




С тех пор как Нурлану исполнилось пять, родители каж-
дый год брали его вместе со старшей сестрой Асимой в 
летнее путешествие. И каждый раз это было что-то неверо-
ятное: экскурсия по старинным замкам, посещение огром-
ной автомобильной выставки или плавание на корабле.

 А потом произошло что-то необычное, и люди вокруг 
начали носить маски, а границы с другими странами за-
крылись. Асима с Нурланом стали учиться дома, их роди-
тели — работать из дома, и все шло к тому, что и летнее 
путешествие пройдет дома. Нурлан, конечно, расстроил-
ся, но у него были компьютер и приставка, и, несмотря на 
то, что долго играть ему не разрешали, мальчик был готов 
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— СМОТРИ, МЕДВЕДЬ!  
АСИМА ДАЖЕ НЕ ПОСМОТРЕЛА В 
СТОРОНУ, КУДА ОН ПОКАЗЫВАЛ. 

провести лето, сидя у телевизора. 
Однако у родителей были другие планы. Как только не-

которые ограничения были сняты, вся семья отправилась 
в автомобильное путешествие к побережью озера Балхаш. 

«У-у-у, как скучно!» — недовольно протянул Нурлан. Он 
сидел на заднем сидении и смотрел в окно. Его телефон 
стоял на зарядке, и мальчику пришлось отвлечься от игры. 
Машина ехала по холмистой местности, и взгляду было 
не за что зацепиться. Нурлан в очередной раз пожалел, 
что согласился отправиться в это путешествие. Конечно, 
выбора у него не было — не мог же он оставаться дома 
один — но на протяжении всей поездки для Нурлана не 
происходило ничего интересного. Даже животные, кото-
рые время от времени встречались на пути, не вызывали 

восторга. Зато Асима радовалась им каждый раз: на два 
года старше брата, она была настоящим фанатом живот-
ного мира — смотрела передачи по телевизору, ролики 
в интернете и даже в поездку взяла огромную книгу о 
редких животных. Вот и сейчас она увлеченно смотрела в 
окно, надеясь увидеть кого-нибудь из редких обитателей 
Иле-Балхашского резервата, по границе которого прохо-
дил их маршрут. Нурлан решил разыграть сестру: 

— Здесь нет медведей. В моей книге говорится, что са-
мый крупный зверь в этих местах — волк. И даже такой 
дурачок, как ты, не спутал бы его с медведем. 

— Ма-а-м, она обзывается, скажи ей! 
— Нет, мама, он первый начал! — Асима не собиралась 

уступать. 
— Дети, перестаньте, — мама устало потерла глаза, — 

сейчас нам не до этого: мы не успеем доехать до места 
стоянки до темноты. А в темноте ехать небезопасно, даже 
с включенными фарами. 

Асима сразу поняла, что это значит. 
— Нам придется остановиться под открытым небом? 
Она с тревогой стала смотреть в окно. 
— Не бойтесь, дети!  
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Папа остановил машину и, повернувшись к детям, про-
должил уверенным голосом:  

— Остановимся здесь: разведем костер, и никакие волки 
не подойдут к нему. 

— Да никто и не боится, — Нурлан открыл дверь и, на-
тянув кепку, спрыгнул на землю. 

— Не отходи далеко! — мама озабоченно смотрела в его 
сторону. — В сумерках все выглядит иначе, и трудно найти 
дорогу обратно. Лучше помоги нам поставить палатку. 

