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Новая Рабочая программа была выра-
ботана на четвертом совещании сторон, 
подписавших Меморандум о взаимопо-
нимании относительно сохранения, вос-
становления и устойчивого использова-
ния сайгака (МоВ по сайгаку), которое 
состоялось в режиме онлайн 28–29 сен-
тября 2021 г. МоВ по сайгаку — это един-
ственный международный договор, по-
священный исключительно сайгаку 
и охватывающий все популяции этого 
вида. Секретариаты КМВ и Конвенции 
о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС), тесно 
сотрудничают, чтобы внести свой вклад 
в сохранение этого знакового для ев-
разийских степей вида.

В новой Рабочей программе в зависи-
мости от природоохранного статуса 
сайгака в каждом из четырех стран 
ареала к его сохранению применяются 
различные подходы. Последние учеты 
показали рост численности в трех из 
четырех стран ареала, и особенно 
в Казахстане, где общая численность 
сайгака увеличилась приблизительно 
с 83 000 особей в 2015 году до 842 000 
особей в 2021 году. В настоящее время 
около 97% мировой популяции Saiga 
tatarica находится в Казахстане. В то же 
время, в России популяция сайгака хотя 
и медленно, но растет, a в Узбекистане 
продолжает оставаться на критически 

низком уровне. Конвенциями ООН мон-
гольский сайгак рассматривается как 
отдельный вид (Saiga borealis), кото-
рый встречается только в Монголии. 
Его численность увеличивается и со-
ставляет 8 541 особь.

Деятельность по охране сайгака в зна-
чительной степени зависит от меж-
дународного сотрудничества между 
странами ареала и за их пределами. 
Несколько популяций Saiga tatarica яв-
ляются трансграничными, протяжен-
ность миграционных путей между лет-
ними и зимними пастбищами может 
превышать сотни километров с севера 
на юг и обратно.

Исполнительный секретарь КМВ Эми 
Фраенкель отметила: «Принятие новой 
рабочей программы четырьмя стра-
нами ареала сайгака подчеркивает важ-
ность трансграничной охраны природы. 
Сезонные миграции антилопы пока-
зывают, почему экологическая связ-
ность — беспрепятственное переме-
щение видов диких животных — имеет 
жизненно важное значение».

Участники совещания одобрили отчет 
«Устойчивое использование антилопы 
сайги: обзор и перспективы» (см. ста-
тью в SN, выпуск 26), подготовленный 
Альянсом по сохранению сайгака (SCA) 
по поручению Секретариата КМВ в ходе 

интенсивных консультаций со всеми 
странами ареала. Отчет призван слу-
жить руководством для организации 
устойчивого использования сайгака 
там, где это возможно, с учетом дина-
мики его численности и существующих 
угроз по всему ареалу. Согласно от-
чету, современная численность сайгака 
уральской популяции в Казахстане до-
статочно высока, чтобы правительство 
могло рассмотреть вопрос об устойчи-
вом промысле этих животных.

На фоне быстро растущей численно-
сти сайгака и возникновении конфлик-
тов между человеком и дикими жи-
вотными, правительство Казахстана 
выразило заинтересованность в соз-
дании необходимых механизмов для 
устойчивого использования этого вида, 
в соответствии с МоВ по сайгаку. В этой 
связи Казахстан рассказал о природо-
охранной деятельности и мерах по со-
хранению сайгака, предпринимаемых 
страной.

Представители всех стран ареала и НПО 
сообщили о проведении мероприятий, 
которые привели к увеличению числен-
ности сайгака, начиная с деятельности 
степных клубов в школах и заканчи-
вая усилением борьбы с браконьер-
ством и созданием охраняемых при-
родных территорий. Однако во всех 
государствах ареала, за исключением 
Казахстана, популяции остаются не-
большими, несмотря на недавний рост, 
и власти этих государств намерены 
продолжать строгую охрану антилоп 
в пределах своих границ. 

Недавняя положительная тенденция яв-
ляется совокупным результатом усилий 
по сохранению сайгака, предпринима-
емых в течение последних лет при под-
держке КМВ в сотрудничестве с СИТЕС 
странами ареала, научными учрежде-
ниями, НПО и другими заинтересован-
ными сторонами.

ПОЛИНА ОРЛИНСКИ1

Согласованы новые 
международные меры 
по сохранению сайгака
В сентябре 2021 г. правительства Казахстана, Монголии, Российской Федерации 
и Узбекистана договорились о совместных действиях по сохранению сайгака 
в рамках выполнения соглашения, подготовленного под эгидой Конвенции ООН 
о сохранении мигрирующих видов диких животных (КМВ). Среднесрочная меж-
дународная рабочая программа по сайгаку (2021–2025 гг.) создает новые воз-
можности для внедрения мер по охране и устойчивому использованию этого 
вида по всей территории его обитания на следующие пять лет. 

https://www.cms.int/saiga/en/publication/sustainable-use-saiga-antelopes-perspectives-and-prospects
https://www.cms.int/saiga/en/publication/sustainable-use-saiga-antelopes-perspectives-and-prospects
https://www.cms.int/saiga/en/publication/sustainable-use-saiga-antelopes-perspectives-and-prospects
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Участники четвертого совещания сторон, подписавших МоВ по сайгаку. Фото встречи в формате онлайн

Тем не менее, угрозы, такие как бо-
лезни, браконьерство и конфликты 
между человеком и дикими живот-
ными, усугубляемые изменением кли-
мата и препятствиями на миграци-
онных путях, сохраняются по всему 
ареалу и могут иметь разрушитель-
ные последствия, особенно в неболь-
ших популяциях. Массовый падеж сай-
гака, имевший место в 2015 году, когда 
в Казахстане погибло более 200 000 жи-
вотных, стал еще одним напоминанием 
о том, что эти животные могут быть 
очень уязвимы к болезням, на фоне экс-
тремальных погодных условий. 

Новая Рабочая программа, принятая 
Совещанием, охватывает девять аспек-
тов сохранения сайгака, а также кон-
кретные меры для каждой популяции. 
Помимо обсуждения вопросов устой-
чивого использования, другие темы, 
которым было уделено особое внима-
ние, включали: создание новых охраня-
емых природных территорий, укрепле-
ние трансграничного сотрудничества, 

смягчение воздействия барьеров на 
миграцию и изучение влияния изме-
нений климата. 

Кроме того, стороны, подписавшие МоВ 
по сайгаку, одобрили продолжение со-
трудничества между Секретариатом 
КМВ, SCA и Казахстанской ассоциацией 
сохранения биоразнообразия (АСБК). 
Эти две организации продолжат ока-
зывать поддержку Секретариату КМВ 
по координации МоВ по сайгаку в ка-
честве экспертов. 

Встреча проходила на русском и ан-
глийском языках и из-за ограничений, 
вызванных глобальной пандемией 
COVID-19, в режиме онлайн. Это был 
первый случай проведения встречи 
Сторон, в режиме онлайн за 15-летнюю 
историю МоВ по сайгаку . Тем не менее, 
четвертое совещание сторон, подписав-
ших Меморандум, позволило обсудить 
все документы, которые предполага-
лось рассмотреть и оказалось резуль-
тативным. Во многом это произошло 

благодаря совместным организаци-
онным усилиям Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Миниприроды России) 
и Секретариата КМВ, активному уча-
стию правительств всех стран ареала, 
а также поддержке этого мероприятия 
широким сообществом специалистов 
по сохранению сайгака, включая со-
трудничающие организации, независи-
мых экспертов и представителей раз-
личных НПО.

ОТ РЕДАКЦИИ: все документы сове-
щания можно найти здесь: cms.int/
en/meeting/fourth-meeting-signatories-
saiga-mou-mos4

1 Секретариат КМВ, polina.orlinskiy@un.org

http://cms.int/en/meeting/fourth-meeting-signatories-saiga-mou-mos4
http://cms.int/en/meeting/fourth-meeting-signatories-saiga-mou-mos4
http://cms.int/en/meeting/fourth-meeting-signatories-saiga-mou-mos4
mailto:polina.orlinskiy%40un.org?subject=
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НОВОСТИ | МОНГОЛИЯ

Наблюдения за сайгаками. 
Фото WWF Mongolia

Молодые пастухи вносят свой 
вклад в охрану сайгака в Монголии. 
Фото WWF Mongolia

Численность монгольского сайгака 
в результате воздействия ряда факто-
ров, таких как эпизоотия чумы мелких 
жвачных животных (Peste des Petits 
Ruminants или PPR), браконьерство, 
потеря местообитаний и нехватка кор-
мов во время суровых зим, сократилась 
к январю 2020 г. до 5 000 особей. В но-
ябре 2020 г. WWF-Mongolia совместно 
с Сетью инспекторов по охране сайгака 
(Saiga Ranger Network) провели учет, 
по результатам которого численность 
популяция монгольского сайгака воз-
росла и составляет чуть более 8 500 осо-
бей. Оценка численности была произве-
дена с помощью общепринятого метода 
маршрутных учетов (общая протяжен-
ность маршрута, состоявшего из 24 от-
дельных участков, составила 1 860 км). 
Учеты проводились на  следующих 

В феврале 2021 г. с целью повыше-
ния осведомленности местного на-
селения об экологически устойчивом 
использовании пастбищ и значении 
монгольского сайгака для экосистем 
WWF-Mongolia организовал мобильную 
кампанию «Гоби и сайгак». В рамках 
кампании пастухи получили возмож-
ность обогатить свои знания и обме-
няться мнениями по злободневным 
вопросам. 

Отличительной чертой этой кампании, 
было то, что ее проводила команда, 

территориях: Шаргин-Гоби, Хуис-Гоби, 
Дургунская степь, сомон Манхан про-
винции Ховд, сомон Завхан провин-
ции Увс и сомон Дурвелжин провин-
ции Завхан. 

Несмотря на то, что численность мон-
гольского сайгака значительно воз-
росла, нельзя терять бдительность, так 
как многочисленные негативные фак-
торы, в частности, засухи, перевыпас 
домашнего скота и инфекционные бо-
лезни, по-прежнему представляют су-
щественную угрозу для уязвимой мон-
гольской популяции. 

Напомним, что в 2014 г. численность 
этого животного составляла 15 000 
особей. Однако в 2017 г. PPR, засуха, 
приведшая к обеднению пастбищ 

состоящая из 14 молодых пастухов 
и инспекторов по охране сайгака. Они 
объезжали на верблюдах дома мест-
ных жителей, беседовали с людьми 
и делились информационными мате-
риалами. Инспекторы и пастухи также 
рассказали жителям о недавно приня-
том законе о налоге на домашний скот 
и новых потенциальных возможностях 
торговли домашними животными через 
сельскохозяйственные и сберегатель-
но-кредитные кооперативы, призван-
ные улучшить благосостояние людей. 
Основной посыл кампании звучал 

и последующая за этим холодная 
зима с экстремально низкими темпе-
ратурами и сильными снегопадами, 
привели к гибели тысяч сайгаков. 
Реинтродукция монгольского сайгака 
и создание нескольких независимых 
популяций поможет значительно сни-
зить воздействие засух, джута и инфек-
ционных заболеваний. Также, по мне-
нию специалистов, помочь спасти от 
вымирания этот невероятно редкий 
вид может защита местообитаний сай-
гака со стороны государства и борьба 
с браконьерством.

1 WWF-Mongolia, chimeddorj@wwf.mn

так: «Важны ротация и экологически 
устойчивое использование пастбищ. 
Наиболее экономически выгодными 
для пастухов и не наносящие ущерба 
пастбищам являются не большие и низ-
копродуктивные, а малые или ограни-
ченные по размерам высокопродук-
тивные стада».

1 WWF-Mongolia, chimeddorj@wwf.mn

БУЯНА ЧИМЕДДОРЖ1

БУЯНА ЧИМЕДДОРЖ1

Численность монгольского 
сайгака возросла до 8 500

Молодые пастухи — проводники 
идей охраны природы

mailto:chimeddorj%40wwf.mn?subject=
mailto:chimeddorj%40wwf.mn?subject=
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Наблюдения с воздуха за бегущими сайгаками во время учетов.
Фото Д. Джулаевой

Рабочие моменты авиаучетов сайгака. Фото Д. Джулаевой

С 14 по 29 апреля 2021 г. на территории 
Казахстана был проведен ежегодный 
государственный авиаучет сайгаков 
всех трех популяций: бетпакдалин-
ской, уральской и устюртской. Работа 
была организована «ПО «Охотзоопром» 
Комитета лесного хозяйства и живот-
ного мира Министерства экологии, ге-
ологии и природных ресурсов РК и ве-
лась с участием специалистов АСБК, 
обеспечивавших научный компонент 
учетов — планирование маршрутов, 
подготовка воздушного судна для учета 
сайгаков (установка и калибровка мар-
керов учетной полосы, фотооборудо-
вание), тренинг для команды учетчи-
ков, расчеты численности и подготовка 
карт маршрутов учета и концентра-
ции сайгаков. В авиаучете также при-
няли участие представители территори-
альных инспекций лесного хозяйства 
и животного мира, и сотрудники особо 
охраняемых природных территорий: 
Государственного природного резер-
вата «Алтын Дала», Иргиз-Тургайского 
государственного природного резер-
вата и Коргалжынского государствен-
ного природного заповедника.

Всего было обследовано более 
120 тыс. км² учетной площади. Для 
обеспечения точности учетов исполь-
зовались авиационные и носимые GPS 
навигаторы, фотооборудование, лазер-
ный высотомер и ГИС-картирование, 
а также усовершенствован метод об-
работки и анализа данных с учетом 
мировой практики. 

Согласно собранным данным, 
в 2021 г. общая численность сайгаков 
в Казахстане составила 842,0 тыс. осо-
бей, с приростом более 150% по сравне-
нию с 2019 г. Численность бетпакдалин-
ской популяции составила 285,0 тыс. 

особей, уральской — 545,0 тыс. осо-
бей и устюртской — 12,0 тыс. особей. 
Высокому приросту способствовали 
благоприятные кормовые и погодные 
условия двух прошедших лет и доста-
точно эффективная охрана, которая 
также заметно улучшилась за этот 
период. 

ДЛЯ СПРАВКИ: Предыдущий авиа-
учет сайгаков проводился в 2019 г. 
Тогда общая численность сайгаков 
в Казахстане составила 334,4 тыс. 
особей (бетпакдалинская популя-
ция — 111,5 тыс. особей, уральская — 
217,0 тыс., устюртская — 5,9 тыс.). 
В 2020 г. авиаучет не проводился 
из-за ограничений, связанных с эпи-
демией COVID-19.

