП (IUCN)
в категориях с достаточно высокой степенью угрозы внесены 4 вида: джейран – уязвимый вид
(Vulnerable A2ad ver 3.1); устюртский уриал – уязвимый вид (Vulnerable A2cde ver 3.1); сайгак – под
угрозой исчезновения (Critically Endangered A2acd ver 3.1); гепард – уязвимый вид (Vulnerable
A2acd; C1 ver 3.1.). Показательно, что сайгак, находящийся под угрозой исчезновения по критериям
МСОП, до сих пор не внесен в Красную книгу Республики Казахстан. Как уже упоминалось выше,
обитание в регионе манула нуждается в подтверждении, а сайгак, вероятно, должен
рассматриваться в качестве исчезнувшего вида для данного региона.

6.4 Результаты териологических исследований в мае 2017 г. в южной части
плато Устюрт и Мангышлака.
В ходе экспедиции особое внимание уделялось учетам джейрана вдоль маршрута следования (см.
Рисунок 61 и сопровождающую его таблицу), т.к. джейран является индикатором целостности
полупустынной экосистемы в Мангистауской области и занесен в Красную книгу РК и Красный
список МСОП (IUCN).

Рисунок 61. Локализация маршрута экспедиции и мест встреч редких видов млекопитающих на
территории южной части Каракиянского района Мангистауской области, включая ГПЗ
«Устюртский» в 2017 г.
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Таблица к рисунку 61. Данные о встречах джейранов и следов медоеда на территории южной части
Точка
Дата
GPS

Координаты

Наблюдения

Замечания

560

19- май-17

N42 59.407 E54 22.307

Помет джейрана. В 2015 г., соотрудники
заповедника наблюдали до 60 особей _
джейранов на данной точке.

566

20-май-17

N42 48.974 E54 20.953

Джейран 1 особь (детеныш)

--

569

20-май-17

N42 50.850 E54 15.709

Джейран 12 особей (в т.ч. 2 детеныша)

--

578

21-май-17

N42 31.857 E54 37.564

Джейран 1 особь (детеныш)

--

591

22-май-17

N42 33.046 E55 08.065

Джейран 2 особи (1 самка, 1 детеныш)

--

592

22-май-17

N42 29.295 E55 08.467

Джейран 3 особи (пол не определен)

--

593

22-май-17

N42 27.774 E55 08.335

Джейран 5 особей (в т.ч. 1 самка, 1 детеныш) --

596

22-май-17

N42 13.875 E55 15.967

Следы медоеда (косвенно, много пустых
-панцирей черепах)

597

22-май-17

N42 12.964 E55 17.441

Джейран 2 особей (1 самка, 1 детеныш)

--

598

22-май-17

N42 08.340 E55 24.602

Джейран 1 особь ( пол не определен )

--

599

22-май-17

N42 06.882 E55 25.926

Джейран 2 особи ( не определен )

--

600

22-май-17

N42 06.155 E55 26.592

Джейран 10 особей (все самцы)

Вероятно
подсчет.

повторный

601

22-май-17

N42 04.384 E55 28.204

Джейран
6
особей
неполовозрелых)

3 Вероятно
подсчет.

повторный

602

22-май-17

N42 02.967 E55 30.542

Джейран 3 особи (2 самца, 1 самка). Следы Вероятно
медоеда (раскопанная нора черепахи)
подсчет.

повторный

603

22-май-17

N42 01.473 E55 33.059

Джейран 9 особей (пол не определен)

Вероятно
подсчет.

повторный

605

23-май-17

N42 01.145 E55 33.643

Джейран 32 особи (18 самцов, 9 самок, 5
детенышей), следы медоеда (раскопанная -нора черепахи)

606

23-май-17

N41 58.686 E55 37.821

Джейран 2 особи (пол не определен), следы Вероятно
медоеда (раскопанная нора черепахи)
подсчет.

повторный

609

23-май-17

N42 18.048 E55 11.780

Джейран 1 особь (пол не определен)

Вероятно
подсчет.

повторный

617

23-май-17

N42 36.967 E55 09.264

Джейран 3 особи (пол не определен)

Вероятно
подсчет.

повторный

620

24-май-17

N42 32.173 E54 59.766

Джейран 2 особи (1 самка, 1 детеныш)

Вероятно
подсчет.

повторный

622

24-май-17

N42 41.605 E54 46.693

Джейран 2 особи (пол не определен)