— Не могу, если я не выполню сегодняшнее задание, то 

не смогу прокачать своего героя! 
— Ты и так всю поездку в телефоне сидишь! 
— Потому что в нем интереснее, — надувшись, пробур-

чал Нурлан и пошел помогать родителям. 
После ужина папа затушил костер, и все устрои-

лись в палатке. Родители почти сразу заснули: мама 
еще успела строгим голосом предупредить, чтобы ее 
разбудили, если кому-то надо будет выйти на улицу, а 
папа захрапел, но тоже довольно строго. Асима сна-
чала крутилась и чем-то шуршала, но потом затихла.  
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Нурлану тоже хотелось спать, однако телефон за-
рядился, и, значит, пора было приступить к выпол-
нению ежедневных миссий: собрать золото и под-
нять несколько уровней. Но когда он попытался 
зайти в игру, ничего не произошло — значок загруз-
ки покрутился и исчез, а игра так и не запустилась.  
Нурлан сделал еще несколько попыток, перезагрузил 
телефон, но все осталось по-прежнему. Дело в сигнале, 
решил мальчик, надо выйти на улицу, поймать его и вер-
нуться в палатку. Разбудить маму? Она точно будет ругать-
ся: мало того, что он не спит, так еще и в телефоне опять. 
Нурлан медленно выскользнул из-под одеяла, натянул 
кепку, аккуратно открыл молнию на палатке и тихо выполз 
под звездное небо. 

Мальчик 
с надеждой посмотрел на 

экран телефона, однако сиг-
нал не появился. Осмотревшись 
по сторонам, Нурлан увидел воз-
вышающийся неподалеку холм. 
Вот оно! Надо подняться на его 
вершину — уж там-то точно сеть 
ловит! Звезды закрыло облаками, 
а мальчик уверенно направился к 
холму, подсвечивая себе дорогу.  
Страшно не было: папа же сказал, 
что костер отогнал всех диких 
зверей. О том, что костер давно 
погас, а он сам отходит от него все 
дальше, Нурлан не подумал.   
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ВЕТЕР СВИСТЕЛ В УШАХ, 
НОГИ НЕСЛИ ВПЕРЕД НА 
ОЧЕРЕДНОЙ ХОЛМ.

На холме связь все так же не появилась. К счастью, чуть 
дальше стоял еще один, более высокий холм, и Нурлан 
пошел к нему, неосознанно ускоряя шаг. Взобравшись на 
вершину, мальчик порядком запыхался и несколько минут 
стоял, уперев руки в колени и пытаясь отдышаться. Когда 
дыхание, наконец, восстановилось, он выпрямился и хотел 
посмотреть в телефон. 

Тут из-за облаков вышла луна, и Нурлан увидел вдалеке 
на земле что-то большое и темное. Его нога соскользнула 
вниз по склону, и мальчик взмахнул руками, чтобы удер-
жаться. Это бы ему удалось, если бы рука не наткнулась 
на что-то за спиной. 

Нурлан кубарем покатился вниз, а когда вскочил, то 
бросился вперед со всех ног. Сзади слышал-

ся топот и шумное дыхание. «Медведь!» 
— в панике понял мальчик. Напал на 

него на склоне, а теперь догоняет!  

Лишь наверху, через несколько минут стремительного 
бега, Нурлан понял, что медведь не просто пыхтит позади, 
а пытается что-то сказать. 

Удивлённый, мальчик обернулся, его ноги заплелись, 
а «медведь», не ожидавший резкой остановки, с размаху 
уткнулся в Нурлана так, что они кувырком слетели вниз по 
склону. И только внизу Нурлан понял, что это никакой не 
медведь, как ему показалось с испугу, а его сестра Асима.  

— Ты что! — закричал он с облегчением. — Разве можно 
так пугать? 

—  А ты… что… зачем… убегаешь? — Асима все никак не 
могла восстановить дыхание. 

—  Так я подумал, что ты… — тут Нурлан вспомнил, 
11



что сестра уже говорила ему, что медведи здесь не водят-
ся, и замолчал. — А зачем ты за мной пошла? Я думал, ты 
спишь. 

—  Я читала под одеялом. Потом услышала, как ты вы-
ходишь, подумала, что в туалет захотел, — Асима наконец 
отдышалась и обвиняюще ткнула в брата пальцем. — А ты 
все не возвращался, так что я пошла за тобой, чтобы вер-
нуть. Немедленно пошли обратно, я все маме расскажу! 