1 Казахстанская ассоциация сохранения биоразноо-
бразия (АСБК), albert.salemgareev@acbk.kz

АЛЬБЕРТ САЛЕМГАРЕЕВ1

Результаты авиаучета сайгаков 
в Казахстане в 2021 г.
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Волонтеры АСБК проводят замеры веса сайгачонка. Фото Д. Джулаевой

Новорожденные двойняшки. Фото Д. Джулаевой

Начиная с 2008 г., специалисты 
Казахстанской ассоциации сохранения 
биоразнообразия проводят работы по 
изучению мест отела сайгаков. Работы 
выполняются для получения монито-
ринговых данных по продуктивности 
самок, половому составу, смертности 
молодняка и расположению мест отела. 
В 2021 г. исследования проводились 
в первой половине мая на территории 
Актюбинской, Западно-Казахстанской 
и Костанайской областей. 

Мониторинг сайгаков проводится на 
местах отела на пеших маршрутах, во 
время которых определяется количе-
ство и пол новорожденных сайгачат, 
отбираются биологические пробы (та-
кие как кровь) и снимаются биоме-
трические параметры. В это же время 
сайгачат снабжают ушными бирками. 
Специалисты собирают данные для 
картирования мест отела, исследуют 
растительный покров и составляют 
карты растительности.

Всего было заложено 63 учетных марш-
рута и осмотрено более 800 детенышей 
сайгака, из которых 680 особей поме-
чено ушными бирками. Установлено, 
что половое соотношение новорожден-
ных самцов и самок составило 1:0,87. 
При этом, в уральской и бетпакдалин-
ской популяциях наблюдается преоб-
ладание самцов, а в устюртской попу-
ляции, при относительно небольшой 
выборке, заметно преобладание самок. 

Детеныши-самцы в двойнях или трой-
нях могут незначительно превышать по 
весу самцов из одноплодных пометов, 
особенно в составе MM (помет из двух 
самцов) или MMM (в помете три самца). 
При этом при сочетании FMM (в по-
мете два самца и одна самка) самцы 

могут быть значительно тяжелее са-
мок. Самки, встречающиеся вместе 
с самцами в помете, также чаще ве-
сят больше, чем самки из одноплод-
ных пометов.

Как отмечают исследователи, одна из 
самых больших трудностей, отмечае-
мых ежегодно в работе, заключается 
в том, чтобы найти отельные скопления, 

поскольку из года в год их местополо-
жение меняется. Из-за недостаточной 
информации по местам отела и их из-
менениям трудно эффективно заранее 
планировать стратегии защиты и мони-
торинга сайгаков. Поэтому нами про-
водится прогнозирование с помощью 
математического моделирования, ко-
торое помогает определить места мас-
сового отела и уменьшить трудности 
поиска таких участков при стратифи-
цированной выборке. Знание вероят-
ных местонахождений мест отела также 
помогает эффективнее выстроить си-
стему их охраны.

1 Казахстанская ассоциация сохранения биоразноо-
бразия (АСБК), albert.salemgareev@acbk.kz

АЛЬБЕРТ САЛЕМГАРЕЕВ1

Об итогах отела сайгаков на 
территории Казахстана в 2021 г .

НОВОСТИ | КАЗАХСТАН
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В мае-июле 2021 г. в залах Государ-
ственного Дарвиновского музея — 
крупнейшего в мире и единственного 
в России музея эволюции, популяри-
зирующего законы Природы — была 
открыта экспозиция под названием 
«Невероятные путешествия без ком-
паса и карт». Экспозиция повествует 
о животных, которые совершают ми-
грации по воздуху, по воде и по суше. 
Выставка знакомит зрителей с рекор-
дсменами по протяженности проделы-
ваемого пути, скорости перемещения, 
с животными, которые умирают, совер-
шив единственную миграцию в своей 
жизни, с трудностями, которые испыты-
вают мигрирующие виды на своем пути. 

Однако выставка рассказывает не 
только о животных, но также и о лю-
дях науки, которые посвящают свою 
жизнь изучению этого явления. 
Многочисленные фото и видеосюжеты 
раскрывают посетителям 100-летнюю 
историю изучения перемещений живых 
организмов по планете с использова-
нием различного оборудования — от 
специальных бирок и колец с уникаль-
ными номерами до различных радио- 
и спутниковых приборов для телеме-
трии и современных миниатюрных 
устройств с GPS-приемниками с пита-
нием от таких же миниатюрных сол-
нечных панелей, которые позволяют 
наблюдать за миграцией особей в ре-
жиме реального времени.

Не обошла эта экспозиция своим вни-
манием и сайгака, разместив мате-
риалы, полученные из разных частей 
обширного ареала вида и любезно пре-
доставленные коллегами из Казахстана 
(Казахстанская ассоциация сохране-
ния биоразнообразия), Монголии (WWF 
Монголии, Wildlife Conservation Society), 
России (Института проблем экологии 
и эволюции имени А.Н. Северцова РАН). 

Посетители экспозиции знакомятся 
не только с историей происхождения 
сайгака, как одного из наиболее заме-
чательных видов копытных, который, 
вопреки всем испытаниям, выпавшим 
на его долю, сохранился со времен 
плейстоцена, и населяет аридные ланд-
шафты огромного Евразийского кон-
тинента, но и с тем, кто и как изучал 
кочевки и миграции этого «вечного 

странника», чтобы понять экологиче-
ские и этологические особенности вида, 
выявить места отела и гона, опреде-
лить происходящие изменения аре-
ала, изучить влияние на миграции этих 
животных линейных сооружений (до-
роги, трубопроводы, заборы вдоль го-
сударственных границ, огороженные 
пастбища). 

Начавшееся в середине-конце 
1940-х гг. массовое мечение сайга-
чат, которое в разные годы проводили 
такие замечательные специалисты, 
как А. Г. Банников, А. Б. Бекенов, Ю. А. 
Грачев, Л.В. Жирнов, А. В. Максимук, 
А. А. Слудский, В. А. Фадеев и другие, 
простыми ушными метками в местах 
их рождения, помогло выяснить пути 
и сроки миграции, сезонное размеще-
ние животных, скорость их перемеще-
ния, продолжительность жизни в раз-
ных частях ареала. В начале XXI в. 
слежение за перемещениями сайгаков 
с применением различных технических 
средств, включая спутниковую теле-
метрию, получило свое развитие, хотя 
и ушные метки продолжают быть од-
ним из простых и самых дешевых мето-
дов изучения, в том числе и миграций. 

НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА1

Вечные странники в музее 
эволюции

Часть экспозиции музея, посвященная изучению миграций сайгака. 
Фото М. Тихоновой

Миграции — одно из самых величественных и завораживающих явлений при-
роды. Мигрирующие звери, птицы, насекомые представляют собой огромный 
интерес как для профессиональных биологов, так и просто для любителей, стре-
мящихся познать окружающий нас мир.
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Планшет, рассказывающий о важности изучения миграций животных. Дизайн А. Полякова

На выставке, наряду с уникальными фо-
тографиями, отображающими процесс 
отлова и мечения сайгаков, а также изо-
бражениями спутниковых ошейников 
разной конфигурации с передатчиками 
разных систем, типа Telonics ST-20/3210 
со спутниковой системой Argos, пред-
ставлены образцы ошейников c пере-
датчиками типа «Пульсар» (производ-
ство ООО «ЭС-ПАС», Россия, Москва) 
спутниковой системы GPS/Argos, ко-
торые ранее успешно использовались 
для мечения таких млекопитающих, 
как амурский тигр, дальневосточный 
леопард, зубр, волк. Также представ-
лены абсолютно новые образцы при-
боров мечения сайгаков — ICARUS 
Basic Tag Solar/GPS, версия Ear Tag, 
вес которой не превышает 4,5 г, с пита-
нием от крошечной солнечной батареи 
(подробнее см. в этом выпуске статью 
В. В. Рожнова с коллегами). В режиме 

НОВОСТИ | РОССИЯ

nonstop на стенах залов демонстриру-
ются видеосюжеты, в том числе и о ме-
чении сайгака, любезно предоставлен-
ные коллегами из АСБК.

Партнерами выставки выступили 
сотрудники ООО «ЭС-Пас» — офици-
ального представителя спутниковой 
системы ARGOS в России, которые 
с 2007 г. разрабатывают и произво-
дят передатчики различных систем 
для слежения за морскими и назем-
ными животными; Института географии 
РАН, которые в рамках российско-не-
мецкого космического эксперимента 
ICARUS с российской стороны осущест-
вляют координацию тестирования 
миниатюрных передатчиков, исполь-
зуемых для изучения миграций живот-
ных, компонентов системы связи на 
земле и на борту российского сегмента 
МКС, а также научных исследований, 

первичную обработку и предоставление 
данных участникам проекта; Института 
проблем экологии и эволюции имени 
А. Н. Северцова РАН, проводящие на 
протяжении многих лет изучение ми-
граций разных видов животных с ис-
пользованием, в том числе спутнико-
вой телеметрии; Московского зоопарка. 
Благодаря поддержке научного сообще-
ства, на выставке представлен уникаль-
ный материал, отражающий не только 
историю изучения миграций живот-
ных, но и самые передовые космиче-
ские технологии, применяемые в на-
стоящее время.

1 Государственный Дарвиновский музей, г. Москва, 
Россия, natmikh@darwinmuseum.ru
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Сильные, почти ураганные ветры, кру-
глый год дуют в лиманских степях, при-
нося на территорию Заказника различ-
ный мусор, а порой выдувают давно 
захороненные песком бутылки, банки, 
хозяйственные отходы, которые мо-
гут навредить животным и даже при-
вести к пожарам. Поэтому школьники 
во время своей весенней поездки 
в Заказник вооружились мешками, и по 
пути следования собрали мусор, помо-
гая сотрудникам поддерживать терри-
торию в чистоте и порядке.

В середине марта, когда отступают мо-
розы, а почва уже начинает прогре-
ваться, к высадке луковиц тюльпанов 

приступают сотрудники Заказника, до-
брой традицией у которых стало при-
влекать к этому благородному делу 
членов степного клуба «Возрождение». 
Вот и эта весна не стала исключением. 
Ребята с большой ответственностью от-
носятся к такой кропотливой, но прино-
сящей большую радость, работе, помо-
гая делать ровные борозды, проливать 
их водой и на одинаковом расстоянии 
высаживать луковицы тюльпанов. 

Зная, насколько начало весны трудный 
период для оседлых птиц, и понимая, 
что без помощи человека многие из 
них могут погибнуть, «Возрожденцы» 
стремятся помочь пернатым пережить 

тяжелые времена. Вот и в этот раз, 
приехав на кордон, ребята сразу при-
ступили к активным действиям: им 
не терпелось развесить изготовлен-
ные своими руками скворечники и кор-
мушки для птиц. С помощью сотруд-
ников Заказника «птичьи столовые 
и спальни» были установлены в наи-
более удобных для пернатых местах. 
У одного из таких «птичьих столов», 
ребята прикрепили к дереву фотоло-
вушку. Полученные с ее помощью изо-
бражения со временем помогут узнать, 
кто же там обедал.

Весной, когда оживает природа, орла-
ны-белохвосты и другие хищные птицы, 
которым требуются уютные гнезда для 
выведения потомства, начинают со-
оружать свои убежища, что не очень 
легко в условиях степи, которая за 
зиму потеряла практически весь не-
обходимый «строительный материал». 
И тут на помощь приходят сотрудники 
Заказника, которые, зная повадки птиц, 
размещают искусственные каркасы 
для гнездования птиц. И в этом им 
также помогают «Возрожденцы», ко-
торые одновременно узнают секреты 
«птичьей жизни».

ТАТЬЯНА ГАЙДУКОВА1

«Возрожденцы» спешат 
на помощь!

Установка каркаса для гнезда хищной птицы. Фото Т. Гайдуковой Ребята из клуба обслуживают 
фотоловушку, установленную дня 
наблюдения за животными. 
Фото Т. Гайдуковой

В Астраханской области зародилась крепкая дружба между сотрудниками 
Заказника «Степной» и членами детского степного экологического клуба 
«Возрождение». Любящие свой край ребятами из Лиманской школы №1 ре-
гулярно и с удовольствием отправляются в Заказник, чтобы получить навыки 
наблюдений за животными и оказать посильную помощь в улучшении условий 
их обитания.
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«Возрожденцы» готовы к посадке 
луковиц тюльпанов. 
Фото Т. Гайдуковой

За зиму, когда природа, как будто за-
мирает, артезианский источник излива-
ется слабой струйкой, образуя совсем 
небольшую лужицу, которая забива-
ется сухой растительностью, зверям 
и птицам становится все труднее уто-
лить жажду. И здесь пригодилась по-
мощь членов клуба «Возрождение», ко-
торые, вооружившись необходимым 
инструментом, очень быстро расчи-
щают места водопоя, давая возмож-
ность наслаждаться этим оазисом 
всем желающим. А кто эти желаю-
щие, видно на изображениях, получа-
емых с помощью фотоловушки, кото-
рую специально для степного клуба 

НОВОСТИ | РОССИЯ

«Возрождение» выделило руководство 
Заказника «Степной». 

Сознавая, что на смену взрослым при-
ходят новые поколения, сотрудники 
Заказника стараются помочь детям уз-
нать больше о природе родного края, 
поведении степных обитателей, а также 
воспитать в юных жителях Лиманского 
района ответственное и бережное от-
ношение к тому, что их окружает и ду-
мать о будущем.

1 детский степной клуб «Возрождение», по-
селок Лиман, Астраханская область, Россия, 
tatyana-ryapolova@yandex.ru

Вот уже второй год пандемия корона 
вируса, повлекшая за собой множество 
ограничений, разрушила и продолжает 
рушить практически все планы, при-
водя порой к катастрофическим по-
следствиям. Однако несмотря ни на 
что, сайгаки нуждаются в постоянной 
заботе и охране. Никакие катаклизмы 
и пандемии не смогли и не смогут оста-
новить работу государственных инспек-
торов Заказника «Степной» — верных 
служителей и стражей природы — по ох-
ране и сохранению сайгаков, обитаю-
щих на территории Северо-Западного 
Прикаспия. 