--

(3

самки,

Каракиянского района Мангистауской области, включая ГПЗ «Устюртский» в 2017 г.
На территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны мы не наблюдали джейранов в ходе майской
экспедиции 2017 г., однако, по словам сотрудников Устюртского заповедника они наблюдались там
в предыдущие годы. Территория к западу от Устюртского государственного природного
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заповедника, включая обширные пески Карынжарык, является ключевой средой обитания вида.
Здесь было отмечено 13 джейранов (см. Рисунок 62), в том числе 2 неполовозрелые молодые особи.
К сожалению, данная территория в значительной степени перекрывается с газовым
месторождением Кансу, разведка и разработка которого планируются в ближайшем будущем. В
2015 году сотрудники заповедника насчитывали до 60 джейранов на водопое на артезианской
скважине в т. 560.
Территория Южного Устюрта к северу от чинка Капланкыр оказалась самым важным местом
обитания для джейрана. Здесь нами наблюдалось 50 джейранов, в том числе 18 самцов, 12 самок и
9 детенышей этого года (см Рисунок 62). Рождение одного детеныша нам практически удалось
наблюдать в подзорную трубу. Большое количество молодых животных показывает, что данная
территория очень важна для размножения вида. Учитывая, что протяженность нашего маршрута по
Южному Устюрту была относительно невелика, можно предположить, что на данной территории
держатся несколько сотен джейранов.
Кормовая база здесь оптимальна для копытных (см. раздел 3 «Флора и растительность Южного
Устюрта и Мангышлака»). Естественным лимитирующим фактором является отсутствие водопоев
на данной территории. Негативно влияющим антропогенным фактором является наличие
сплошного проволочного заграждения вдоль всей границы с Узбекистаном и Туркменистаном,
которое непреодолимо для копытных животных и, соответственно, препятствует их естественным
миграциям. Помимо джейранов и уриалов в причинковой зоне Капланкыра, а также зайцев,
грызунов и среднеазиатских черепах в настоящее время здесь нет других позвоночных травоядных
животных.
Тем не менее, на сопредельной территории в Узбекистане и Туркменистане по прежнему обитает
кулан (Equus hemionus). Отсутствие водопоев, а также упомянутые выше проволочные пограничные
заграждения, по-видимому, являются основными препятствиями для расселения данного вида на
территории казахстанской части Южного Устюрта. С созданием ООПТ на данной территории эта
проблема может быть легко разрешена (см. раздел 9 «Рекомендации по оптимизации охраны
биоразнообразия на Южном Устюрте и Манглышлаке»). В этом случае есть вероятность того, что
кулан вернется в Мангистаускую область, где он был истреблен уже дважды (Плахов 1997; Пестов,
Дитерих 2015)!
Южный Устюрт также традиционно являлся зимним пастбищем для южно-устюртской популяции
сайгака (Saiga tatarica tatarica), которая, видимо, была полностью уничтожена (Плахов 2006/2007).
Вероятно, сайгак может вернуться в исследуемую область к северу от чинка Капланкыра, в том
случае, если численность северо-устюртской популяции в Актюбинской области существенно
возрастет.
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Рисунок 62. Распределение и количество джейранов, отмеченных в ходе экспедиции 2017 г. (с
учетом возможного повторного подсчета одних и тех же животных), а также места обнаружения
следов медоеда.
В 2 точках (т. 602 и 605) на территории Южного Устюрта нами были отмечены следы медоеда, а
именно разрытые им норы черепах с характерными следами длинных когтей. Кроме того,
косвенным подтверждением постоянного обитания медоеда на данной территории является обилие
пустых панцирей черепах, практически не встречающихся в более северных районах (к северу и
западу от Устюртского заповедника).
Всего за время экспедиции в мае 2017 г. нами было отмечено 14 видов млекопитающих (см. список
в приложение 7): ушастый ёж, волк, шакал, лисица-караганка, медоед, джейран, устюртский уриал,
желтый суслик, обыкновенная слепушонка, краснохвостая песчанка, полуденная песчанка, большая
песчанка, домовая мышь, заяц-толай (фотографии см. в приложение 7.2).
В последние 2 года в Мангистауской области выпадало относительно большое количество осадков,
приведшее к хорошему развитию растительного покрова и обусловившее оптимальные условия
обитания для растительноядных животных. В том числе, грызунов и зайцеобразных.
Во время экспедиции нами было обнаружено большое количество мертвых грызунов (песчанки 3
видов) – целых или частично съеденных хищниками, что может служить косвенным свидетельством
наличия эпизоотии в популяции грызунов, что естественно при их высокой численности. В то же
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время, обилие грызунов и зайцев объясняет высокую выживаемость птенцов птиц-хищников,
например было обнаружено гнездо филина с 4 и курганика с 6 птенцами (см. раздел 5 «Птицы
Южного Устюрта и Мангышлака»).
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7

Приложения к разделу «Млекопитающие Южного Устюрта и
Мангышлака».

7.1 Приложение. Список видов млекопитающих, обитающих (обитавших в
недавнем прошлом) в южной части плато Устюрт и Мангышлака на
территории Каракиянского района Мангистауской области (Плахов, 2006
– с изменениями).
Класс MAMMALIA МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Отряд Insectivora Насекомоядные
Сем. Erinaceidae Ежовые
1.

Hemiechinus auritus Gmelin ушастый ёж; +++

2.

Hemiechinus hypomelas (Brandt) ёж длинноиглый; +

Сем. Soricidae - Землеройковые
3.

Crocidura suaveolens Pallas малая белозубка;

4.

Diplomesodon pulchellum Lichtenstein пегий путорак;

Отряд Chiroptera Рукокрылые
Сем. Vespertilionidae Гладконосые летучие мыши
5.