—  Ну ладно, пойдем, — 
Нурлан сказал это недоволь-
но, но в то же время с облег-
чением. Хватит с него ночных 
прогулок. Подняв с земли 
упавшую кепку и надев ее, он 
встал. Но когда он поднялся 
на ноги и посмотрел по сто-
ронам, сердце у него ушло в 
пятки. 

—  А… куда нам идти? 

Холмы вокруг выглядели совершенно одинаково. Асима, 
стоявшая рядом, сдавленно ойкнула и ухватила брата за 
плечо.  

—  Я не знаю. Откуда мы прибежали? 
Но сколько они ни старались, они не могли понять куда 

им идти.  
— Может, по... покричим? И тогда родители проснутся и 

на... найдут нас, — от испуга Нурлан стал слегка заикаться.  
— Во-первых, мы далеко убежали, так что они нас не 

услышат. Во-вторых, нас может услышать кто-нибудь дру-
гой, — Асима слегка подрагивала, хотя и старалась не 
показывать этого.

— Кто, на... например? М... медведь?
— Да сколько раз говорить? Нет здесь медведя. Может 

шакал, а может… — Асима вдруг замолчала. — Надо найти 
какой-то ориентир. Давай под-
нимемся на холм и посмотрим.

Вдвоем дети взобрались на 
возвышенность и посмотрели 
по сторонам.

— Все какое-то одинако-
вое, — расстроено сказала 
Асима. — Не видишь ничего 
знакомого?

— А это что? — Нурлан сно-
ва увидел вдалеке на земле 
что-то большое и темное. 

— Не знаю, пошли посмот- 

13



— Я — ДЖЕЙРАН. 
МЕНЯ ЗОВУТ ВЕТЕРОК. 

рим. А то я начинаю замерзать, а так хотя бы согреемся.
Вскоре они подошли к чему-то вроде большой ямы с 

высокими краями. 
— Ничего не видно. Интересно, где мы? — Асима огля-

нулась по сторонам.
— Сейчас гляну, что это, — Нурлан достал телефон и 

посветил фонариком вниз.
— Это что?!
От громкого крика под ухом мальчик вздрогнул… и те-

лефон отправился в долгое падение в яму.
— Вот ты балда! У тебя был телефон? Мы же могли 

позвонить!

— Все равно сигнала не было, — примирительно про-
тянул Нурлан, хотя и сам понял, как глупо он поступил, 
забыв про телефон.

— Ну теперь будем сидеть здесь, вдруг сигнал все же 
есть, и нас смогут по нему найти, — Асима нахмурилась. 
— Как ты мог про него забыть? 

— Ну сначала я убегал от тебя. А потом как-то все… 
— А зачем ты вообще убегал? 
— Я думал, ты — медведь! 
— Я же тебя по имени звала! Неужели ты веришь в гово-

рящих животных? 
Из темноты раздалось негромкое покашливание, а за-

тем чей-то тонкий голос 
произнес: 

— Привет, можно к вам? 
 Асима с Нурланом рез-

ко развернулись и отпря-
нули. Из темноты к ним 
приближалось какое-то 
животное. Асима загоро-
дила брата собой. 

— Ты кто? Шакал? Или… 
— Я — джейран. Меня 

зовут Ветерок. Я… я… я по-
терялся, — из темноты по-
слышались всхлипы. 

— Идем сюда, не плачь. 
Я — Асима, а это мой брат 
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Нурлан. Мы тоже потерялись. 
— Ты разговариваешь? — Нурлан 

выступил вперед. — Ты что, магический? 
— Нет, я обычный, — джейран приблизился к 

детям. Стало видно, какой он маленький, совсем де-
теныш, даже без рогов. — Я был со своей семьей, но на 
нас напали, и я убежал. А теперь не могу найти дорогу 
обратно.  

— А кто на вас напал? Хищники?  
— Нет… это были люди… вроде вас, — Ветерок застыл 

на месте. — Мама называла людей, которые нападают на 
зверей, браконьерами. 