Гон и предшествующий ему период - 
всегда время напряженное и для сай-
гаков, и для тех, кто обеспечивает их 
покой. Вот и конец 2020 г., из-за пло-
хих погодных условий и скудной кор-
мовой базы, оказался крайне сложным 
для всех. Гон, во время которого доля 
половозрелых самцов составила около 
20%, растянулся на непривычно долгое 

время, что потребовало от инспекторов 
Заказника значительно усилить как 
саму охрану гаремных стад, так и ра-
боту с местным населением. Желая 
донести до людей информацию о важ-
ности происходящего, инспекторы объ-
ехали все животноводческие стоянки, 
расположенные в границах Заказника 
и поблизости от них, напомнив о необ-
ходимости ограничить движение авто-
транспорта в местах скопления сайгака 
даже по дорогам общего пользования.

С приходом весны степь ожила, позе-
ленела, зазвучала разногласьем мно-
гочисленных обитателей. Зная, что 
скоро изумрудная степь под жарким 
астраханским солнцем превратится 
в серо-желтое сухое, не знающее гра-
ниц пространство, таящее в себе не-
мало угроз, и в первую очередь по-
жары, инспекторы срочно проложили 
по границе Заказника около 120 км про-
тивопожарных минерализованных по-
лос. Они также провели опашку самых 

опасных в «горючем» отношении мест 
и расчистку дорог. Инспекторы подго-
товили красочные информационные 
листовки, предупреждающие о беде, 
которую приносят поджоги травы, пе-
рерождающиеся в полномасштабные 
степные пожары. Листовки распро-
странялись на животноводческих точ-
ках и в поселках Лиманского района. 

Так за повседневной инспекторской ра-
ботой, включавшей регулярные охран-
ные рейды, ремонт информационных 
аншлагов, искусственных гнезд для 
хищных птиц, расчистку и обустрой-
ство водопоев, подошло время, которое 
ждали все — отел сайгака, к которому 
всегда инспекторы Заказника готовятся 
с особой тщательностью. По периметру 
«зоны воспроизводства и сохранения 
популяции сайгака», где обычно соби-
раются самки, чтобы явить миру своих 
носатых малышей, были выставлены 
яркие, видные издалека, информацион-
ные щиты с надписью: «Проезд закрыт. 
Идет отел сайгака». С местными жите-
лями, как это случается каждый год, ин-
спекторы провели разъяснительные 
беседы о необходимости минимизиро-
вать фактор беспокойства в этот очень 
важный для сайгака период времени. 

ГАЛИНА КАЛМЫКОВА1

Степные новости — будни 
заказника «Степной»



ВЫПУСК 27 | ЗИМА 2021/22

12

НОВОСТИ | РОССИЯ

И вот среди собравшихся на террито-
рии Заказника почти 6 тысяч антилоп, 
30 апреля был замечен первый сайгачо-
нок. Однако массового отела пришлось 
ждать еще долгие две недели. С 12 по 
17 мая степь «заговорила» нестрой-
ными голосами сайгачат. Успешность 
размножения сайгака в 2021 г. будет 
оценена инспекторами позже, но уже 
сейчас можно сказать, что, несмотря 
на все трудности первой половины 
2021 г., отел был успешным.

Произошло еще много событий в жизни 
Заказника, о которых можно написать 
не одну страницу. Это и конкурс для 
школьников Лиманского района «Пусть 
ковыль шумит, пусть сайгак бежит», где 

ребята раскрыли свои творческие спо-
собности в сочинении стихов и иллю-
страциями к стихотворениям. При под-
держке Альянса по сохранению сайгака 
была издана книжка со стихами побе-
дителей этого конкурса. На территории 
Заказника российский телевизионный 
канал «Культура» продолжил съемку 
фильма о работе инспекторов. Важным 
событием в жизни Заказника также 
было участие в эксперименте, кото-
рый проводят специалисты Института 
проблем экологии и эволюции имени 
А. Н. Северцова РАН, по мечению сай-
гаков разного возраста сверхлегкими 
ушными GPS-передатчиками с целью 
изучения особенностей освоения про-
странства и выявления путей кочевок 

в течение годового цикла (подробнее 
см. в этом выпуске статью В. В. Рожнова 
с коллегами). 

Сотрудники Заказника выражают при-
знательность Альянсу по сохранению 
сайгака, WCN, Thin Green Line Foundation, 
WWF России, за помощь и поддержку 
деятельности Заказника «Степной» по 
сохранению сайгака.

1 Заказник «Степной» Астраханской области, Россия, 
galina.kalmykova.77@mail.ru

Выпуск сайгака. Фото Г. Калмыковой

Сотрудники Заказника «Степной» и члены экологи-
ческого клуба «Возрождение» вместе отметили День 
сайгака. Фото Г. Калмыковой

Зимний маршрутный учет животных и птиц.  
Фото А. Ткачева

Зеленый марафон. Фото Г. Калмыковой
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Члены клуба «Друзья сайгака» из села Акколь с при-
зами, полученными в День сайгака. Фото АСБК

Ученики с созданными ими эко-сумками. Фото АСБК

Дети из села Аккайтым рисуют 
степных животных. Фото АСБК

Школьники из села А. Байтурсы-
нулы отгадывают животных в игре 
«Крокодил». Фото АСБК
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Каждый год весной или в начале лета 
пришкольные клубы «Друзья сайгака», 
созданные в регионах обитания этого 
вида в Казахстане, проводят меропри-
ятия посвященные Дню сайгака. В этот 
день школьники, участвующие в клу-
бах «Друзья сайгака», играют в игры, 
делают доклады, создают поделки 
и устраивают конкурсы на заданные 
темы. В 2021 г. в праздновании Дня сай-
гака приняли участие более 200 детей 
из 6 школ Костанайской, Актюбинской 
и Западно-Казахстанской областей. 
В этом году все мероприятия были по-
священы влиянию изменения климата 
на биоразнообразие, для чего АСБК 
был разработан специальный методи-
ческий комплекс, включающий в себя 
пять тем. Так, дети обсуждали разницу 
между погодой и климатом, климатиче-
ские изменения, происходящие сейчас, 
рассматривали кейсы глобального по-
тепления, опыт других стран в борьбе 
с потеплением и воздействие климати-
ческих изменений на биоразнообразие. 
Школьники также рисовали сайгаков 
и других животных, выступали с до-
кладами и разрисовывали собствен-
ные эко-сумки. 

Как отметила руководительница клуба 
«Друзья сайгака» школы Гумар Караш 
села Борсы Асем Искакова: «В нынеш-
нем году День сайгака прошел очень 
увлекательно. В школьных учебниках 
данные быстро устаревают, а мы всегда 
в поисках актуальной, свежей и инте-
ресной информации. Благодаря обнов-
ленному методическому комплексу, мы 
смогли рассказать детям много нового 
о климатических изменениях, спосо-
бах смягчения их последствий и ми-
ровом опыте в борьбе с глобальным 
потеплением. Надеюсь, дети оценили 
наши усилия”. 

С 2010 г. АСБК ведет работу по повы-
шению экологического образования 
населения, живущего вблизи место-
обитаний сайгака, в том числе среди 
детей и подростков. На сегодняшний 
день создано 10 клубов «Друзья сай-
гака» в ареале сайгака в Западном, Юго-
западном и Центральном Казахстане. 
В клубах школьники, живущие в ме-
стах, где часто наблюдаются случаи 
незаконного отстрела сайгаков, узнают 
о важной роли этих животных в степ-
ной экосистеме.

Создание клубов «Друзья сайгака» 
стало возможным благодаря под-
держке Альянса по сохранению сай-
гака (Saiga Conservation Alliance) и Fauna 
& Flora International (FFI).

1 Казахстанская ассоциация сохранения биоразноо-
бразия (ACBK), diana.toimbek@acbk.kz

ДИАНА ТОИМБЕК1

День сайгака 2021: Казахстан

13
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Участники квеста «Степной дозор 2021». 
Фото А. Ласточкиной

Праздник удался! Фото Д. Знаменщикова

15 мая 2021 г. на стадионе «Нефтяник» 
в поселке Лиман Астраханской об-
ласти состоялось грандиозное для 
района мероприятие, посвященное 
празднованию Дня сайгака, и собрав-
шее учащихся из 15 школ района. 
Открывало мероприятие шествие ко-
манд во главе с ребятами из степного 
клуба «Возрождение» Лиманской сред-
ней школы №1, которые под звуки 
Экологического Гимна пронесли по 
стадиону флаги Астраханской области, 
Лиманского района, Всемирного фонда 
природы, а также логотипы организа-
ций, уделяющих большое внимание ох-
ране окружающей среды — Альянса по 
сохранению сайгака, государственного 
природного заказника «Степной» и степ-
ного клуба «Возрождение». 

После приветственных слов Главы 
Лиманского района Гребенщиковой 
М. А, директора регионального отделе-
ния «Российский Кавказ» WWF России 
Шмунка В. О, начальника отдела го-
сударственного охотничьего надзора 
и охраны животного мира Службы при-
родопользования и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области 
Иванова М. В, куратора степных клубов 
России Обгеновой О. Б. и члена Союза 

фотохудожников России Полонского 
Е. В., начался конкурс представления 
команд, а затем ребята приняли уча-
стие в спортивно-интеллектуальной 
квест-игре «Степной дозор 2021». 

Для участников квеста на 15 станциях 
были подготовлены различные испы-
тания, связанные одной большой за-
дачей — «Сохранить сайгака вместе». 
Ребята с большим энтузиазмом влились 
в игру, работали слаженно. Командный 
дух поддерживали их наставники. За 
правилами игры наблюдали представи-
тели Службы природопользования и ох-
раны окружающей среды Астраханской 
области, сотрудники отдела образова-
ния Лиманского района и инспекторы 
Заказника «Степной». Активными по-
мощниками в проведении состязаний 
стал состав тренеров местной детской 
юнешеско-спортивной школы. 

Когда каждой командой были прой-
дены все станции, командиры команд 
сдали свои маршрутные листы в жюри. 
Ведущая объявила командам о сокро-
вище, которое нужно было найти с по-
мощью 15 ключей, спрятанных по всей 
территории стадиона. С помощью най-
денных ключей команды открыли свой 

фрагмент пазла, сложили их вместе, 
и перед участниками открылась боль-
шая панорамная картина, на которой 
были изображены сайгаки – наше со-
кровище, которое мы должны сохра-
нить вместе! Пока жюри подводило 
итоги квеста, ребята с веселым, за-
дорным настроением отплясывали со-
временный флешмоб. Увлекательное 
событие подарило множество положи-
тельных эмоций участникам и гостям — 
взрослым и детям — праздника. 

На церемонии награждения дирек-
тор Заказника «Степной» Владимир 
Калмыков вручил всем командам сер-
тификаты участников. Куратор степных 
клубов России Ольга Обгенова от имени 
степных клубов Калмыкии подарила 
членам степного клуба «Возрождение» 
великолепный кубок сайгака и значки, 
отметив тем самым их помощь в под-
готовке и проведении великолепного 
мероприятия. Представители WWF по-
дарили ребятам футболки, сумки, блок-
ноты и значки. Однако главным подар-
ком для победителей конкурсов стала 
поездка в Государственный природный 
заказник «Степной», где можно увидеть 
легендарных сайгаков вживую. В конце 
мероприятия, все участники, взявшись 
за руки, образовали большой круг и под 
гимн степного клуба «Возрождение» за-
вершили праздник, который, как отме-
тили все присутствующие, удался, объе-
динив ребят в деле сохранения сайгака 

ТАТЬЯНА ГАЙДУКОВА1

День сайгака 2021: Россия
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Члены степного клуба «Возрождение». Фото Г. Калмыковой

Северо-Западного Прикаспия. И пусть 
сейчас это объединение прошло в игро-
вой форме, но мы надеемся, что буду-
щее сайгака в их руках! 

Проведение данного мероприятия 
стало возможным, в том числе и бла-
годаря тому, что в 2021 г. WWF России 
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стал победителем конкурса Фонда 
президентских грантов в номинации 
«Охрана окружающей среды и защита 
животных», представив проект под на-
званием «Сохраним сайгака вместе!», 
в реализации которого участвовали со-
трудники Государственного природного 
заказника «Степной», члены степного 

клуба «Возрождение» во главе со своим 
руководителем Гайдуковой Т. А. и дру-
гих неравнодушных людей.

1 детский степной клуб «Возрождение», поселок 
Лиман, Астраханская область, Россия, 
 tatyana-ryapolova@yandex.ru

«Возрождение: море, сайгаки, степь»  — 
под таким девизом прошли празднич-
ные мероприятия в День сайгака 2021 
в Узбекистане. Организаторы и участ-
ники мероприятий хотели подчеркнуть 
свою приверженность общему делу воз-
рождения степей и возвращения сай-
гаков в родные просторы. Нам всем 
хорошо знакома ситуация с утратой 
Аральского моря. Это очень плохо от-
разилось на природе Каракалпакии. 
Море уже не вернуть, но можно со-
хранить то, что есть сейчас и сдер-
жать наступление песков на города 
и поселки. По сложившейся традиции, 
праздник «День сайгака» в 2021 г. при-
шел в школы в первые майские дни. 
Одновременно сразу в пяти школах 
прошли праздничные мероприятия.

В городе Муйнаке нас гостеприимно 
принимали члены Степного клуба, 
созданного на базе Школы № 1. 
Соревнования старшеклассников про-
ходили в формате «Экологического экс-
пресса». Тематические станции «Эру-
дитов», «Творческая», «Спортивная», 
«Степная» — стали настоящим испы-
танием для команд.

Эстафету праздничных мероприятий 
подхватила школа № 2. Степной клуб 
здесь стал работать недавно, после 
подготовительного семинара, прошед-
шего ранее в 2021 г. в г. Нукус, где вме-
сте с учителями планировалось, как 
лучше организовать и провести «День 
сайгака». 

Несмотря на то, что праздник здесь 
проводился впервые, он превзошел 
все ожидания. На входе в школу была 
организована выставка макетов и ри-
сунков с изображением сайгаков и его 
степных соседей. Работы выполнены из 
различных материалов и в разной тех-
нике — живопись, вышивка, пластилин, 
аппликация из бумаги, ракушек и песка 
со дна Аральского моря. В спортивном 
зале очень интересно была организо-
вана эстафета. Все конкурсы темати-
ческие и главный персонаж в них, ко-
нечно сайгак. 