Myotis mystacinus Kuhl усатая ночница;

6.

Plecotus austriacus Fischer серый ушан;

7.

Eptesicus bottae Peters пустынный кожан;

8.

Vespertilio murinus L. двухцветный кожан;

9. Otonycteris hemprichi Peters белобрюхий стрелоух;
Отряд Carnivora Хищные
Сем. Canidae Псовые
10. Canis lupus L. волк; ++
11. Canis aureus L. азиатский шакал; +++
12. Vulpes corsac L. корсак;
13. Vulpes vulpes L. лисица; +++
Сем. Mustelidae Куньи
14. Mustela nivalis L. ласка;
15. Mustela eversmanni Lesson степной хорь;
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16. Vormela peregusna Guldenstaedt перевязка;
17. Mellivora capensis Schreber медоед; ++
Сем. Felidae Кошачьи
18. Felis libyca Forster пятнистая (степная) кошка; +
19. Felis margarita Loche барханный кот; ???
20. Felis manul Pallas манул; ???
21. Caracal caracal Schreber каракал ; +
22. Panthera pardus ciscaucasica Satunin переднеазиатский леопард;
Отряд Artiodactyla Парнокопытные
Сем. Bovidae Полорогие
23. Gazella subgutturosa Guldenstaedt джейран; +++
24. Ovis vignei arkal Eversmann устюртский горный баран; +++
Отряд Rodentia Грызуны
Сем. Sciuridae Беличьи
25. Spermophilopsis leptodactylus Lichtenstein тонкопалый суслик; ???
26. Spermophilus fulvus Lichtenstein желтый суслик; +++
Сем. Hystricidae Дикобразы
27. Hystrix indica Kerr индийский дикобраз; ???
Сем. Allactagidae Ложнотушканчиковые
28. Allactaga major Pallas большой тушканчик;
29. Allactaga elater Lichtenstein малый тушканчик;
30. Allactaga severtzovi Vinogradov тушканчик Северцова;
31. Allactaga sibirica Forster тушканчик - прыгун;
32. Pygeretmus platyurus Lichtenstein приаральский толстохвостый тушканчик;
33. Pygeretmus pumilio Kerr тарбаганчик;
Сем. Dipodidae Тушканчиковые
34. Stylodipus telum Lichtenstein емуранчик;
35. Dipus sagitta Pallas мохноногий тушканчик;
Сем. Cricetidae Хомяковые
36. Cricetulus migratorius Pallas серый хомячок; +
37. Allocricetulus eversmanni Brandt хомячок Эверсманна;
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38. Microtus socialis Pallas общественная полевка;
39. Ellobius talpinus Pallas слепушонка; ++

Сем. Gerbillidae Песчанковые
40. Meriones tamariscinus Pallas гребенщиковая песчанка;
41. Meriones libycus Lichtenstein краснохвостая песчанка; +++
42. Meriones meridianus Pallas полуденная песчанка; +++
43. Rhombomys opimus Lichtenstein большая песчанка; +++
Сем. Muridae Мышиные
44. Mus musculus L. домовая мышь; +++
Отряд Lagomorpha Зайцеобразные
Сем. Leporidae Зайцевые
45. Lepus tolai L. заяц-толай, или песчаник; +++

Список видовой состав млекопитающих, исчезнувших в недавнем прошлом с
территории Устюртского заповедника и в области расследования (Доработанное
список Плахов, 2006):

1.

Rhinolophus ferrumequinum Schreber большой подковонос;

2.

Acinonyx jubatus Schreber гепард;

3.

Equus onager Boddaert кулан;

4.

Sus scrofa Linnaeus кабан;

5.

Saiga tatarica Linnaeus сайгак;

Примечаниия: + вид отмечен нами в период с 2010 по 2016 г.; ++ следы жизнедеятельности вида
отмечены в ходе экспедиции 2017 г.; +++ вид непосредственно наблюдался в ходе экспедиции 2017
г.; ??? обитание вида в регионе, на наш взгляд, сомнительно и нуждается в подтверждении.
Подчеркнуты названия 14 видов, обитание которых подтверждено авторами в ходе исследований
2017 г.
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7.2 Приложение. Фото млекопитающих, обитающих в Каракиянском районе
Мангистауской области и выявленных в ходе экспедиции в мае 2017 г.

Рисунок 63. Джейраны Gazella subgutturosa. Обилие вида является показателем целостности
полупустынной экосистемы, поэтому джейраны должны сохраняться в достаточном количестве.
Фото М. Пестова.

Рисунок 64. Уриалы Ovis vignei arkal. Этот вид является индикатором
целостности экосистемы на чинках. Фото М. Пестова.
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Рисунок 65.

След волка Canis lupus на мокром песке. Фото М. Пестова.

Рисунок 66. Лисица-караганка Vulpes vulpes karagan – наиболее многочисленный
вид хищных млекопитающих, обитающих в районе исследований. Фото М. Пестова.
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Рисунок 67. Обитание шакала Canis aureus впервые было подтверждено нами для
Каракиянского района Мангистауской области в ходе экспедиции, в мае 2017 года. Фото М.
Пестова.