— Не бойся, Ветерок, — Нурлан подошел к зверю и по-
гладил его. — Мы точно не 
браконьеры.  

Дети уселись спиной к 
колодцу, и джейран гра-
циозно опустился рядом 
с ними. Он был такой те-
плый, что брат с сестрой 
прижались к нему. Асима 
спросила: 

— Ветерок, а разве твоя 
семья не ищет тебя? 

— Конечно ищет. Но нас слишком мало. Я так испугался, 
что убежал очень далеко от мест, где мы обычно живем. 
Если бы здесь жило другое стадо, они бы меня отвели к 
моей семье.  

Нурлан крепче прижался к теплому боку Ветерка и 
сонно спросил: 

— А куда делись другие джейраны, которые здесь жили? 
И пока дети, прижавшиеся к нему, слушали, Ветерок 

поведал им историю: 
— Мама рассказыва ла мне,  что д авным-д ав -

но в этих землях и вокруг них жили сотни тысяч 
джейранов. Они собирались в небольшие стада и  
путешествовали в поисках пищи, играли и веселились. И 
некоторые из них за всю свою жизнь могли не встретить 
человека: мы не ели ту пищу, которые ели домашние овцы 
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МАЛЕНЬКИЙ ДЖЕЙРАН ПОДНЯЛСЯ 
НА НОГИ. ПРИ СВЕТЕ СОЛНЦА ОН 

ВЫГЛЯДЕЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
БЕЗЗАЩИТНЫМ, ЧЕМ НОЧЬЮ.  

и козы, поэтому еды хватало всем, и мы не приходили в ее 
поисках к жилью людей. Иногда люди охотились на нас, 
но так же делали и хищники — они ловили самых слабых и 
старых, а сильные оставались жить. Но потом все измени-
лось: люди стали приходить ночью, у них появились фона-
ри, машины и ружья. Мы не могли этому противостоять. И 
нас становилось все меньше. Потом они стали приходить 
на места нашего водопоя, и чем меньше было этих мест, 
тем легче нас было поймать. Теперь нас очень мало и ста-
новится меньше с каждым годом. Некоторые джейраны 
говорят, что скоро нас совсем не останется, а память о нас 
сотрется так же, как исчезают с земли наши следы. 

Наступило утро. Асима проснулась первой и потрясла 
Нурлана за плечо.  

— Поднимайся, соня. Не замерз? 
Ее брат потянулся и потер рукой глаза. 
— Не-а. Пить только хочется.  

Большие уши подергивались, а ноздри ловили окружа-
ющие запахи. Ветерок посмотрел на Асиму: 

— Старые джейраны рассказывали, что в таких местах, 
— он показал носом на стенку колодца, около которого 
они провели ночь, — раньше стояли поилки. Добрые люди 
ставили их для нас. 

— Значит, в этом колодце может быть вода, — Асима 
решительно поднялась на ноги и заглянула внутрь. — Я 
вижу ее!  

Нурлан тоже посмотрел вниз и 
грустно сказал: 

— Так вот где мой телефон. А как 
мы его достанем? 

— Сейчас нам нужнее вода, — 
Асима внимательно оглядела его 
с ног до головы, ее взгляд остано-
вился на кепке. — Снимай шнурки! 

— Зачем? 
— Снимай быстрее, сейчас уви-

дишь! — Асима уже сидела на 
земле, расшнуровывая свои 
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кроссовки.  
Она связала их шнурки вместе, затем сняла с Нурлана 

кепку и крепко привязала ее к одному концу. Проверив по-
лучившуюся конструкцию на прочность, Асима опустила 
ее в колодец, а затем осторожно подняла наверх. Сначала 
вода пролилась, но девочка попробовала еще раз, и на этот 
раз у нее получилось: скоро дети и джейран напились. 

— Таких мест все меньше, — Ветерок потянулся, — те-
перь нам приходится долго искать воду.  