Следующий этап праздника — вы-
ступление экологического театра. 
Зрителей очень тронула простая исто-
рия про мальчика, который сделал вы-
бор в защиту сайгаков, и поэтому его 
дальнейшая жизнь сложилась хорошо. 
Короткий спектакль, но в нем очень 
точно расставлены все акценты и при-
оритеты. В повествование очень орга-
нично «вплетается» народная музыка, 

НАТАЛЬЯ ШИВАЛДОВА1, РУСТАМ ОЛИМОВ1, 
КРИСТИНА КУЗЬМИЧЕВА1

День сайгака 2021: Узбекистан
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День сайгака 2021 в поселках, расположенных поб-
лизости с Комплексным ландшафтным заказником 
«Сайгачий» на плато Устюрт. Фото SCA

Школьный театр — спектакль, посвященный сайгаку и 
выбору человека между добром и злом. Фото SCA

Участники и гости после завершения Дня сайгака в Школе №1. Фото SCA

фольклор и традиции Каракалпакского 
народа. 

Степной клуб, образованный на базе 
Школы № 31 в поселке Кырк-кыз дру-
желюбно принимал гостей из Школы № 
52 соседнего поселка Элабад. Важным 
фактом является то, что партнером по 
подготовке и проведении празднич-
ных мероприятий стало СП ООО «Uz-
Kor Gas Chemical». Активным участием 
поддержали праздник и сотрудники 
Комплексного заказника «Сайгачий». 
А команду из соседнего поселка Элабад 
поддержала администрация Содового 
завода.

Принимающая сторона — ребята из 
степного клуба поселка Кырк-кыз, 
встречала гостей флешмобом, а за-
тем все были приглашены посетить кар-
тинную галерею, которая расположи-
лась тут же, на пришкольном участке. 
Все ребята, и участники, и зрители 
были в масках сайгака и с нанесен-
ным на загорелые лица тематическим 
аквагримом. В программе праздника: 
костюмированное шоу, спортивные 
состязания и конкурс эко-эрудитов. 
Заключительный конкурс включал про-
хождение по тропе с препятствиями, где 
команды должны были на перегонки 
пройти с одного конца поля на другой, 

выполняя задания и преодолевая пре-
пятствия, словно сайгаки во время ми-
грации. Для ребят из недавно создан-
ного Степного клуба Школы № 52 — это 
был первый опыт по участию в эколо-
гическом празднике. 

Эстафету «Дня сайгака» на Устюрте под-
хватили учителя Школы № 26 поселка 
Каракалпакстан. Они решили проехать 
по степи на велосипедах. Школьники 
смогли принять участие в марафоне, 
творческом конкурсе рисунков, в шоу 
«Сайгаки на миграции». Ребята из по-
селка Каракалпакстан спели под ги-
тару, что сделало праздник более ли-
ричным и незабываемым. 
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Сотрудники SCA и заказника «Сайгачий» с победителями 
Кубка Сайгака 2021. Фото SCA

Воспитанники детского сада — самые маленькие участники Дня сайгака в п. Жаслык показали костюмирован-
ный спектакль про сайгака. Фото SCA
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В спортивные мероприятия на «Кубок 
сайгака» были вовлечены и дети, 
и взрослые, и учителя, и родители. 
Так, весенним праздником был охва-
чен практически каждый житель по-
селка Жаслык, расположенный вблизи 
Заказника «Сайгачий». И как резуль-
тат — показатели по браконьерству 
вышли практически на нулевой уро-
вень. Здесь браконьерство не пре-
стижно и не популярно. В Школе № 54 
был проведен общешкольный урок. 
Каждый учитель попробовал себя 
в роли креативного педагога, а ребята 
в роли защитников сайгаков. Ученики 
5–8 классов своими руками из подруч-
ных материалов подготовили творче-
ские задания на тему «Возрождение, 
море, сайгаки, степь». Праздничный 
концерт, организованный по тради-
ции на летней эстраде в центре по-
селка Жаслык, начался с гимна сайгаку 
и продолжился танцами и песнями под 
национальную музыку. Дети со сцены 
читали стихи про сайгака, показывали 
костюмированные сценки, заворажива-
юще играли на национальных инстру-
ментах. Даже малыши из детского са-
дика не отстали от старших, выйдя на 
сцену со своей концертной программой. 

НОВОСТИ | ДЕНЬ САЙГАКА 2021

Очень важно, что эти праздничные со-
бытия в поселке поддерживаются по-
селковой администрацией. Жители 
поселка ждут этого праздника и с ра-
достью поддерживают активным уча-
стием все мероприятия.

Хочется выразить слова благодарности 
всем учителям-новаторам, руководите-
лям Степных клубов за неоценимый 

вклад в воспитание подрастающего по-
коления и повышение информирован-
ности населения о важности сохране-
ния уникальной реликтовой антилопы. 

«Сайгаки, возвращайтесь! Теперь мы 
сможем вас защитить» — пишут дети 
на своих экологических плакатах.

1 ННО «Экомактаб», Альянс по сохранению сайгака, 
nshivaldova@mail.ru
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Изучению пространственных переме-
щений животных — их миграций и ко-
чевок — в последние десятилетия уде-
ляется особое внимание, в том числе 
с точки зрения определения возмож-
ных негативных факторов, влияющих 
на этот значимый экологический про-
цесс, что крайне важно при разработке 

стратегий предотвращения и ослабле-
ния рисков. Многовековые пути пере-
мещений животных часто нарушаются 
созданными человеком преградами, 
в результате чего дикие копытные в со-
временном мире мигрируют и кочуют 
все меньше и меньше, а это создает 
для них множество проблем. Исходя 

из этого, в рамках Глобальной инициа-
тивы по миграции копытных животных 
(GIUM), разработанной в партнерстве 
с Конвенцией по сохранению мигри-
рующих видов диких животных (CMS), 
специалисты из 92 стран приступили 
к составлению Глобального Атласа ми-
грации копытных животных. В Атлас 
войдут карты, подготовленные, в пер-
вую очередь, на основе наборов данных 
спутникового слежения за животными, 
в том числе за постоянно перемещаю-
щимися сайгаками. Регулярные сезон-
ные миграции — явление, свойствен-
ное не для всех популяций сайгаков. 
Так, для популяции Северо-Западного 
Прикаспия характерны кочевки, суще-
ственно отличающиеся от миграций, 
когда в течение года животные пере-
ходят на относительно незначитель-
ные расстояния.

Специалисты Института проблем эколо-
гии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
(ИПЭЭ РАН) на протяжении многих лет 
занимаются изучением различных био-
логических и экологических особенно-
стей сайгака, в том числе и его переме-
щений на территории Северо-Западного 
Прикаспия. Отрабатываются многие со-
временные методы исследования этих 
реликтовых антилоп. Так, в течение по-
следних почти 15 лет неоднократно 
были проведены эксперименты по вы-
пуску сайгаков, снабженных разными 
типами спутниковых передатчиков, 
выращенных в Центре диких живот-
ных Республики Калмыкия и питом-
нике «Сайгак» ГООХ «Астраханское», 
на территорию заказника «Степной».

РОЖНОВ В. В.1, ЯЧМЕННИКОВА А. А.1, ЭРНАНДЕС-БЛАНКО Х. А.1, 
ЧИСТОПОЛОВА М. Д.1, ЛУЩЕКИНА А. А.1

Современные спутниковые 
технологии для изучения 
пространственного размещения 
сайгака на территории Северо-
Западного Прикаспия
Изучению пространственных перемещений животных — их миграций и кочевок  — 
в последние десятилетия уделяется особое внимание, в том числе с точки зре-
ния определения возможных негативных факторов, влияющих на этот значимый 
экологический процесс, что крайне важно при разработке стратегий предотвра-
щения и ослабления рисков. Многовековые пути перемещений животных часто 
нарушаются созданными человеком преградами, в результате чего дикие ко-
пытные в современном мире мигрируют и кочуют все меньше и меньше, а это 
создает для них множество проблем. Исходя из этого, в рамках Глобальной ини-
циативы по миграции копытных животных (GIUM), разработанной в партнер-
стве с Конвенцией по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS), 
специалисты из 92 стран приступили к составлению Глобального Атласа мигра-
ции копытных животных. В Атлас войдут карты, подготовленные, в первую оче-
редь, на основе наборов данных спутникового слежения за животными, в том 
числе за постоянно перемещающимися сайгаками. Регулярные сезонные ми-
грации — явление, свойственное не для всех популяций сайгаков. Так, для попу-
ляции Северо-Западного Прикаспия характерны кочевки, существенно отлича-
ющиеся от миграций, когда в течение года животные переходят на относительно 
незначительные расстояния.
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Рис. 1. Сайгак с передатчиком Эс-Пас (Россия, Москва). Фото В. Рожнова (слева) и А. Хлуднева (справа)
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 Эксперименты по слежению за сайга-
ками с помощью спутниковых передат-
чиков Telonics ST-20/3210 (производ-
ство США) и «Пульсар» (производство 
ЗАО «ЭС-ПАС», Россия, Москва), работа-
ющих в системе GPS/Argos, были прове-
дены в 2004, 2009, 2012 и 2014 гг. Цель 
этих экспериментов состояла в выяс-
нении возможностей адаптации к при-
родным условиям животных, выра-
щенных в условиях неволи. Несмотря 
на то, что передатчики были довольно 
тяжеловесными (рис. 1), их использо-
вание стало серьезным шагом впе-
ред в изучении сайгаков, в том числе 

и их пространственного размещения. 
Эксперименты по применению таких 
передатчиков были описаны нами в од-
ной из глав монографии по разведению 
сайгака, опубликованной на русском 
и английском языках в 2017—2018 гг. 

Осенью 2020 г. стартовал новый этап 
по слежению за сайгаками на терри-
тории Северо-Западного Прикаспия — 
с помощью спутниковых передатчиков 
нового поколения. Он является частью 
российско-немецкого проекта «ICARUS», 
в рамках которого ИПЭЭ РАН сотрудни-
чает с Институтом поведения животных 

Макса Планка (Max Planck Institute of 
Animal Behavior, Germany), Институтом 
географии РАН, РКК «Энергия» и рос-
сийским сегментом МКС. Передатчики 
ICARUS Basic Tag Solar/GPS, версия Ear 
Tag (ушная метка), представляют собой 
миниатюрные устройства весом 5–15 
г, электронные составляющие которых 
содержат GPS-приемник, модуль для пе-
редачи данных, элемент питания и сол-
нечную панель для его зарядки, а также 
набор различных датчиков (рис. 2). 
Небольшой размер и вес передатчика 
оказывают минимальное воздействие 
на животных, не причиняя им никакого 19

Рис. 2. В ноябре 2020 г. ушные метки ICARUS были установлены на 5 сайгаков в питомнике «Сайгак» (ГООХ 
«Астраханское»). Фото В. Рожнова

Рис. 3. Треки взрослых самцов сайгака, выпущенных в заказнике «Степной» в декабре 2020 г.
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дискомфорта. Переданные координаты 
местоположения прибора принимает 
оборудование, установленное на рос-
сийском сегменте МКС, и транслирует 
их на Землю в Центр управления поле-
тами, откуда они поступают в соответ-
ствующий банк данных для последую-
щей обработки и анализа.

Популяция сайгака Северо-Западного 
Прикаспия не случайно была выбрана 
для этого проекта. Показатели средне-
годовой суммарной солнечной инсоля-
ции на территории этого региона имеют 
максимальные значения для России, 
поэтому она как нельзя лучше подхо-
дит для этого типа передатчиков с сол-
нечными элементами питания. Кроме 
того, любые проекты, связанные с из-
учением, сохранением и восстановле-
нием видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, каким является и сайгак, 
требуют использования научно-обосно-
ванных подходов с применением совре-
менных технологий и дистанционных 
(щадящих) методов. Расположенные 
на территории Астраханской области 
Заказник «Степной», где с 2000 г. сайгак 
находится под надежной защитой, и пи-
томник «Сайгак» ГООХ «Астраханское», 
где с 2003 г. проводятся работы по со-
хранению генофонда этого вида и вы-
ращиванию животных для последую-
щей реинтродукции, позволяют сделать 
реализацию проекта логичной и полно-
стью выполнимой.

В конце ноября 2020 г., когда у сайгаков 
начался период гона, пять передатчи-
ков ICARUS в виде ушных меток были 
закреплены на взрослых самцах, кото-
рые готовились к выпуску из питомника 
«Сайгак» ГООХ «Астраханское» на терри-
торию Заказника «Степной». Эти иссле-
дования направлены на продолжение 
изучения миграций сайгака в местах 
его обитания на территории Северо-
Западного Прикаспия и представляет 
огромный интерес как с научной точки 
зрения, так и с точки зрения улучшения 
планирования мероприятий по охране 
животных, а также способствуют тести-
рованию работы передатчиков нового 
типа и всей системы слежения. 

Три из пяти сайгаков, помеченных 
ушными метками, согласно данным 
визуальных наблюдений и сигналам 
об их местоположении, приняли уча-
стие в гоне, после которого, обесси-
лив от напряженного и голодного пе-
риода, пали, став жертвами волков 
(рис. 3). Передатчики были найдены 
в степи и отправлены разработчикам 
на доработку с учетом проведенного 
тестирования.

В 2021 г. схема выпуска взрослых сам-
цов сайгака была изменена: вместо 
поздней осени их решено было вы-
пустить в начале лета, в надежде на 
то, что это позволит животным лучше 
адаптироваться к природной среде 
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Рис. 4. Взрослый самец сайгака и сайгачонок с ушной меткой и «птичьим» передатчиком ICARUS, работающим 
на солнечной батаре. Фото В. Рожнова

для успешного участия в гоне. На трех 
взрослых самцах сайгака были закре-
плены еще более миниатюрные пе-
редатчики ICARUS, размером всего 
1 х 1,5 см, которые с успехом приме-
няют орнитологи, с доработанной си-
стемой крепления (рис. 4). Животные 
были выпущены на территорию заказ-
ника «Степной» в июне 2021 г. Кроме 
того, такими же «птичьими» передат-
чиками ICARUS — «сверхлегкими уш-
ными метками», удалось также поме-
тить и несколько сайгачат. 

Данные, полученные с помощью та-
ких передатчиков, позволят просле-
дить особенности пространственного 
размещения, возможно и с учетом су-
ществующих преград в виде разного 
рода линейных сооружений, в отдель-
ные периоды жизни стад сайгака, в том 
числе и самок с сайгачатами, узнать 
их судьбу в период гона и после него.

Авторы благодарны сотрудникам ГООХ 
«Астраханское» и Заказника «Степной», 
а также руководству Службы приро-
допользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области за 
сотрудничество.