Рисунок 68. Следы когтей медоеда Mellivora capensis, выкопавшего крупную
черепаху из норы. Фото Т. Дитерих.
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Рисунок 69. В южной части плато Устюрт мы обнаружили исключительно большое количество
пустых панцирей среднеазиатских черепах, что является косвенным свидетельством обитания
здесь медоеда. Фото Т. Дитерих.

Рисунок 70. Впервые за много лет медоед на территории Устюртского заповедника был
сфотографирован 30 апреля 2015 г. Фото Ж. Нурмухамбетова.
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Рисунок 71.

Толай Lepus tolai. Фото М. Пестова.

Рисунок 72.

Желтый суслик Spermophilus fulvus. Фото М. Пестова.
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Рисунок 73.

Ушастый еж Hemiechinus auritus. Фото М. Пестова.

Рисунок 74.

Длинноиглый еж Paraechinus hypomelas. Фото М. Пестова.

100

Рисунок 75. Большие песчанки Rhombomys opimus около своей норы в кустах
черного саксаула Haloxylon aphyllum. Фото Т. Дитериха.

Рисунок 76. В ходе экспедиции в мае 2017 г. мы нередко находили трупы песчанок – целые, или
частично съеденные хищниками. На фото Т. Дитериха – останки больших песчанок
Rhombomys opimus.
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Рисунок 77. Полуденная песчанка Meriones meridianus также очень часто встречалась на
Южном Устюрте и Мангышлаке. Фото М. Пестова.

Рисунок 78.

Серый хомячок Cricetulus migratorius. Фото М. Пестова.
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8

Угрозы для биоразнообразия на Южном Устюрте и Мангышлаке.