Асима задумалась. А Нурлан потер живот: 
— Теперь кушать хочется. 
— Значит, пора отправляться на поиски, — Асима огля-

делась по сторонам, затем посмотрела на маленького 
джейрана. — Ветерок, я читала, что у джейранов хороший 
нюх. Ты можешь вывести нас обратно по нашим следам? 

— Конечно! Давайте пойдем скорее, я чую что-то еще…
что-то нехорошее.  

Дети пошли вслед за Ветерком. Они ушли довольно да-
леко от колодца, когда к нему вышел еще один обитатель 
этой земли. Потянув носом, он оскалил клыки и бросился 
в погоню. 

Тем временем Ветерок, Нурлан и Асима вернулись к 
месту ночной стоянки. Вот только машины не было, лишь 
палатка стояла рядом с костром.  
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ТАМ, ЗЛОБНО ГЛЯДЯ 
НА НИХ, СКАЛИЛ 

КЛЫКИ ВОЛК!

— Наверное, родители поехали искать нас, — грустно 
сказал Нурлан. 

— Зато палатку оставили, если вдруг мы найдем путь 
обратно! — воскликнула Асима. — Значит, они вернутся 
сюда! 

Дети радостно запрыгали, и маленький джейран прыгал 
рядом. Внезапно он остановился, его уши затрепетали, и 
он повернулся туда, откуда они пришли.  

— Что случилось, Ветерок? — обеспокоенно спросил 
Нурлан. 

Асима же смотрела на вершину холма —  

Он начал медленно спускаться вниз, внимательно глядя 
на детей и маленького джейрана. 

— Надо бежать, — сдавленным голосом сказал Нурлан. 
— Волк нас все равно догонит. 
— Так что же нам делать?  
— Стойте на месте, — дрожащим голосом сказал Вете-

рок. — Я отвлеку его, а потом — бегите! 
И он бросился в сторону. Волк рванулся за ним, и дети 

не могли сдержать крика: им казалось, что хищник вот-
вот поймает их нового друга. Они тоже бросились бе-
жать: Нурлан бежал по следам их машины, а Асима бе-
жала следом, оглядываясь по сторонам на случай, если 
волк вернется. Они бежали, пока им хватало сил, а затем 
остановились и упали на землю. Нурлан плакал, и слезы 
оставляли дорожки на его запыленном лице. Асима креп-
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ко обняла брата. 
— Не плачь, все будет хорошо. 
— Нет! Он его поймал! 
— Джейраны очень быстрые, я читала в книге! 
— И ловкие, — добавил маленький джейран, незаметно 

подошедший с другой стороны. 
— Ветерок! — радостно закричали дети и обняли своего 

храброго друга. 
— Пойдемте быстрее, я запутал волка и убежал от него, 

но он может вернуться. 
Дети вместе с джейраном отправились дальше по сле-

дам машины. Через некоторое время, первым поднявшись 
на очередной холм, Нурлан радостно вскрикнул. Асима 

и Ветерок догнали его и увидели недалеко 
двоих мужчин. 

— Скорее к ним! — завопил Нурлан, под-
прыгивая от нетерпения.  

Но его сестра внимательно смотрела на 
мужчин, а Ветерок внезапно задрожал. 

— Посмотри на их одежду и оружие. Это 
браконьеры, — хмуро сказала Асима. 

— От них я убегал, когда потерял-
ся, — Ветерок собрался с духом и 

продолжил. — Давайте пойдем 
к ним, они помогут вам найти 
родителей. 

— Ну уж нет, — твердо сказал 

Нурлан. — Нам надо спрятаться, чтобы они не поймали 
тебя. А родителей мы сами найдем. 

— И давайте прятаться быстрее, — заволновалась Аси-
ма. — Кажется, они нас заметили и идут сюда.  

Джейран вместе с детьми быстро спустились с холма и 
заметались в поисках убежища.  

— Скорее сюда! — Асима показала на поваленное дере-
во. — Спрячемся в его корнях! Ветерок, ты первый! 