1 Институт проблем экологии и эволюции им. 
А. Н. Северцова РАН, Москва, Россия 
Автор-корреспондент: rozhnov.v@gmail.com
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Мониторинг болезней у представите-
лей дикой фауны в настоящий момент 
не включен в планы правительства 
в связи с ограниченностью финанси-
рования и отсутствия должного опыта 
в области охраны здоровья объек-
тов дикой природы. В задачи описы-
ваемого проекта входили испытания 

функциональной системы контроля бо-
лезней диких животных (изначально 
с акцентом на сайгаке, который исполь-
зовался в качестве примера) и наращи-
вание потенциала с целью интеграции 
мониторинга болезней диких живот-
ных в планирование стратегии по ох-
ране сайгака, а также в национальную 

стратегию по искоренению чумы мел-
ких жвачных животных.

В 2016–2017 гг. Общество охраны при-
роды (Wildlife Conservation Society — 
WCS) вело ожесточенную борьбу со 
вспышкой чумы в Монголии, а позже 
делало всё возможное, чтобы усо-
вершенствовать процедуру контроля 
и выявления случаев болезней в обла-
сти взаимодействия диких животных 
и домашнего скота. Данный проект по-
мог WCS более эффективно осущест-
влять свою деятельность и позволил 
нам установить более тесные связи 
с Генеральной структурой ветеринарной 
службы (General Authority for Veterinary 
Services — GAVS) Монголии и с наци-
ональным правительством, в целом. 
Проект состоит из четырех основных 
компонентов:
1. подготовка ветеринаров и инспек-

торов;
2. обеспечение совместной отчетности

и надзора в ареале сайгака;
3. использование соответствующих

инструментов отчетности, обеспе-
чивающих более эффективный над-
зор; а также

4. институционализация этих методов
с помощью совместной с правитель-
ственными структурами и партнер-
скими организациями разработки
стратегии.

ЭНХТУВШИН Ш.1, БУУВЕЙБААТАР Б.1, БАТЧУЛУУН Д.1
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Меры по сохранению здоровья 
находящегося под угрозой 
исчезновения монгольского 
сайгака и предотвращению 
будущих эпизоотий
В 2016 г. вспышка чумы мелких жвачных (Peste des Petits Ruminants virus — 
PPRV) среди домашнего скота, которая затем распространилась и на находя-
щегося на грани исчезновения монгольского сайгака (Saiga tatarica mongolica), 
привела к массовому падежу животных из этой популяции, а также к гибели 
многих других редких видов диких копытных. По оценкам специалистов, в ре-
зультате только этого события численность популяции сайгака упала на 80%, 
что свело на нет усилия по охране этого вида, предпринимавшиеся в предыду-
щие два десятилетия. Данная катастрофа произошла на фоне драматического 
роста численности домашнего скота в Монголии, поголовье которого увеличи-
лось за последнее десятилетие в 2 раза до 66 миллионов голов и продолжает 
расти. Это привело не только к более тесному контакту между домашним ско-
том и дикими копытными и, как следствие, к повышенному риску передачи ин-
фекций, но и к межвидовой конкуренции за жизненно важные ресурсы.

Рис. 1. Участники семинара нано-
сят на карту места распростране-
ния домашнего скота в пределах 
ареала сайгака. 
Фото WCS
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Курсы подготовки ветеринаров и ин-
спекторов прошли в провинции Ховд 
11–14 сентября 2020 г. Участники 
тренинга узнали о текущей ситуации 
с чумой мелких жвачных животных 
и других болезней и познакомились 
с методологическими основами веде-
ния мониторинга животных и проведе-
ния опросов пастухов. Кроме того, для 
обеспечения реализации коллектив-
ного эпидемиологического подхода, ко-
торый подразумевает совместный сбор 
инспекторами и ветеринарами эпиде-
миологической информации и данных 
по надзору и мониторингу, были разра-
ботаны методы мониторинга болезней 
сайгака/диких животных и частично 

структурированные опросники для про-
ведения интервью на основе системы 
SMART. Данная методика впервые про-
шла испытания в Монголии. Всего в тре-
нингах приняли участие 20 ветеринаров 
и инспекторов (рис. 1). Также в рам-
ках проекта было приобретено основ-
ное оборудование и материалы, в том 
числе инструменты для сбора ветери-
нарных проб, руководства, камеры, би-
нокли и приборы для наблюдений, не-
обходимые для ведения совместных 
полевых мониторинговых работ. 

Чтобы наладить работу системы ран-
него выявления болезней у домаш-
него скота и диких животных, были 

22

созданы мониторинговые группы по 
проведению ежемесячных наблюде-
ний вдоль установленных маршрутов. 
Мониторинговые группы состояли из 
семи ветеринаров и семи инспекторов 
по охране сайгака, прошедших подго-
товку по совместному ведению мони-
торинга. Каждая команда за один по-
левой выезд обследовала маршрут 
длиной в 250 км. Всего во время мо-
ниторинга диких копытных, который 
проводился в четыре этапа с сентября 
2020 г. по январь 2021 г., было зареги-
стрировано 2 424 сайгака (119 самцов, 
321 самка, 83 детеныша и 1 901 особь 
неопределенного пола) и 361 джей-
ран (6 самцов, 14 самок и 341 особь 

Рис. 2. Карта результатов мониторинга состояния здоровья сайгаков, проведенного в Западной Монголии в 
сентябре — октябре 2020 г.
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Рис. 3. Группа сайгаков, наблю-
даемая во время мониторинга 
в Западной Монголии. Фото WCS

Рис. 4. Группы сайгаков, встреченные вблизи пастушьих стоянок в сентябре — октябре 2020 г. в монгольских 
провинциях Ховд и Гоби-Айтай
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неопределенного пола) в 163 точках 
(рис. 2 и 3). Больных и мертвых сай-
гаков в период исследований обнару-
жено не было. 

Кроме того, участники проекта встре-
тились с 392 пастухами из 162 семей, 
и в рамках совместного эпидемиологи-
ческого исследования провели опрос 
с целью получения более точного пред-
ставления о расстояниях, на которые 
перемещаются стада во время сезон-
ных отгонов, о пространственно-вре-
менных взаимодействиях между до-
машними животными и сайгаками, 
а также о том, насколько хорошо па-
стухи понимают опасность чумы мел-
ких жвачных животных. Согласно 
результатам частично структуриро-
ванных опросов, наибольшие рассто-
яния (в среднем 85-170 км) проходят 
пастухи из сомонов Булган и Манхан 
провинции Ховд, в основном благодаря 
доступности пастбищных и водных ре-
сурсов. Кроме того, опросы показали, 
что летом и осенью они преодолева-
ются большие расстояния, в то время 
как зимние и весенние перемещения 

относительно незначительные. Что ка-
сается пространственно-временных 
взаимодействий между домашними 
и дикими животными, то частые их 
контакты происходят весной и осенью, 
что, как следствие, ведет к повышен-
ному риску передачи инфекций. Так, все 
группы сайгаков, зарегистрированные 
во время мониторинга в сентябре-октя-
бре 2020 г., были встречены на неболь-
шом расстоянии (в радиусе 11–52 км) 
от пастушьих стоянок (рис. 4). 

Заключительная встреча по проекту 
состоялась в режиме онлайн 27 ян-
варя 2021 г. Во встрече приняли уча-
стие 19 человек, в т.ч. ветеринары 
и инспекторы из Общества охраны 
природы (WCS) и Отряда милосер-
дия Монголии (Mercy Corps Mongolia) 
из провинций Гоби-Алтай и Ховд, ко-
торые предоставили данные и обме-
нялись информацией о результатах 
и реализации проекта, а также вопро-
сах, которые предстоит решить в бу-
дущем (рис. 5). На основе результатов 
мониторинга в рамках пилотного про-
екта были разработаны рекомендации 

на уровне сомонов, провинций и го-
сударства по предотвращению вспы-
шек чумы мелких жвачных животных 
в будущем и осуществлению мер по 
снижению их последствий. Полные от-
четы по проекту были распечатаны, пе-
реведены на монгольский язык и роз-
даны всем партнерам. Одним из самых 
знаковых моментов проекта стала сла-
женная совместная работа ветеринаров 
и инспекторов, которые эффективно 
и своевременно принимали меры в от-
ношении болезней домашнего скота 
и диких животных. Все партнеры по 
проекту были удовлетворены мето-
дами и результатами. 

WCS выражает свою искреннюю бла-
годарность всем национальным и ло-
кальным партнерам за ответственное 
отношение и поддержку в деле защиты 
монгольского сайгака от возможных 
инфекций!

1 Общество охраны природы, монгольская про-
грамма (Wildlife Conservation Society, Mongolia 
Program), Улан-Батор, Монголия 
Автор-корреспондент: eshiilegdamba@wcs.org

Рис. 5. Локальные и национальные партнеры прошли совместные занятия и наладили работу системы монито-
ринга болезней домашнего скота на основе результатов совместного частично структурированного эпидемио-
логического опроса и мониторинга болезней диких животных с помощью системы SMART. Фото WCS
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Одной из задач федерального проекта 
является сохранение и восстановление 
(в т. ч. реинтродукция) редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения ви-
дов животных, определенных Перечнем 
объектов животного мира, требующих 
принятия первоочередных мер по вос-
становлению и реинтродукции, утверж-
денному в 2019 г. соответствующим 
распоряжением Минприроды России 
от 29.08.2019 № 26-р. Сайгак является 
одним из 13 объектов, включенных 
в этот Перечень видов, которые, со-
гласно оценкам экспертов и Приказа 
Минприроды России, подлежат за-
несению в новое издание Красной 
книги Российской Федерации (2021) 
как вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения, имеет статус исчезающего 
(EN) с наивысшим (1) приоритетом 

природоохранных мер.

Также приказом Минприроды России 
в ноябре 2019 г. создана Рабочая группа 
по вопросам сохранения и восстанов-
ления отдельных редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов жи-
вотного мира в Российской Федерации 
(далее – Рабочая группа), в рамках 
которой функционируют Бюро и сек-
ции экспертов, в том числе и секция 
экспертов по сохранению и восста-
новлению сайгака. Членами секции 
разработана дорожная карта по реа-
лизации мероприятий федерального 
проекта, направленных на сохране-
ние и восстановление сайгака. В нее 
вошли такие мероприятия, как разра-
ботка Стратегии по сохранению сай-
гака; методических рекомендаций по 

организации и проведению учета сай-
гака в Российской Федерации, в том 
числе с использованием беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА); охрана 
сайгака в границах ключевых особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ); создание новых и расшире-
ние существующих ООПТ; создание ох-
ранных зон ООПТ; оснащение учреж-
дений, осуществляющих управление 
особо охраняемыми природными тер-
риториями в ареале сайгака, техникой 
и оборудованием; повышение квали-
фикации государственных инспекто-
ров; проведение учетов численности 
сайгака с использованием БПЛА; мо-
ниторинг состояния популяций сай-
гака и его мест обитания; проведение 
биотехнических мероприятий (в том 
числе создание водопоев); проведе-
ние исследований влияния хищников 
на популяции сайгака, а также иссле-
дований морфологического и генети-
ческого разнообразия вида с приме-
нением молекулярно-генетического 
и других методов для идентификации 
отдельных особей и популяций; про-
ведение эколого-просветительских 
мероприятий и акций по сохранению 
сайгака с вовлечением местного насе-
ления; участие в международной дея-
тельности, в том числе в реализации 
обязательств Российской Федерации 
по Меморандуму о взаимопонимании 
относительно сохранения, восстанов-
ления и устойчивого использования ан-
тилопы сайги в рамках Конвенции по 
сохранению мигрирующих видов ди-
ких животных; выполнение Соглашения 

КОНДРАШИНА Н.В.1, КРЕВЕР О.Н.1
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Сайгак — приоритетный 
объект федерального проекта 
«Сохранение биологического 
разнообразия и развитие 
экологического туризма»
Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие эко-
логического туризма» национального проекта «Экология» (далее — федеральный 
проект) реализуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года».

Подготовка БПЛА к старту. Фото из архива заказника 
«Степной»

Установка поилки для сайгаков. Фото Н. Пирогова
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между Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан по 
охране, воспроизводству и использо-
ванию Волго-Уральской группировки 
сайгака, включая программу монито-
ринга трансграничных популяций. В ав-
густе 2021 г. Стратегия одобрена Бюро 
Рабочей группы, утверждена Главой 
Минприроды России Александром 
Козловым и направлена в соответству-
ющие субъекты РФ для реализации. 

В целях поддержки мероприятий по со-
хранению приоритетных редких видов 
федерального проекта Минприроды 
России разработана инициатива 
«Бизнес и Биоразнообразие», на-
правленная на повышение экологи-
ческой и социальной ответственно-
сти бизнес-компаний и привлечение 
внебюджетных средств на реализа-
цию федерального проекта. В состав 
Рабочей группы по реализации дан-
ной инициативы вошли уполномочен-
ные представители свыше 20 ком-
мерческих компаний и общественных 
организаций. Минприроды России 
заключило ряд соглашений о взаи-
модействии с отдельными коммер-
ческими компаниями, в рамках кото-
рых предусмотрено финансирование 
наиболее важных мероприятий фе-
дерального проекта. Так, было под-
писано соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ», 

в рамках которого проводятся меро-
приятия по сохранению сайгака, под-
держке Государственного природ-
ного заповедника «Черные земли» 
и Государственного природного за-
казника регионального значения 
«Степной».

Летом 2019 г. по инициативе WWF 
России была разработана и апроби-
рована методика учета сайгака с при-
менением БПЛА. По результатам проб-
ного учета численность сайгака была 
оценена в 5021 особь, 11% от которых 
составляли самцы. В 2020 г. в ноябре 
был проведен повторный учет с при-
менением БПЛА, в результате кото-
рого численность популяции сайгака 
Северо-Западного Прикаспия оценена 
в 7000 особей. Подготовлен проект ме-
тодических рекомендаций по организа-
ции учёта сайгака с применением БПЛА. 
Для ключевых ООПТ, расположенных 
в ареале сайгака — Государственного 
природного заповедника «Черные 
земли» и Государственного природ-
ного заказника регионального зна-
чения «Степной» закуплен автотран-
спорт, средства навигации и связи, 
горюче-смазочные материалы; обе-
спечено проведение профилактики 
и борьбы с пожарами. На территории 
государственных природных заповед-
ников «Черные земли» и «Богдинско-
Баскунчакский» установлены искус-
ственные поилки для сайгаков.