К сожалению, при проектировании и создании Устюртского заповедника в 1984 г. не были
полностью учтены предложения специалистов, в результате чего местоположение и конфигурация
его территории на сегодняшний день таковы, что наиболее полно здесь представлены лишь
западный чинк Устюрта, гора Карамая и огромный безжизненный солончак Кендерли-сор. Само
плато Устюрт и пески Карынжарык вошли в состав заповедника лишь в виде небольших
фрагментов, поэтому заповедник в его нынешней конфигурации не может претендовать на роль
эталона всех типов пустынь Арало-Каспийского водораздела. Соответственно, из всего комплекса
функций по охране природных комплексов и биоразнообразия, заповедник с наибольшей
эффективностью может обеспечить лишь сохранение и восстановление поголовья устюртского
уриала, для которого чинки являются ключевыми местами обитания.
Данные недостатки могли быть устранены в ходе реализации проекта Правительства
РК/ГЭФ/ПРООН «Повышение устойчивости системы охраняемых территорий в пустынных
экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения
внутри и вокруг охраняемых территорий» в 2015-2017 гг.. В соответствии с планами проекта
площадь заповедника должна была быть расширена с 223 342 га до 927 350 га, при этом в его состав
вошли бы все основные экосистемы, характерные для региона Мангистау, в том числе, пески
Карынжарык, являющиеся важнейшим местом обитания и зимовки для популяции джейрана,
состояние которой вызывает наибольшие опасения. Кроме того, пески являются местом обитания
для целого ряда псаммофильных видов растений, беспозвоночных животных и рептилий (см. карту
в приложение 3.5.4)
Однако, к сожалению, по состоянию на сентябрь 2017 г. эти планы не были реализованы:
серьезнейшим препятствием для расширения заповедника и самого его дальнейшего существования
являются планы АО «Национальная компания «КазМунайГаз» по разработке газового
месторождения «Кансу», фактически плотно охватывающего всю южную часть Устюртского ГПЗ
и частично расположенного на территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны (см. карту в
приложениях 3.5.4).
В 2015 году с февраля по май на участке «Кансу» компанией «БИДЖИПИ» по заказу ТОО «КМГКансу оперейтинг» проводились сейсморазведочные работы 3D/2D. Сейсморазведочные работы
компании БИДЖИПИ потребовали постоянного пребывания на данной территории, где до этого
проезжали не более 2-3 автомобилей в день, около 40 автомобилей, в том числе тяжелой техники, и
около 100 человек обслуживающего персонала. В ходе сейсморазведки тяжелая техника
перемещалась вне существующих грунтовых дорог, что привело к появлению густой сети глубоких
автомобильных следов, которые сохранятся теперь в течение десятков лет, повреждению
почвенного покрова и уничтожению кустарниковой растительности на очень значительной
площади. Вопрос о возмещении причиненного тем самым ущерба остается открытым. Естественно,
что такая антропогенная нагрузка неизбежно повлекла откочевку копытных животных (уриалов и
джейранов) в другие районы, в том числе и за пределы Устюртского заповедника.
По оценкам экспертов, последствия собственно разработки данного месторождения будут
катастрофичны для экосистемы заповедника. Из-за фактора беспокойства непосредственно вблизи
границ заповедника и неизбежного роста уровня браконьерства в результате развития
инфраструктуры месторождения, в том числе, появлению новых автомобильных дорог, из южной
части заповедника исчезнут практически все крупные звери и птицы, в том числе, занесенные в
Красную книгу Республики Казахстан. Соответственно, заповедник не сможет полноценно
выполнять задачи, возложенные на него Правительством РК.
Более того, как следует из схемы размещения участков, предназначенных для добычи
углеводородного сырья в южной части Каракиянского района, в перспективе практически вся
территория Устюртского заповедника может быть плотно охвачена разрабатываемыми
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месторождениями углеводородов, уже закрепленными за различными компаниями и
планируемыми к разведке и разработке, что приведет к деградации заповедных экосистем и полной
невозможности выполнения задач, поставленных перед ним государством.
Ситуация усугубляется тем, что существуют несколько различных вариантов схем размещения
участков территории, на которых планируется разведка и добыча углеводородов, полученных из
различных источников (приложения 11.2, 11.3, 11.4), что затрудняет оценку перспектив развития
ситуации и возможных последствий реализации данных проектов на состояние биоразнообразия на
Южном Устюрте и Мангышлаке. Считаем необходимым создание межведомственной рабочей
группы для комплексной оценки ситуации и поиска компромиссных решений, способных
минимизировать и компенсировать неизбежный ущерб.
Еще одним фактором, негативно влияющим на состояние популяций копытных животных в
заповеднике и на сопредельной территории Южного Устюрта является проведенная несколько лет
тому назад установка пограничных проволочных заграждений вдоль государственной границы
Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном. Так, в 2015 г. в ходе обследования одной из
наиболее перспективных и ценных с точки зрения сохранения биоразнообразия территорий – чинка
Капланкыр, расположенного в южной части Каракиянского района Мангистауской области вблизи
государственной границы с Туркменией, мы убедились, что вдоль всего чинка тянется сплошное
заграждение из колючей проволоки, натянутой в 8 рядов на металлических столбиках. Расстояние
от поверхности земли до верхнего ряда проволоки – около 150-160 см, до нижнего ряда – около 2030 см. Заграждение является непреодолимой преградой для копытных животных (джейранов,
уриалов и т.д.), но не является преградой для человека, который, может легко пролезть под нижним
рядом проволоки (см. Рисунок 79).
Учитывая, что защита трансграничных коридоров мигрирующих видов предусмотрена Боннской
конвенцией, ратифицированной Республикой Казахстан и что важность сохранения данных видов
заложена в Красной книге РК и в Законе «Об охране, воспроизводстве и использовании животного
мира» РК, в 2017 г. мы обратились к Руководителю Мангистауской областной территориальной