Маленький джейран задрожал еще сильнее и закрыл 
глаза: 

— Поздно! Они уже здесь. 
Двое мужчин в камуфляжной одежде с ружьями за спи-

ной спустились к детям. Они улыбались, но внимательно 
следили за джейраном. 

— Дети, вы что здесь делаете? Вы одни? Потерялись, что 
ли?  

— Нет, мы здесь по делам, 
— нахмурился Нурлан. — А 
вы что здесь делаете? Брако-
ньеры, что ли? 

Мужчины переглянулись 
и усмехнулись.  

— А мы потеряли вот это-
го малыша, — и один из них 
указал на Ветерка. 

Другой продолжил: 
— Но теперь нашли — 
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НУРЛАН ВЫШЕЛ ВПЕРЕД, 
СТАНОВЯСЬ ПЕРЕД СЕСТРОЙ 

И ЗАГОРАЖИВАЯ ВЕТЕРКА СОБОЙ: 
— НЕ ВРИТЕ, МЫ ЗНАЕМ, КТО ВЫ!

значит надо его забрать, чтобы больше не терялся.  бежать, но вторая машина поехала им наперерез. И пока 
выскочившие из машины родители обнимали своих детей, 
браконьеров поймали. 

 — Папа, мама, пойдемте! Мы познакомим вас с 
Ветерком! 

Дети потянули родителей к убежищу, где прятался ма-
ленький джейран. Он, подрагивая всем телом, вышел им 
навстречу. 

— Ветерок, не бойся! Это наши родители, — Нурлан 
обнял своего друга, — они хорошие! 

— Жаным, не трогай, это все-таки дикое животное, — 
мама обеспокоенно увела Нурлана в сторону. 

— Да нет, мам! Он даже говорить может! Скажи, Ветерок! 
Но маленький джейран стоял молча, переступая с ноги 

на ногу. Асима посмотрела на брата и расстроенно пока-
чала головой.  

Чуть позже, пока они ехали в машине, она рассказывала 
родителям, как прошла их ночь, не рассказывая про Ве-
терка. Мама, сидящая на заднем сидении вместе с ними, 

Один из браконьеров навис над мальчиком: 
— Мальчик, это наш джейран. 
— Из-за таких, как вы, джейраны почти исчезли! — за-

кричал Нурлан. 
— Он — наш друг, — решительно сказала Асима. — И вы 

не заберете его! 
— Да кто ж нам помешает, — засмеялся браконьер, — 

неужели вы? 
— Не мы, —  Асима показала в сторону, — а они! 
Все обернулись в ту сторону, куда показывала девочка. 

Оттуда в клубах пыли выезжали две машины, и одна из 
них была машиной их родителей. Браконьеры бросились 
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каждый раз испуганно ахала, а на моменте с волком даже 
заплакала. Нурлан же сидел молча.  

Папа, глядя на него в зеркало заднего вида, сказал: 
— Сынок, не расстраивайся. Твоего друга сейчас как раз 

везут к его семье. Мы попросили сотрудников резервата 
«Иле-Балхаш», чтобы они разрешили тебе попрощаться 
с ним.  

— Да как с ним прощаться, — расстроенно воскликнул 
Нурлан, — если он молчит все время!? 

— Ну, малыш, — мама крепко приобняла его, — живот-
ные же не умеют разговаривать. 

— А Ветерок умеет! 
Когда машины остановились, дети вместе с родителями 

подошли к сотруднику резервата, державшему маленько-
го джейрана на руках. Он опустил его на землю и сказал: 

— Мы выпустим его здесь: рядом проходит путь мигра-
ции джейранов, и совсем скоро здесь должно пройти его 
стадо. 
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— И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ДЖЕЙРАНАМ, 
— ДОБАВИЛА ЕГО СЕСТРА И ОБНЯЛА 

НУРЛАНА. — ПОШЛИ, БРАТИШКА. 
РАССКАЖЕМ ПАПЕ С МАМОЙ, 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

— Спасибо вам большое за помощь, — папа по-
жал ему руку. — Как мы можем помочь вам или 
вашему резервату? 