Одним из серьезных проблемных во-
просов при обеспечении беспрепят-
ственного перемещения сайгаков стало 
наличие инженерно-технических со-
оружений в виде забора из колючей 
проволоки на границе между Россией 
и Казахстаном. В соответствии с до-
говоренностью между Минприроды 
России и Пограничным управлением 
ФСБ России по Республике Калмыкия 
и Астраханской области, в загражде-
нии созданы пять проходов в виде 
ворот шириной 1 м и высотой 70 см. 
Кроме того, достигнута договорен-
ность о том, что инженерно-техниче-
ские сооружения на границе России 
и Казахстана в двух километрах к севе-
ро-востоку от Заповедника «Богдинско-
Баскунчакский» не будут устанавли-
ваться. Вместе с тем, проблема остается 
острой, особенно вдоль восточного 
участка границы, где сплошной забор 
установлен со стороны Казахстана.

Реализованные и запланированные 
в рамках федерального проекта меры 
обеспечат сохранение сайгака и степ-
ных экосистем в его ареале и будут спо-
собствовать увеличению численности, 
в первую очередь популяции сайгака 
Северо-Западного Прикаспия не ме-
нее, чем до 20 000 особей, а площади 
ареала — до 20 тыс. км2.

1 ФГБУ «Информационно-аналитический центр под-
держки заповедного дела», Москва, Россия’ 
Автор-корреспондент: n.kondrashina@fp-biodiversity.ru

Сайгаки на водопое в заповеднике 
«Черные земли». Фото В. Конев
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На основе анализа данных метеостан-
ции Эльтон (aisori-m.meteo.ru/waisori, 
pogodaiklimat.ru/history/34476.htm и др.) 
впервые сделана попытка охаракте-
ризовать общую ситуацию с сайгаком 
в Волгоградском Заволжье, уделив осо-
бое внимание 2020 г. и первой поло-
вине 2021 г.

Согласно проведенному анализу, 2020 г. 
был очень теплым и засушливым: 
среднегодовая температура воздуха 
составила +10,5°С, что на 2°С выше 
климатической нормы; а годовое ко-
личество осадков — 182 мм, т. е. на 
100 мм ниже нормы. Наибольшие от-
клонения пришлись на январь — март, 

среднемесячная температура которых 
оказалась на 6–7°С выше нормы, сумма 
осадков составила всего 37 мм, а снеж-
ный покров по большей части отсут-
ствовал. Как следствие — пруды, па-
дины и лиманы в границах биосферного 
резервата и на большей части всего 
Палласовского района, не были за-
полнены талыми водами, что привело 
к снижению в них качества травостоя, 
нехватке воды и кормов для домаш-
него скота и диких животных.

Общее количество встреч сайгаков 
в 2020 г. составило 36, что почти 
в 4 раза больше чем в 2018–2019 гг. 
(рис. 1). Животные отмечались с конца 
февраля до конца декабря. При этом 
наибольшее число встреч (12) зареги-
стрировано в июне (таблица). Общее 
число зафиксированных в течение года 
сайгаков составило почти 72 000 осо-
бей, из них свыше 50 000 особей были 
отмечены в мае.

В течение года на территории встреча-
лись как единичные взрослые особи, 
так и смешанные стада, разные по ве-
личине и половозрастному составу, 
включая большие стада и скопления 
сайгаков, совершающие значитель-
ные переходы с казахстанской терри-
тории на российскую и обратно, а также 
небольшие группы (взрослые самки 
и самцы или самки с молодняком), 
ведущие более или менее оседлый 
образ жизни. Также наблюдалось не-
сколько массовых заходов сайгаков 
на российскую территорию, отмечав-
шихся преимущественно в дневное 
время на участках без пригранич-
ного ограждения, из которых наибо-
лее значимыми по численности были 
следующие: до 25 000 особей в пер-
вой декаде мая — в северной части 
Палласовского района, вблизи границы 
с Республикой Казахстан, по долине р. 
Торгун и прилегающим водоразделам 
(участки №1–5, рис. 2); до 5 000 особей 
во второй декаде июня — на террито-
рии биосферного резервата, в южной 
части Палласовского района, в районе 

КАЛЮЖНАЯ И. Ю.1,2, АЙТКУЛОВА С. Е.2, КАЛЮЖНАЯ Н. С.3, 
КАИРГАЛИЕВА А. Г.2

Сайгак в биосферном 
резервате «Озеро Эльтон» и 
на прилегающих территориях 
Волгоградского Заволжья
Созданный в 2019 г. на территории Волгоградской области биосферный резер-
ват «Озеро Эльтон» (см. Saiga News № 25, 2019/2020), по сути, стал первой и пока 
единственной ООПТ, в задачи которой входят целенаправленные работы по ох-
ране, учету и мониторингу сайгаков, принадлежащих трансграничной Уральской 
популяции. Визуальные наблюдения и подсчеты сайгаков проводятся как во 
время рейдов по охране территории, так и на постоянных маршрутах, проложен-
ных для мониторинга и учета особо ценных объектов животного мира. В ходе 
наблюдений фиксируются дата и место встречи, количество встреченных сай-
гаков, погодные условия, а также при возможности — направление движения 
и структура стад. Одновременно проводится обобщение сведений о встречах 
сайгаков и их перемещениях по территории биосферного резервата и прилегаю-
щим участкам Волгоградского Заволжья, полученных от местных жителей, со-
трудников Волгоградоблохоты, пограничной службы, специалистов-биологов. 
Для понимания ситуации также отслеживаются тематические публикации в науч-
ных и популярных изданиях, региональных СМИ и социальных сетях. Результаты 
наблюдений и опросов заносятся в базу данных, включающую на данный мо-
мент около 70 записей о встречах стад сайгаков и находках останков животных.

Рис. 1. Количество встреч и встре-
ченных особей сайгака на терри-
тории Волгоградского Заволжья 
в 2018–2020 гг.

http://aisori-m.meteo.ru/waisori
http://pogodaiklimat.ru/history/34476.htm
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хутора Калинин (участок № 6). Однако, 
как и в предыдущие годы, большая 
часть сайгаков в течение нескольких 
последующих дней вернулась на тер-
риторию Западно-Казахстанской об-
ласти (ЗКО). Оставшиеся группы, со-
стоящие преимущественно из самок 
с сайгачатами, на протяжении всего 
летнего сезона и вплоть до конца сентя-
бря постоянно находились в восточной 
части биосферного резервата (участки 
№ 6–9). В конце декабре был зафик-
сирован последний массовый заход 
с территории Казахстана смешанного 
стада сайгаков численностью около 
800–1000 особей.

Климатические условия 2021 г. отлича-
лись значительными перепадами тем-
ператур и повышенным увлажнением. 

Зима была достаточно холодной, мно-
госнежной с высотой снежного покрова 
от 50 до 120–150 см, в отдельные дни 
до 200 см, с чередованием оттепелей 
и сильных морозов (до –24°С).

Весна была затяжной, достаточно хо-
лодной и дождливой. Снег полностью 
сошел только к концу марта, среднеме-
сячная температура которого составила 
–0,8°С. Благодаря рекордной величине
осадков, выпавших в первой поло-
вине года (263 мм при годовой норме
260–280 мм), падины и лиманы оста-
вались заполненными талыми и дож-
девыми водами вплоть до середины
мая, что способствовало высокой обе-
спеченности скота кормами и водой.

Однако, не смотря на благоприятные 
условия, в первой половине года было 
зафиксировано всего 10 встреч групп 
сайгаков общей численностью не бо-
лее 500 особей. При этом отмечались 
только небольшие стада (до 40 особей), 
с преобладанием самцов, которые, ве-
роятно, оставались на восточном по-
бережье оз. Эльтон на гон и зимовку. 
Массовые заходы в первой половине 
2021 г. не отмечались.

В период наблюдений также были из-
вестны случаи падежа сайгаков. Так, 
в мае — июне 2020 г. местными жи-
телями были обнаружены останки 
трех сайгачат в северной части рай-
она и около 20 особей на территории 

Таблица. Встречаемость и размер стад сайгака в Волгоградском Заволжье по месяцам в 2020–2021 гг. 

Место встречи

Встречаемость сайгака по месяцам*: 
количество встреч / размер встреченных стад (количество особей), мин–макс

2020 2021
II IV V VI VII VIII IX XII I II III IV VI

Граница 
Старополтавского 
и Палласовского 
р-нов

1 
20 000

Палласовский 
р-н, северная 
часть

1 
50

6 
100–25 000

1 
10

Палласовский 
р-н, южная часть 
(территория БР 
«Озеро Эльтон»)

1 
50

1 
1 500

12 
1–5 000

7 
3–2 000

3 
4–11

2 
4–10

1 
800

1 
40

2 
12–40

1 
8

3 
4–26

2 
5–300

Примечания: *В январе, марте, октябре и ноябре 2020 г., а также в мае 2021 г. встречи сайгаков не зафиксированы. Жирным шрифтом вы-
делены встречи стад с молодняком.

Пустынные полынно-злаковые 
степи весной, Биосферный резер-
ват «Озеро Эльтон». 
Фото А. Попова
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биосферного резервата, восточнее по-
селка Эльтон, вдоль железнодорожного 
полотна, вероятно, погибших вслед-
ствие нехватки воды и кормов. Суровая 
зима 2021 г. скорее всего, явилась 
причиной гибели взрослых сайгаков, 
останки которых (примерно 3–4 осо-
бей, самцов и самок) также были най-
дены местными жителями к востоку 
от поселка Эльтон. 

Учитывая непродолжительный пе-
риод наблюдений, говорить о состо-
янии Уральской популяции сайгаков 
в Волгоградском Заволжье пока преж-
девременно. Тем не менее, можно сде-
лать некоторые выводы о динамике 
заходов, численности и пространствен-
ном размещении мигрирующих стад 
в этой части ареала. Трансграничные 
перемещения сайгаков с казахстанской 
территории на российскую и обратно от-
личаются спонтанностью и носят, ско-
рее, характер кочевок, нежели направ-
ленных сезонных миграций. 

Привязанность встреч сайгаков к опре-
деленным участкам в северной части 
Палласовского района и в восточной 
части биосферного резервата (рис. 2), 
по нашему мнению, связана с наличием 
там подходящих местообитаний (паст-
бищ с многочисленными лиманами 

и падинами, обводняемыми весной 
и более пышным разнотравно-злако-
вым травостоем летом), и мест, где 
животные могут укрыться в жаркие 
дневные часы (сохранившихся на во-
доразделах и склонах куртин спирейни-
ков (Spiraea spp.), фрагментов старовоз-
растных лесных насаждений и садов), 
а также отсутствием серьезных препят-
ствий для миграций. 

Несмотря на многочисленные встречи 
самок с молодняком (таблица), фактов 
отела на территории Волгоградского 
Заволжья в 2020–2021 гг., как и в пре-
дыдущие 2018–2019 гг., установлено не 
было, что, по нашему мнению, может 
быть связано с фактором беспокойства 
вследствие периодически проводимых 
военных учений на прилегающей тер-
ритории полигона.

С 2018 г. наблюдалась тенденция уве-
личения частоты заходов и численно-
сти мигрирующих стад (в т.ч. в период 
отела) (рис. 1), что, вероятно, объяс-
няется возросшей численностью сай-
гаков Уральской популяции, отмечен-
ной в Казахстане в 2019 и 2021 гг. (см. 
Saiga News № 25, 2019/2020 и заметку 
А. Салемгареева в этом выпуске). 

Однако, при сохраняющейся положи-
тельной динамике роста численности 
сайгаков в Казахстане, в первой поло-
вине 2021 г. количество их встреч на 
территории Волгоградского Заволжья 
сократилось более чем в 2 раза, а общее 
учтенное поголовье — почти в 100 раз 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 г. Возможно, это связано 
с несколькими причинами. С одной сто-
роны, известно, что сайгаки Уральской 
популяции используют «эльтонские» 
пастбища в весенне-летнее, реже в зим-
нее время, в случае нехватки воды 
и кормов в основной части современ-
ного ареала — на территории Западного 
Казахстана. Однако при наличии там 
достаточной кормовой базы у них нет 
необходимости перемещаться на боль-
шие расстояния. 

С другой стороны, на резкое снижение 
частоты заходов сайгаков и количе-
ства встреченных особей на террито-
рии Волгоградского Заволжья в 2021 г. 
возможно повлияли погодно-климати-
ческие условия — рекордная высота 
снежного покрова и общее увеличение 
количества осадков в зимний и весен-
ний период, которые могли сказаться 
на сокращении протяженности тради-
ционных путей миграций и/или их сме-
щении в более южные районы. 
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Рис. 2. Основные места встреч 
сайгака на территории 
Волгоградского Заволжья в 2020–
2021 гг. 

Цифрами на карте обозначены основные места 
встреч сайгака:
1. п. Парижская коммуна
2. п. Кумысолечебница
3. п. Куликов
4. с. Савинка
5. п. Лиманный и п. Серогодский
6. х. Калинин
7. жт Байкадан
8. пос. Эльтон, г. Улаган и ур. Утиная балка
9. х. Карабидаевка и жт Шеркеш
10. х. Карабидаевка и жт Шеркеш
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Нельзя также исключить, что мигра-
цию могли прервать неблагоприят-
ные погодные условия с сильными 
грозами и ливнями, которые по дан-
ным территориальной инспекции лес-
ного хозяйства и животного мира ЗКО 
стали причиной падежа сайгаков в мае 
этого года в районе аула Тау (tengrinews.
kz/kazakhstan_news/massovyiy-padej-
saygakov-sluchilsya-v-zko-437320), рас-
положенного на путях регулярных 
кочевок.

Многолетний опыт показывает, что со-
хранение сайгака невозможно без уча-
стия и поддержки местного населения. 
Тесные контакты с чабанами и ферме-
рами позволяют получать от них крайне 
полезную информацию, а проводимые 
среди местного населения разъясни-
тельные беседы обеспечивают соблю-
дение природоохранного режима на 
территории ООПТ. Поэтому, наряду с ох-
раной и мониторингом биологического 
разнообразия, важное место в деятель-
ности биосферного резервата «Озеро 
Эльтон» занимает организация и веде-
ние эколого-просветительской работы. 
Вопросы о необходимости охраны сай-
гака — вида, внесенного в Красные 
книги международного, федерального 
и регионального уровней, и важности 
сбора сведений о состоянии его попу-
ляции на территории Волгоградского 
Заволжья, регулярно освещаются в му-
ниципальных и региональных СМИ, на 
страницах соцсетей, в рассылках ООПТ 
главам сельских поселений, а также 
размещаются на официальном сайте 

Комитета природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской 
области (oblkompriroda.volgograd.ru).