инспекции лесного хозяйства и животного мира Туменбаю Калжанулы с подробной информацией
по данной проблеме и предложением выйти на руководство Пограничной службы Комитета
национальнолй безопасности РК с обоснованием необходимости создания проходов для копытных
животных в пограничных проволочных заграждениях в пределах Мангистауской области РК.
Прецеденты создания подобных проходов для копытных животных уже имеют место на границе
Актюбинской области РК и Узбекистана. К сожалению, официальный ответ по данному запросу
пока не получен.
Негативное влияние на популяции хищных птиц в Устюртском государственном заповеднике и на
сопредельной территории Южного Устюрта оказывает наличие воздушной линии электропередачи
средней мощности (6-10 кВ) протяженностью около 60 км между кордоном Кендерли Устюртского
ГПЗ и пос. Тулеп. Данная линия оборудована железобетонными опорами с горизонтальными
металлическими траверсами, снабженными штыревыми изоляторами. Данная конструкция является
наиболее опасной для птиц в плане возможности поражения их электрическим током при контактах
с опорами ВЛЭ. Ежегодно на данной линии в районе урочища Кендерли отмечаются факты гибели
птиц от поражения электрическим током, в том числе, относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу РК.
Так, например, в ходе осмотра данного участка 3 мая 2017 года группой специалистов в составе
старшего научного сотрудника Устюртского государственного природного заповедника
Нурмухамбетовой Д.Э., инспектора Устюртского государственного природного заповедника
Жаймуханова К.О. и к.б.н. Пестова М.В. (экологический центр «Дронт», г. Нижний Новгород, РФ)
обнаружены трупы и костно-перьевые останки 11 хищных птиц, погибших от поражения
электрическим током при контакте с опорой ВЛЭ, а именно: трупы и костно-перьевые останки 9
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филинов Bubо bubo (вид занесен в Красную книгу республики Казахстан), труп 1 молодого беркута
Aquila chrysaetos (вид занесен в Красную книгу республики Казахстан, см. Рисунок 58) и костноперьевые останки орла, не определенного нами до вида (все виды орлов занесены в Красную книгу
республики Казахстан). Судя по состоянию трупов и костно-перьевых останков, все эти птицы
погибли в период с февраля по апрель 2017 г. В случае с одним из филинов, на причину его гибели
от поражения электрическим током однозначно указывает обгоревшая лапа птицы на верхнем
изоляторе опоры ВЛЭ, под которой найдены останки филина (см. Рисунок 59 и Рисунок 60).
В соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 27 февраля 2015 г. № 18-03/158 «Об утверждении размеров возмещения вреда,
причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира» ущерб от гибели 1 филина оценивается в 200
МРП, 1 беркута – 400 МРП, степного орла – 20 МРП. Таким образом, общий ущерб в данном
конкретном случае составил 2220 МРП или 5 037 180 тенге.
По данному факту сотрудниками Устюртского ГПЗ был составлен соответствующий акт,
направленный Начальнику Мангистауской областной территориальной инспекции Лесного
хозяйства и животного мира Т. Калжанулы, Начальнику управления природных ресурсов и
регулирования природопользования Мангистауской области С. Сагынбаеву, Прокурору
природоохранной прокуратуры Мангистауской области Б. Жусупбекову, Председателю правления
АО «МРЭК» М. Жакупову.
Ранее сотрудники Устюртского ГПЗ неоднократно сообщали об аналогичных фактах гибели птиц
на данной ВЛЭ и предлагали варианты решения данной проблемы путем установки современных
эффективных полимерных птице-защитных устройств (ПЗУ). Необходимо отметить, что некоторые
компании-владельцы ВЛЭ на территории Мангистауской области уже начали установку
полимерных ПЗУ на птицеопасных ВЛЭ. Однако работа в этом направлении со стороны АО
«МРЭК» не была проведена и гибель птиц на данном участке ВЛЭ в охранной зоне заповедника
продолжается.
Очевидно, что в связи с планами разработки газового месторождения Кансу, на территории южной
части Каракиянского района Мангистауской области появятся новые ВЛЭ 6-10 кВ большой
протяженности и проблема гибели редких видов птиц от поражения электрическим током может
стать еще более актуальной. В связи с этим, считаем необходимым заранее проинформировать все
заинтересованные стороны о данной проблеме и возможных вариантах её решения: использовании
изолированного провода, современных эффективных птицезащитных устройств (ПЗУ) в сочетании
с неизолированным проводом и других. Прямым свидетельством возможности решения данной
проблемы является начавшийся в последние годы процесс оборудования орнитоцидных ВЛЭ
эффективными ПЗУ на территории Мангистауской области (см. Рисунок 80).
Помимо перечисленных выше, на Южном Устюрте существует проблема браконьерской охоты на
редкие виды животных и птиц. Так, например, в мае 2015 г. в социальных сетях появились
сообщения о добыче переднеазиатского леопарда (Panthera pardus ciscaucasica Satunin, 1914) в
Мангистауской области. Областной природоохранной прокуратурой была инициирована проверка.
В итоге этот факт был подтвержден официально, о чем появились сообщения в областных и
республиканских
Интернет-изданиях
(http://www.lada.kz/another_news/28242-vsya-pravda-omangistauskom-leoparde-eksklyuziv.html; http://m.zakon.kz/4712067-po-predvaritelnym-dannym.html;
https://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/22066929/?frommail=1 ). Были опубликованы
фотографии зверя и описаны обстоятельства его убийства (см. Рисунок 81). Зверь был пойман 7 мая
2015 г. в капкан, поставленный, как утверждали участники происшествия «на волка», а затем
застрелен на территории Кендерли-Каясанской заповедной зоны (координаты 43°55' с.ш. и 53°17'
в.д.), примерно в 60 км к юго-востоку от города Жанаозен, на водопое во впадине ЖазгурлыБасгурлы.
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Очевидно, что в связи с планами по освоению новых месторождений углеводородов и связанным с
этим развитием инфраструктуры, в том числе, строительством автомобильных дорог на
территориях прежде малодоступных, проблема браконьерства в данном регионе станет значительно
более актуальной.