Пока взрослые разговаривали, Асима взяла Нурлана 
за руку и потянула его за собой. 

— Пошли, попрощаемся. 
Они подошли к джейрану, и Нурлан погладил того по 

голове и носу. 
— Пока, Ветерок! 
— Пока, Нурлан! Спасибо, что защитил меня! 
— Ты говоришь! А что же молчал, когда родители были 

рядом? 
Асима обняла маленького джейрана: 
— А я поняла: только дети могут слышать животных! 
— Прощайте, — Ветерок прижался к детям. — Я никогда 

вас не забуду и расскажу своим, что среди людей у джей-
ранов есть друзья! 

Он опустил нос к земле, понюхал и умчался прочь. 
— Ты понимаешь, что это значит? — спросила Асима. 

— Да, — ответил Нурлан, — мы должны расска-
зать взрослым, как помочь Ветерку и его семье.
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За последнее десятилетие численность джейранов значительно со-
кратилась. Основные угрозы включают незаконную охоту и потерю среды 
обитания. На большей части проектной территории сохранились колодцы, 
которые использовались для домашнего скота. Отсутствие воды — второй 
после браконьерства фактор, ограничивающий успешный рост популяции 
джейранов в этих местах. По последним данным, в этих местах почти на  
700 000 гектарах насчитывается группировка не менее 110 джейранов, в то 
время как при создании благоприятных условий: прекращении браконьер-
ства и наличии доступных водопоев, — на этой территории могут обитать 
многие тысячи джейранов. Воздействие джейранов очень позитивно сказы-
вается на состоянии растительных комплексов пустыни: эти легкие живот-
ные, нарушая своими острыми копытцами моховой покров, способствуют 
прорастанию семян травянистых растений, что создает благоприятные ус-
ловия обитания для целого комплекса видов животных и растений пустыни.

Деятельность проекта 

На основе проведенного исследования определить 7-10 колодцев, функ-
ционирование которых будет способствовать поддержанию и увеличению 
популяции джейранов. При этом исключить те колодцы, охрана которых со 
стороны резервата «Иле-Балхаш», территориальной инспекции и Охотзо-
опрома может оказаться недостаточной и привести к браконьерству. Вос-
становить разрушенные (треснувшие или упавшие) поилки. В жаркое время 
года обеспечить регулярный объезд каждого из колодцев на специальном 
автотранспорте с насосом и наполнение водой резервуаров или поилок. 
Провести выборочный мониторинг популяции с помощью фотоловушек 
на организованных водопоях.

Ожидаемые результаты

Ожидается рост численности популяции джейранов в экологическом 
коридоре и резервате «Иле-Балхаш» за счет воспроизводства недавно засе-
ливших эту территорию животных и безопасных миграций дополнительных 
животных из «Алтын-Эмель»; расширение ареала, заселенного джейрана-
ми, в результате роста плотности популяции и улучшения экосистемных 
условий (доступных водопоев). В свою очередь, безопасные миграции из 
«Алтын-Эмель» будут регулировать плотность популяции и половозраст-
ную структуру джейранов, что приведет к высокому репродуктивному 
успеху постоянного населения, так что общее количество джейранов 
серьезно увеличится. Регулирование мест концентрации джейранов водо-
поями обеспечит дополнительную безопасность джейранам за счет охраны 
со стороны резервата «Иле-Балхаш».

Совместный проект Kinder и WWF
Обеспечение водопоями джейранов в северной части 
экологического коридора и резервате «Иле-Балхаш»   



Всемирный фонд дикой природы (WWF) — независимая 
международная природоохранная организация, главной целью 

которой является сохранение биологического разнообразия Земли. 
Всемирно известный бренд Kinder®, в свою очередь, 

стремится научить детей бережному отношению к животным 
и окружающей среде.