В целях повышения уровня экологиче-
ской грамотности подрастающего поко-
ления, на базе визит-центра Природного 
парка «Эльтонский» и местных обра-
зовательных учреждений проводятся 
уроки «природолюбия», в которых во-
просам сохранения редких видов, 
включая сайгака, уделяется особое 
внимание. В общей сложности за пе-
риод 2018–2021 гг. сотрудниками ООПТ 
проведено более 40 занятий в дошколь-
ных учреждениях и свыше 70 уроков 
в школах района с общим охватом бо-
лее 2 тыс. человек. В 2020 г. в связи 
с разразившейся пандемией корона ви-
руса, повлекшей за собой общий «лок-
даун» и отмену очных занятий, была 
подготовлена видеолекция «Чудо сте-
пей — сайгак», показанная в дистан-
ционном формате в шести образова-
тельных учреждениях Палласовского 
муниципального района. 

Активный диалог с местным населе-
нием приносит свои первые результаты 
и способствует повышению эффектив-
ности проводимой работы по охране 
и мониторингу сайгака. Согласно про-
веденным опросам, среди населения 
российской части ареала Уральской 
популяции сайгака случаи негатив-
ного отношения к этим удивительным 
животным отмечались крайне редко. 
Возникали они преимущественно за 
пределами ООПТ, в северной части 

Палласовского района, где массовые 
заходы сайгаков приводили к вытапты-
ванию и изреживанию посевов, а также 
возникновению конкуренции с домаш-
ним скотом за корма и водопои. В ре-
зультате проводимых мероприятий, 
на территории биосферного резервата 
«Озеро Эльтон» отмечается изменение 
отношения к сайгакам — от нейтраль-
ного до позитивного. Местные жители 
достаточно охотно делятся с сотруд-
никами парка информацией о встре-
ченных сайгаках. Около трети записей 
в базе данных по встречам сайгака, ко-
торую ведут сотрудники парка, зафикси-
рована со слов местных жителей и со-
трудников пограничной службы. Более 
того, ряд чабанов идет навстречу адми-
нистрации ООПТ, помогая ухаживать за 
противопожарными минерализован-
ными полосами и организуя на своих 
животноводческих точках и выгонах 
дополнительные поилки для сайгаков.

Авторы признательны инспектору 
Волгоградоблохоты А. Вакуленко, с.н.с., 
к.б.н. Государственного биологического 
музея им. К. А. Тимирязева А. Иванову, 
а также местным жителям (особенно, 
Т. Бекесову и О. Суворову), предоста-
вившим ценные сведения о встречах 
сайгаков и путях их перемещения по 
территории Волгоградского Заволжья.
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3 Биосферный резерват «Природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма», пос. Средняя Ахтуба, Средне-
ахтубинский район, Волгоградская область, Россия 
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Сайгаки на склоне г. Улаган, Биос-
ферный резерват «Озеро Эльтон», 
июнь 2020 г. Фото О. Суворова
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СОХРАНЕНИЕ САЙГАКА — ДЕЛО ИХ ЖИЗНИ

В родной стихии. 
Фото О. Сидорова

Редактор: Когда Вы впервые взяли 
в руки фотоаппарат? 

Я родился в городе Астрахани на берегу 
великой русской реки Волги в семье 
потомственных моряков — волгарей. 
Фотографией начал увлекаться с 12 лет, 
когда от старшего брата по наследству 
мне достался фотоаппарат известной 
во времена Советского Союза марки 
«Смена». Первым снимком, который 
я сделал, была фотография любимой 
овчарки по кличке Чанита. Также я ста-
рался фиксировать объективом этого 
старенького фотоаппарата необычные 
ситуации, происходящие с членами 

семьи, с друзьями, но чаще всего — 
в объектив попадали виды родного 
и очень древнего города с его обита-
телями, включая обитающих там зве-
рей и птиц. 

Ред.: Когда Вы заинтересовались съем-
кой дикой природы в целом? ?

В свое время мне посчастливилось 
познакомиться с замечательным фо-
тографом — Олегом Гулевским, кото-
рый пригласил меня однажды на при-
роду, и увлек меня этим делом — видеть 
мир через объектив фотоаппарата, 
и мне захотелось также показать все 

интересные уголки нашей Астраханской 
области, интересные моменты из жизни 
диких животных, птиц как можно боль-
шему числу людей. 

Ред.: Когда вы начали целенаправленно 
снимать сайгака и его соседей? 

Наверное, это случилось более десяти 
лет тому назад, после моей встречи 
с популярным российским фотогра-
фом-натуралистом, известным бло-
гером, победителем конкурса BBC 
«Фотограф дикой природы» Игорем 
Шпиленком, который приезжал снимать 
природу в Астраханский заповедник 
и Заказник «Степной», расположенные 
в нашей области. Эта встреча вылилась 
в многолетнюю дружбу, а огромный 
опыт, которым Игорь щедро со мной 
делился, способствовали моему ста-
новлению и укреплению профессиона-
лизма. Но, главной причиной, конечно, 
была та ситуация, которая сложилась 
с популяцией сайгака Северо-Западного 
Прикаспия после распада Советского 
Союза. В тот период резко ухудшилась 
экономическая ситуация, и по всему 
ареалу значительно возросло брако-
ньерство, практически уничтожившее 
этих представителей древней фауны. 
С одной стороны, желание заснять пока 
еще можно этих удивительных, почти 
инопланетных животных, поставленных 

Сохранение сайгака — 
дело их жизни
Сегодня мы беседуем с давним другом нашего Бюллетеня, известным россий-
ским фотографом-анималистом и блогером, Евгением Полонским. Надо отме-
тить, что сделанные Евгением фотографии неоднократно получали высокую 
оценку различных выставок и конкурсов, публиковались на страницах таких 
специализированных журналов, как «National Geographic Россия» и «Фотодело». 
Признанием профессиональных заслуг Евгения также стало включение его 
в Союз фотохудожников России. Хотя, Евгений напрямую и не связан с изуче-
нием и сохранением сайгака, но его взгляд на этого уникального зверя через 
объектив фотоаппарата, сделанные им фотографии, очень важны для популя-
ризации как самого вида, так и для поддержки людей, которые его охраняют 
и изучают. Читатели SN неоднократно могли видеть на обложке замечательные 
фотографии сайгака, сделанные Евгением, которые он с удовольствием дарит 
нам для демонстрации на разных площадках.
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на грань выживания, а с другой, непре-
одолимое желание сделать что-то для 
их спасения, и подвигли меня ближе 
познакомиться с государственными 
инспекторами и дикими обитателями 
Заказника «Степной», на территории 
которого сейчас обитает значитель-
ная часть популяции сайгака. 

Ред.: Что представляет собой Ваш съе-
мочный день? 

Показать жизнь зверей или птиц, как 
я его вижу через объектив фотоаппа-
рата, это непростое дело. Здесь нужно 
подойти вдумчиво, все досконально 
изучить. Узнать, как можно больше 
об объекте съемки, которую ты наме-
тил. Так что, перед поездкой на съемку 
приходится по литературным описа-
ниям изучить основную информацию 
о животном, которая, порой, далека от 
действительности. Вот и приходится 
для получения нужного кадра долгое 
время изучать повадки животных в при-
роде. Фотоохота на серьезных зверей 
без тщательной подготовки безрезуль-
татна. С помощью государственных ин-
спекторов Заказника мне пришлось 
обустроить несколько «скрадков», из 
которых можно снимать и сайгаков, 
и волков, и других зверей, и птиц. Но 
описать съемочный день, на самом 
деле, довольно сложно — дни эти все 
разные. Но, в целом, это выглядит при-
мерно так: проделав путь примерно 

в 250 км от Астрахани до кордона 
Заказника «Степной», и, чтобы не бес-
покоить сайгаков, расположившихся 
примерно в 500 метрах на водопое, 
я оставляю свою машину, и, собрав 
аппаратуру и всякие необходимые ме-
лочи, пешком отправляюсь к «скрадку». 
Расположившись в этом удобном для 
съемок и наблюдений укрытии, настра-
иваю фотоаппаратуру, и готовлюсь 
к длительному ожиданию, чтобы пой-
мать в объектив фотоаппарата уди-
вительные кадры из жизни сайгаков 
и других обитателей Заказника, при-
шедших к водопою. 

Ред.: Можете ли Вы рассказать нам 
какую-нибудь интересную историю 
о сайгаке?

Историй очень много… В один из мо-
розных зимних дней начала декабря 
2020 г., я, как обычно, приехал на кор-
дон Заказника «Степной», и после не-
долгих сборов пешком отправился 
к «скрадку». Это было время гона - 
очень важного и ответственного пе-
риода в жизни сайгаков, который, как 
правило, приурочен к концу ноября — 
началу декабря, когда многочисленные 
стада животных распадаются на мел-
кие табунки. В это время, самцы, мно-
гим из которых к этому времени испол-
няется не менее полтора лет, обрастая 
длинными «бакенбардами», с ярко вы-
раженными черными полосами под 

глазами, с «ошейником» из потемнев-
шей шерсти, становятся крайне неужив-
чивыми и выглядят очень «строгими». 
Я много раз наблюдал за поведением 
самцов в период гона, когда они, ис-
пользуя сначала носы как, своего рода, 
турнирное оружие, раздувая его в виде 
рупора, изгибая этот увеличившийся 
в размерах хобот в виде буквы S и крича 
через него трубным криком, перераста-
ющим в храп, вступают в сражение за 
обладание как можно большим количе-
ством самок («гаремом»). А потом, если 
после устрашающих криков соперники 
не выявляют победителя, то вход идут 
рога, и сражения бывают очень жесто-
кие. В этот раз ничего такого мне уви-
деть не пришлось, т.к. сайгаков у водо-
поя не оказалось. Я, зная, что рано или 
поздно звери подойдут к воде, устро-
ившись поудобнее и настроив фотоап-
паратуру, приготовился к длительному 
ожиданию появления сайгаков у во-
допоя. Время шло, температура воз-
духа падала, ноги начинали замерзать, 
и я уже рисовал в своем воображении, 
как я проведу эту ночь. Но ожидание 
оказалось не очень долгим, и мое тер-
пение было вознаграждено — краем 
глаза я заметил неподалеку движение. 
Это был он — взрослый самец сайгака 
с раздувшимся носом, темным ошейни-
ком и бакенбардами. Он стоял как вко-
панный и пристально смотрел в сторону 
моего укрытия. Опасаясь спугнуть этого 
«строго мужчину», я осторожно нажал 

Сайгачиха с потомством на степ-
ном артезиане. 
Фото: Е. Полонский
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на спуск фотоаппарата. Раздался ха-
рактерный звук щелчка, но сайгак даже 
не насторожился, что позволило мне 
сделать несколько удивительных ка-
дров. Фотосессия продолжалась ми-
нут 10, после чего самец, развернулся, 
и, гордо неся свои рога, двинулся по 
своим важным сайгачьим делам – ско-
рее всего, проверить, что поделывают 
самки в его гареме.. 

Ред.: Что самое лучшее в вашей работе? 

Скорее, это не моя работа, а такое, 
почти профессиональное хобби. Но 
в этом хобби все хорошо, и, на самом 
деле, в дикой природе намного спокой-
нее и безопаснее жить, чем в городе. 
Ради одного удачного кадра иногда при-
ходится мерзнуть в укрытии, изнывать 
от жары под солнцем, но я никогда не 
жалею об этом, радость победы по-
крывает все издержки. С фотоохоты 
я привожу трофеи - снимки редких ви-
дов птиц и зверей, при этом они стано-
вятся достоянием не только охотника, 
но благодаря Интернету, газетам, жур-
налам и выставкам доставляют ра-
дость познания природы тем, кто не 
может бывать в малодоступных ме-
стах и тем, кто неравнодушен к судьбе 
братьев наших меньших. Стремление 
и желание показать природу родного 
края — Астраханской области — во всей 
ее красоте, рассказать об уникальном 
животном мире — основная цель, ко-
торую я перед собой ставлю, и раду-
юсь, получая отклики от благодарных 
зрителей. Мне неоднократно приходи-
лось освещать профессиональную ра-
боту сотрудников Заказника «Степной» 
во время анти-браконьерских рейдов, 
работу пограничников береговой ох-
раны в акватории Каспийского моря, 
по пресечению браконьерства на осе-
тровых рыб. Причастность к спасе-
нию и сохранению природы родного 
края — это самое лучшее в моей ра-
боте фотографа-анималиста. 

Ред.: Каковы перспективы по сохране-
нию сайгака? Что нужно сделать в пер-
вую очередь, чтобы помочь этому виду 
выжить? 

Насколько я могу судить, охрана по-
пуляции сайгака Северо-Западного 
Прикаспия государственными инспек-
торами Заказника «Степной», которых, 
хотя и мало, очень серьезная. Это про-
стые, но очень серьезные люди, фанаты 
своего дела, знатоки и любители при-
роды, очень ответственно относящиеся 
к своим обязанностям, и особенно к ох-
ране сайгака. Именно поэтому на терри-
тории Астраханской области факторы 
браконьерства давно не фиксируются 
и просто не допускаются. Сейчас, когда 
мы наблюдаем, хотя и незначительный, 
но все-таки рост численности сайгака 
и отмечаем его встречи уже далеко за 
пределами ООПТ, можно с большой до-
лей осторожности говорить о том, что 
самая страшная «точка невозврата» 
(полное исчезновение вида), благо-
даря мероприятиям, предпринимае-
мым инспекторами при поддержке го-
сударственных структур и различных 
спонсоров, преодолена. Остается на-
деяться, хотя глобальные изменения 
климата и вызывают значительные 
опасения, что не произойдет никаких 
катаклизмов (эпизоотий, засух и пожа-
ров, уносящих жизни многих и многих 
животных), а с возможным негативным 
человеческим фактором мы все будем, 
так или иначе, бороться. Учитывая, что 
охрана природы, в целом, и редких ви-
дов, в частности, финансируется по 
остаточному принципу, конечно, крайне 
важно приложить все усилия, чтобы те, 
кто охраняет сайгака, имели устойчи-
вое финансирование для приобретения 
ГСМ, ремонта старого и обновления но-
вого оборудования и транспорта, орга-
низации и проведения биотехнических 
мероприятий и т.п.