9

Рекомендации по оптимизации охраны биоразнообразия на Южном
Устюрте и Мангышлаке.

Понимая всю важность и необходимость развития нефтегазового комплекса и добычи
углеводородного сырья для развития экономики и социальной сферы, мы полагаем, что при
долгосрочном планировании будущего развития Каракиянского района Мангистау должны быть
учтены все возможные последствия и выбраны те варианты развития, которые окажут наименьшее
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе – на Устюртский заповедник. В
частности, мы считаем необходимым наложить мораторий на разведку и разработку месторождения
«Кансу» и сосредоточить усилия на разведке и разработке месторождения Самтыр и ряда других
известных месторождений, расположенных на значительно большем удалении от Устюртского
ГПЗ. Разработка данных месторождений позволит решить многие социально-экономические
проблемы региона и в то же время, при жестком соблюдении норм экологического
законодательства, не будет иметь катастрофических последствий для экосистем заповедника и
Южного Устюрта в целом.
Южный Устюрт является очень важной территорией для сохранения типичного участка туранских
пустынь с холодными зимами в регионе. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть возможность
создание новой ООПТ в южной части плато Устюрт, включая чинк Капланкыр. Этот район очень
важен для сохранившей здесь крупной популяции джейранов, а также является ключевой средой
обитания медоеда (Mellivora capensis), что подтверждено данными экспедиции 2017 г. Для
сохранения пустынной экосистемы включая мигрирующих копытных животных, необходимо брать
под охрану большие, по площади, территории. Рекомендуемая площадь предлагаемой особо
охраняемой природной территории составляет около 650 000 га, т.е. она достаточно обширна, чтобы
гарантировать целостность этого замечательного участка туранских пустынь в Центральной Азии.
На этой территории представлена типичная фауна и флора плато, а также чинка Капланкыр. Кроме
того, существует большой потенциал, для того, чтобы некоторые утраченные в настоящее время
элементы фауны могли бы вернуться или были бы возвращены на эту территорию, например, кулан
и сайгак. Кормовая база для всех крупных травоядных животных, типичных для данного региона,
достаточна для поддержания крупных группировок. Естественным лимитирующим фактором для
копытных на данной территории является почти полное отсутствие водопоев, однако эту проблему
можно успешно решить с помощью колодцев, работающих от солнечной или ветровой энергии.
Здесь нет населенных пунктов и землепользования, за исключением нескольких пограничных
застав вдоль границы с Узбекистаном и Туркменистаном. Большая часть территории находится в
государственном земельном запасе, что исключает возможность конфликтов интересов с
землевладельцами, которые нередко сильно осложняют создание новых ООПТ. Кроме того, на
данную территорию, в отличие от большей части юга Каракиянского района, вплоть до настоящего
времени не выдавались лицезии на разведку и добычу углеводородов.
Очевидно, что территория между Устюртским заповедником и потенциальной ООПТ на южной
части плато Устюрт должна также получить охранный статус в той или иной форме. По сути, она
должна играть роль миграционного коридора для популяций джейранов (Gazella subgutturosa) и
устюртских уриалов (Ovis vignei arkal) в трансграничном регионе (см. карту в Приложении 11.7).
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Предпочтительно, чтобы предлагаемая к созданию южно-устюртская ООПТ управлялась как
кластер Устюртского государственного заповедника. Охрана территории в этом случае могла бы
осуществляться совместными усилиями сотрудников заповедника и пограничной службы РК.
В рамках реализации Проекта ПРООН по пустыням (полное название проекта: Улучшение
устойчивости системы ООПТ в пустынных экосистемах путем содействия обеспечению
жизнедеятельности, совместимой с биоразнообразием в ООПТ и вокруг нее), был разработан
подробный план по расширению Устюртского заповедника. В плане предусматривалось
расширение заповедника во всех направлениях. К сожалению, из-за конфликта интересов с
запланированной разработкой газового месторожения «Кансу» на данный момент для расширения
территории заповедника запланирован лишь сравнительно небольшой участок у восточных границ
заповедника (см. карту в Приложении 11.6). Однако и это небольшое расширение территории пока
не реализовано.
Вероятно на данном этапе, было бы целесообразно переработать ЕНО (естественное научное
обоснование), уже разработанное Проектом ПРООН по пустыням для Устюртского заповедника в
2015-16 гг., и приступить к разработке нового ТЭО (технико-экономического обоснования), чтобы
включить в него территорию южной части плато Устюрт. В рамках этой работы было бы важно
разработать карту растительности для этой территории и организовать авиаучет джейранов и
устюртских уриалов в казахстанской части Южного Устюрта, включая чинк Капланкыр.
В качестве альтернативы, можно рассмотреть возможность интегрирования рекомендуемой к
созданию ООПТ на Южном Устюрте в региональную сеть особо охраняемых природных
территорий Мангистауской области.
В тесной связи с оптимизацией системы ООПТ на Южном Устюрте очевидно должны быть решены
и вопросы по обеспечению проходов для диких копытных животных в пограничном проволочном
заграждении на участке чинка Капланкыр во взаимодействии с Пограничной службой комитета
национальной безопасности Республики Казахстан, а также обеспечению безопасной для редких
видов птиц эксплуатации воздушных линий электропередачи средней мощности на территории
заповедника и на сопредельных территориях путем установки эффективных птицезащитных
устройств во взаимодействии с организациями – владельцами линий и государственными
контролирующими органами.
Кендерли-Каясанская заповедная зона занимает обширную (1.230.290 га) и очень важную
территорию в зоне туранских пустынь, включающую в себя различные типы пустынных экосистем.
К сожалению, в настоящее время здесь отсутствуют (кулан и сайгак) или малочисленны (джейран,
уриал и дрофа-красотка) некоторые из ключевых элементов типичного фаунистического комплекса.
Необходимо отметить, что заповедная зона используется как охотничьи угодья для охоты за
дрофой-красоткой, осуществляемой арабскими шейхами. Несмотря на то, что наши исследования
проходили по ключевой среде обитания данного вида в сезон размножения, мы встретили только 2
особи дрофы-красотки. Для понимания перспектив устойчивого использования этого ценного
природного ресурса необходимы дополнительные данные мониторинга. Исходя из того, что мы
наблюдали в ходе полевых работ, у нас есть большие сомнения в том, что популяция дрофыкрасотки данном регионе является устойчивой и используется рационально.
В южной части Устюрта песчаные пустыни с их уникальной псаммофильной флорой и фауной
также не имеют достаточного устойчивого статуса управления и охраны. Особенно важен в этом
контексте песчаный массив Карынжарык, расположенный к западу от Устюртского заповедника.
Эти пески служат зимним пастбищем для джейранов и являются, таким образом, неотъемлемой
частью экосистемы. Чтобы получить полный комплекс охраняемых экосистем в Южном Мангистау,
часть песков Карынжарык должна получить охранный статус с высоким стандартом управления.
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Для этого необходим поиск компромиссных решений, исключающих конфликты с местным
населением и представителями нефте-газового сектора.
Мы убеждены, что основные компоненты системы ООПТ Мангистауской области могут и должны
быть представлены для номинации ЮНЕСКО, как для получения статуса объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО (Пестов, Дитерих, 2015 г.), так и для включения в глобальную сеть геопарков.
Для этой цели, необходимо иметь современный план управления данными территориями,
включающий тщательно разработанную программу мониторинга фауны и флоры. Насколько нам
известно, на данный момент подобные планы отсутствуют.

10 Заключение
Таким образом, результаты проведенных исследований на наш взгляд подтверждают особую
ценность южной части плато Устюрт и Мангышлака в пределах Каракиянского района
Мангистауской области, как эталонного малонарушенного участка биома туранских пустынь с
холодными зимами, являющегося ключевым местом обитания для джейрана и медоеда – видов
занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. К сожалению, отсутствие пропусков в
пограничную зону не позволило нам обследовать чинк Капланкыр, который, по предварительным
результатам рекогносцировочного обследования, проведенного нами в 2014-2015 г., является
ключевым местом обитания как минимум, для устюртского уриала. Кроме того, чинк Капланкыр
является уникальным ландшафтным элементом и обладает огромной эстетической и научной
ценностью, как памятник древним геологическим эпохам. Считаем целесообразным проведение
повторной комплексной экспедиции на Южный Устюрт, включая чинк Капланкыр, для более
репрезентативной оценки биологического разнообразия данного региона. Уверены, что в
перспективе на Южном Устюрте может и должна быть создана крупная трансграничная ООПТ с
кластерами на территории Казахстана, Узбекистана и Турменистана, которая по совокупности
критериев в будущем несомненно может быть рекомендована на присвоение статуса Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
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11 Приложения
11.1 Приложение. Фотографии, иллюстрирующие раздел
биоразнообразия на Южном Устюрте и Мангышлаке»

«Угрозы для

Рисунок 79. Сплошное заграждение из колючей проволоки, установленное вдоль
чинка Капланкыр. Удаление заграждения от собственно государственной границы РК
– от нескольких сотен метров до нескольких километров. Фото М. Пестова.
Рисунок 80. Опора ВЛЭ,
оборудованная траверсой
«ласточкин хвост» и
эффективными полимерными
ПЗУ. Владелец ВЛЭ – компания
Казтрангаз (Мангистауская
область РК, Каракиянский район).
Фото М. Пестова.
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Рисунок 81. Переднеазиатский леопард, незаконно добытый на территории
Кендерли-Каясанской заповедной зоны в мае 2015 г.
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11.2 Приложение. Схема расположения объектов добычи углеводородов в
районе Устюртского заповедника.
Источник не установлен.
Условные обозначения:
А – выставлен на тендер, B – действующий объект, С – запрашиваемая на разработку
территория.

111

11.3 Приложение. Схема, показывающая планы разработки
месторождений вокруг Устюртского заповедника.
Источник: НПЦзем по г. Актау.
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газовых

11.4 Приложение. Схема планов по разработке месторождений углеводородов
в Мангистауской области.
Источник: Оценка воздействия на окружающую среду к "техническому проекту на
строительство поисковой скважины № R1 проектной глубиной 3800 М на участке северный
Кансу" 2017 г.
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11.5 Приложение. Карта, показывающая существующую в настоящее время
систему особо охраняемых территорий Мангистауской области.
На территории области 14 наземных особо охраняемых территорий, с общей площадью 18%
от территории области. Это хорошо сопоставимо с общей площадью особо охраняемых
территорий в мире, составляющих около 14% на 2014 год и превышает целевой показатель в
17%, запланированный на 2020 г. (Juffe-Bignoli и др., 2014). Следует отметить, что в
настоящий момент, охранный режим заказников республиканского подчинения (3 и 4) и
заповедной зоны (2) минимален и требует усиления.
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11.6 Приложение. Схема расширения территории Устюртского ГПЗ,
разработанная в рамках «пустынного» проекта ПРООН/ГЭФ в 2016 году.
Изначально планировалось значительное расширение территории заповедника, однако оно не
могло быть реализовано из-за конфликта интересов с нефтегазовым сектором. Посдедний
вариант предусматривает сравнительно небольшое расширение примерно на 77 000 га на
плато Устюрт, однако по состоянию на 1 сентября 2017 г. и оно не было реализовано.
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11.7 Приложение. Границы предлагаемой особо охраняемой природной
территории в южной части плато Устюрт, включая чинк Капланкыр. В
этом районе умеренные полупустыни плато Устюрт сохранились
практически нетронутыми.
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