Я же, со своей стороны, с помощью 
фотографий буду продолжать нести 
в массы знания как о сайгаке, так 
и о среде его обитания, показывать 

широким слоям населения кра-
соту и хрупкость родной природы. 
Организация и проведение фотовы-
ставок с возможным чтением неболь-
ших лекций — вот тот формат, кото-
рый способен помочь сайгаку выжить. 
Я принимал участие в таких фотовы-
ставках, как «Дикая природа России», 
«Россия — отчий дом», «Первозданная 
Россия», «Солнечные берега», «Золотая 
черепаха-7», «Заповедными тропами. 
Сохраняя будущее!», и видел, какой 
отклик фотографии о природе нахо-
дят у посетителей разного возраста. 
В 2021 г. Всемирный фонд природы 
(WWF России) при поддержке Фонда 
президентских грантов организовал 
передвижную фотовыставку, посвя-
щенную сайгаку и другим обитателям 
степи. Экспозиция под названием 
«Сохраним сайгака вместе!» до сих пор 
путешествует по поселкам Республики 
Калмыкия и Астраханской области, ко-
торые расположены поблизости от мест 
обитания сайгака. И эта экспозиция — 
шаг к спасению сайгака. 

Ред.: Передаете ли Вы свой опыт? 

Да, я уделяю большое внимание вос-
питанию молодых астраханских фо-
тографов, делюсь с ними не только 
историей фотографии, приемами фото-
техники для съемки дикой природы, но 
и показываю, как через объектив фото-
аппарата можно познать повадки зве-
рей и птиц, любить и охранять природу 
родного края. 

Ред.: Большое спасибо, Евгений, что на-
шли время столь подробно ответить на 
вопросы нашей Редакции. Мы желаем 
Вам дальнейших интересных путеше-
ствий, необычных встреч с предста-
вителями дикой природы и больших 
творческих успехов. Со своей стороны, 
мы будем рады, если Вы и в будущем 
сочтете возможным делиться с нами 
фотографиями, сделанными Вами, 
и историями, которые, мы уверены, бу-
дут с интересом восприняты нашими 
читателями.
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Программа малых грантов

Карина Каренина, 
Россия: «Социально 
значимые участки на 
территории обитания 
популяции сайгака 

Северо-Западного Прикаспия». В этом 
проекте мы будем изучать поведение 
сайгаков в Заказнике «Степной» и на-
носить на карту наиболее важные рай-
оны для его выживания и размножения. 
Мы надеемся, что полученная инфор-
мация будет использована для повы-
шения эффективности мероприятий по 
сохранению сайгака. Для меня большая 
честь получить награду от Альянса по 
сохранению сайгака, и я хочу исполь-
зовать ее так, чтобы максимально спо-
собствовать сохранению этого вида.

Михаил Шпигельман, 
Казахстан: «Дружное 
соседство со степной 
антилопой»: Я очень 
благодарен Альянсу 

за этот грант, который позволит мне 
изучить продуктивность степной эко-
системы, количество сельскохозяй-
ственных культур на территории оби-
тания уральской популяции сайгака, 
разработать рекомендации по урегули-
рованию конфликта интересов между 
фермерами и сайгаками.

Светлана Айткулова, 
Россия: «Развитие си-
стемы мониторинга 
мигрирующих стад 
сайгака на террито-

рии Биосферного резервата «Озеро 
Эльтон»: Проект позволит ООПТ ис-
пользовать фотоловушки для наблю-
дения за сайгаками, и таким образом 
существенно расширить представле-
ния о путях миграции вида, числен-
ности и структуре мигрирующих стад 
уральской популяции.

Молодые лидеры 
охраны природы

Дильназ Маликова, 
Казахстан: Альянс 
по сохранению сай-
гака предоставил мне 
прекрасную возмож-

ность реализовать идею по разра-
ботке онлайн-курса для школьников 
Карагандинской области о важности 
сохранения сайгака. При поддержке 
команды Альянса я могу распростра-
нить свой проект и на другие страны.

Екатерина Березина, 
Россия: В своем ис-
следовании я пла-
нирую использовать 
фотографии с фотоло-

вушек, установленных возле водопоев 
в Заказнике «Степной», чтобы расши-
рить наши представления о том, как 
сайгаки перемещаются по территории 
Заказника и используют места водопоя 
в своей повседневной жизни. 

Особые достижения 
в сохранении сайгака

Владимир Калмыков, 
директор Заказника 
«Степной», Астраханская 
область, Россия, лауреат 
премии «Особые дости-

жения в сохранении сайгака 2021»: 
Я расцениваю эту награду как при-
знание и высокую оценку той очень 
сложной и важной работы, которую 
делал и делает весь коллектив госу-
дарственных инспекторов Заказника 
«Степной». При этом хотелось бы также 
отметить, что без постоянного внима-
ния и своевременной помощи, оказы-
ваемой Заказнику со стороны Альянса, 
наша работа не могла бы быть столь 
эффективной. Сотрудники Заказника 
искренне благодарны Альянсу за все, 
что делается на протяжении более 15 
лет для сохранения и возрождения сай-
гака во всем его ареале.

Максим Кулушев и Алексей Гараган, ин-
спекторы Комитета охоты и рыболов-
ства Саратовской области, Россия, чья 
работа особо была отмечена Альянсом 
за работы по сохранению трансгранич-
ной уральской популяции сайгака: Нам 
очень приятно, что наша работа по со-
хранению сайгака получила высокую 
оценку. Проведение таких конкурсов 
очень важно для привлечения внима-
ния к проблемам сохранения сайгака. 
Мы верим, что только вместе можно 
сохранить этот редкий и удивитель-
ный вид животных.

Подробнее см. здесь: 
saiga-conservation.org/2022/01/08/
sca-grants-winners-2021

Лауреаты премий Альянса по 
сохранению сайгака 2021 г.
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 Альянсу по сохранению сайгака пришлось 
сократить свою деятельность. Однако в 2021 году нам было особенно приятно 
возобновить проведение конкурсов на получение грантов. Мы получили много 
заявок на три конкурса: Программу малых грантов, Молодые лидеры в обла-
сти охраны сайгака и Особые достижения в сохранении сайгака. Поздравляем 
победителей и ждём с нетерпением сотрудничества с ними в течение следую-
щих 12 месяцев.
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НАШИ ПОТЕРИ

Окончив в 1985 г. кафедру зоологии 
позвоночных Биологического факуль-
тета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 
Антон Павлович долгие годы рабо-
тал в Центральной научно-исследо-
вательской лаборатории Главохоты 
РСФСР, впоследствии переименованной 
в «Центрохотконтроль» Минсельхоза 
/ Минприроды России, где занимался 
изучением, учетами и мониторингом 
различных видов охотничьей фауны. 
Именно прирожденная тяга к позна-
нию процессов, происходящих в при-
роде, разносторонние взгляды, полу-
ченное прекрасное университетское 
образование (а также обучение 
в Дипломатической академии МИД 
России) и приобретенный опыт, по-
зволили Антону Павловичу на протя-
жении многих лет работать в структу-
рах Минприроды России, отвечающих, 

в том числе и за выработку государ-
ственной политики и правового регу-
лирования в сфере охотничьего хозяй-
ства и охраны охотничьих ресурсов. 
В эти годы и на протяжении более 10 
лет Антон Павлович, как координа-
тор реализации мероприятий в рамках 
Меморандума о взаимопонимании от-
носительно сохранения, восстановле-
ния и устойчивого использования анти-
лопы сайги в России и представитель 
Российской Федерации в Постоянном 
комитете СИТЕС, отстаивал интересы 
сайгака на разных уровнях.

Антон Павлович щедро делился сво-
ими знаниями и опытом, читая на род-
ной Кафедре зоологии позвоночных 
Биологического факультета МГУ курс 
лекций под названием «Охотоведение 
с основами законодательства», к ко-
торому студенты проявляли большой 

интерес, т. к. эти лекции позволял полу-
чить базовые знания в области приро-
доохранного законодательства, сохра-
нения биологического и ландшафтного 
разнообразия, в том числе и в между-
народном аспекте, подойти вплотную 
к рассмотрению проблем биоэтики.

С момента образования Секции экс-
пертов по сохранению и восста-
новлению сайгака, созданной при 
Минприроды России, и будучи сотруд-
ником Информационно-аналитического 
центра поддержки заповедного дела, 
Антон Павлович был самым активным 
участником всех мероприятий, связан-
ных с сайгаком. По его инициативе и не-
посредственном участии были подго-
товлены такие важные документы, как 
План действий по сохранению сайгака 
в Российской Федерации на период до 
2025 года, отвечающий рекомендациям 
МоВ по сайгаку, проект Стратегии сохра-
нения сайгака в Российской Федерации 
до 2030 года, рекомендации по внесе-
нию сайгака в Красную книгу России 
и многие другие.

Понимая важность благополучного су-
ществования трансграничных популя-
ций сайгака, Антон Павлович уделял 
большое внимание российско-казах-
станскому сотрудничеству. И это не 
только подготовка разного рода доку-
ментов и участие в рабочих встречах 

Невосполнимая утрата — 
Антон Межнев 
(22 октября 1963 г. — 8 января 2020 г.)

С чувством глубокой скорби приходится сообщать, что наше «сайгачье» сообще-
ство понесло невосполнимую утрату. Вечером 8 января 2021 г. пришло ужасное 
известие, повергшее в шок буквально всех — скоропостижно скончался Антон 
Павлович Межнев, отдавший более 10 лет проблемам изучения и сохранения 
сайгака как в России, так и на международном уровне, ставший большим дру-
гом сообщества по сохранению сайгака.
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Антон Межнев выступает на 
семинаре IFAW в Астраханском 
государственном университете, 
декабрь 2018 г. Фото IFAW 
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с казахскими коллегами. У Антона 
Павловича была давнишняя мечта — 
своими глазами увидеть и оценить, 
что происходит с сайгаками ураль-
ской и бетпакдалинской популяций. 
В конце 2020 г. стало известно, что 
Русское географическое общество под-
держало проектное предложение на 
проведение экспедиции под назва-
нием «По Заволжью с сайгаками», ко-
торая должна была состояться летом 
2021 г. и пройти вдоль российско-ка-
захстанской государственной границы. 
В преддверии этой масштабной экспе-
диции в середине декабря 2020 г. Антон 
Павлович совершил рекогносцировоч-
ную поездку, посетив Астраханскую, 
Волгоградскую, Саратовскую обла-
сти, обсудив с коллегами из разных 
ведомств возможности проведения 
мониторинга сайгака и сотрудничества 
с казахскими коллегами, выехав к го-
сударственной границе, дабы своими 
глазами увидеть существующие для 
перемещения животных препятствия. 
Он вернулся из поездки вдохновлен-
ный и воодушевленный с пониманием 
того, как проведет летнюю экспеди-
цию. Но, по воле каких-то неподдаю-
щихся пониманию обстоятельств, все 
рухнуло в одну секунду….

И это ведь были не все планы Антона 
Павловича, которым, к сожалению, не 
суждено теперь уже сбыться.

Светлый и милый человек, заботли-
вый и любящий сын, муж и отец, кото-
рого не вернуть ни родным, ни друзьям, 
ни коллегам. Искренние соболезнова-
ния близким Антона Павловича. Еще 
долго не придет осознание реальности 
случившейся трагедии, и все будет ка-
заться, что это какая-то ошибка, такого 
просто быть не может, и на очередной 
встрече мы увидим и услышим Антона 
Павловича…. И от этого становится 
еще обиднее и очень трудно подобрать 
слова, которые остаются словами, но 
не могут передать всю горечь потери.
Анна Лущекина и Альянс по сохране-
нию сайгака

Антон Межнев был верным и предан-
ным сторонником сохранения сайгака 
и важной фигурой в нашем небольшом 
и сплоченном сообществе. Он также 
был добрым и щедрым человеком, тер-
пеливым и отзывчивым. Он делал все 
возможное, чтобы способствовать со-
хранению сайгака как в своей стране, 
так и за рубежом. Для меня было че-
стью познакомиться с ним и иметь 
возможность работать с ним. Его бу-
дет очень не хватать.
Э.Дж. Миллнер-Гулланд

Пришла чудовищная и очень неспра-
ведливая новость о том, что ушел 
из жизни Антон Павлович Межнев. 
Профессионал, каких мало. Умный и са-
моотверженный человек, который так 
много сделал для России и всего мира 
по сохранению уникальной природы 
нашей планеты и поддержания ста-
туса Родины на очень высоких между-
народных форумах. А еще он был про-
сто очень хорошим человеком, добрым 
и скромным, мужественным и откры-
тым. Мы часто встречались на разных 
совещаниях по сайгаку, на заседаниях 
СИТЕС. Антон Павлович был постоян-
ным автором SN, всячески поддержи-
вал работу Альянса по сохранению 
сайгака и всегда был рад поделиться 
знаниями, опытом, поддержать хоро-
шие инициативы. Светлая память и со-
болезнования родным и друзьям…
Елена Быкова и Александр Есипов

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА — АНТОН МЕЖНЕВ 

Антон Межнев на CITES CoP18 
в Женеве, август 2019 г.  
Фото CITES
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Очень печальное и неожиданное изве-
стие, что ушел из жизни Антон Межнев. 
Будучи российским госслужащим, он 
совершенно не производил впечат-
ления такового, поскольку он всегда 
был удивительно открытым, легким 
и дружелюбным человеком, интересу-
ющимся позициями, знаниями и мне-
ниями других специалистов. Работать 
с ним во время встреч по сохранению 
сайгака всегда было большим удоволь-
ствием. Он был отличным экспертом 
по сайгаку в России, имел множество 
рабочих контактов как на националь-
ном, так и на международном уровне, 
пользовался глубоким уважением всего 
природоохранного сообщества и других 

представителей государства. Сам Антон 
Павлович, в свою очередь, уважал всех, 
кто работал для общих целей защиты 
природы России и особенно сайгака. 
Его выдающегося знания правил и за-
дач СИТЕС и всех соответствующих 
процедур будет очень не хватать во 
время будущей работы. Его решитель-
ная поддержка сохранения сайгака на 
границе с Казахстаном была порази-
тельной и вызывает чувство огром-
ной благодарности. Его уход оставляет 
огромные бреши, которые трудно будет 
заполнить. Для меня было честью по-
знакомиться с ним. Искренние собо-
лезнования родным и близким.
 Штеффен Цутер

Благодарности

Мы бы хотели выразить глубокую 
благодарность всем людям, кото-
рые пожертвовали свои деньги 
и время для поддержки работы 
Альянса по сохранению сайгака. 
Особую признательность выражаем 
в адрес Конвенции по мигрирующим 
видам, которая поддержала публи-
кацию этого выпуска бюллетеня.

IN НАШИ ПОТЕРИ
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