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ВМЕСТО РАЗНОТРАВЬЯ 
КОВЫЛЬ И ТЫРСА 

В нашей стране они обитают
на территории Северо�Западного
Прикаспия и в основном � на кал�
мыцких землях. Уже десять лет,
как популяция сайгаков у нас ока�
залась в критическом состоянии.
Резкое падение численности на�
чалось с 1997 года. Напомним,
тогда она составляла порядка 270
тысяч особей. Уже весной 2001
года их насчитывалось всего 17,7
тысячи. Чем же было вызвано
столь резкое � почти в 10 раз �
уменьшение поголовья? Сразу
возникает мысль, что на ситуа�
цию в некоторой мере повлияла
последняя промысловая добыча
животных, разрешенная как раз в
97�м. Тогда, вероятно, не удалось
отследить объемы промышлен�
ного отстрела. Но охотоведы не
рекомендуют как�то связывать
между собой эти факты. По их
мнению, здесь нужно говорить о
целом комплексе разного рода
факторов, природных и социаль�
ных.

Начальник отдела надзора по
охране, контролю и регулирова�
нию использования охотничьих
животных Россельхознадзора по
РК Ольга Букреева отмечает, что
пусковым механизмом в данном
случае послужили холодные зимы
1998�1999 гг., когда сайгаки были
вынуждены мигрировать в сосед�
ний Дагестан. Но и там их ожида�
ла не лучшая участь. Большое ко�
личество животных погибло в ре�
зультате истощения после тяже�
лого перехода, а также став жерт�
вами браконьерства. 

� Первоначально мы все гово�
рили, что численность снизилась
в результате браконьерства, � го�
ворит Букреева по поводу резко�
го сокращения численности попу�
ляции. � Но сейчас очевидно, что
это не главная причина. Подоб�
ное происходит не только в Кал�
мыкии, но и в Казахстане, в дру�
гих местах обитания сайги. Это
проблема чисто биологическая. У
каждого вида есть свои периоды
спадов и подъемов численности.
Сайгак сейчас как раз находится
на спаде своих популяционных
возможностей. В конце 19�го на�
чале 20 веков тоже наблюдался
резкий спад. Причины были те же,
что и сейчас, � ухудшение усло�
вий обитания, тяжелые зимовки,
недостаток кормов. На стыке 20�
21 в.в. процесс повторился.  

Жизнеспособность животного
зависит от запаса кормовых ре�
сурсов, его физического состоя�
ния и плодовитости. В 70�80�е го�
ды численность поголовья до�
машних животных на территории
Черных земель, основного ареала
обитания сайгаков, составляла
примерно 4 млн. особей. Плюс
еще порядка 500 тысяч сайгаков.
Животные способствовали сбою
пастбищ. После сокращения по�

головья домашних и диких живот�
ных в 90�е годы растительность
начала восстанавливаться. Но
вместо разнотравья и злаков ста�
ли доминировать ковыль и тырса.
А это не самый лучший корм для
сайгаков. С 1998 года у нас резко
увеличилось количество степных
пожаров. Пастбище находится в
угнетенном состоянии. Судя по
сегодняшней кормовой базе, у
сайгаков очень мало шансов рез�
ко увеличить свою численность.
Имеющийся баланс степного
разнотравья не обеспечивает
всего набора питательных ве�
ществ для роста и нормального
состояния поголовья. 

Исследования, проведенные
сотрудниками Россельхознадзо�
ра по РК, показали, что время
отела сайгаков, начиная с 90�х го�
дов, стало сдвигаться на более
поздний период. Животные
подобным образом реагируют на
изменения погодных условий. В
1998 году был зарегистрирован
самый поздний срок рождения
молодняка. Тогда отел продол�
жался с 15 по 28 мая. Для сравне�
ния � в 70�е годы он проходил в
конце апреля � первой декаде
мая. Конечно, аномальные клима�
тические условия, которые мы с
вами сейчас наблюдаем, не могли
не сказаться на состоянии живот�
ных. Похолодание весной, отте�
пели зимой � все эти резкие скач�
ки температур увеличивают ги�
бель молодняка из�за переохлаж�
дения. В последние годы смерт�
ность новорожденных сайгачат
увеличилась от 5 до 23 процен�
тов. В среднем за шесть лет она
составила 13,9 процента. 

ДВУНОГИЙ ВОЛК НЕ ДРЕМЛЕТ
По мнению заместителя руко�

водителя республиканского Ко�
митета по природным ресурсам и
охране окружающей среды Юрия
Каминова, "ситуация с сайгаком у
нас, как говорят врачи, стабильно
тяжелая. Численность не падает,
но и не растет. По сравнению с
прошлыми годами, положение,
конечно, стабилизировалось.”

Юрий Арылов, директор Цент�
ра диких животных, расположен�
ного на территории Яшкульского
района, справедливо недоумева�
ет, почему поголовье не увеличи�
вается, ведь ежегодно рождается
молодняк: 

� Болезней, эпизоотий не бы�
ло. Не зарегистрировано ни од�
ного случая массовой гибели сай�
гаков. Не было и природных ка�
таклизмов, миграций. Был летом
случай, когда во время степного
пожара погибло более 30 живот�
ных. Но, учитывая общее количе�
ство особей, эта потеря не столь

значительна. У цыган есть пого�
ворка � сколько надоили молока,
столько и выпили. Вот и у нас так
же. Сколько ни рождается сайга�
чат, к концу года их нет. Возмож�
но, тут виной всему волки. Но по�
чему тогда в степи не обнаружи�
ваются в таком большом количе�
стве останки животных? Скорее
всего, тут не обошлось без двуно�
гого волка � браконьера. 

Юрий Каминов отметил, что на
днях знакомый москвич, побы�
вавший проездом в Калмыкии,
сообщил ему, что в одном яш�
кульском кафе ему предложили
отведать блюда из сайгачатины.
Не так давно по 75 рублей за ки�
лограмм этим мясом открыто
торговали на одном из элистинс�
ких рынков. Потенциальных поку�
пателей бракуши искали и в нес�
кольких городских организациях.
Эта информация поступает к охо�
товедам по "сарафанному" радио
с опозданием в несколько дней.
Поэтому задержать виновных не
удается. По словам Ольги Букре�
евой, ни одного случая поимки с
поличным на рынках сбыта еще
не было. 

Если раньше сайгаков истреб�
ляли из�за рогов, экстракты кото�
рых используются при изготовле�
нии некоторых лекарств, то сей�
час на этом больших денег не за�
работаешь. Китайский рынок, ос�
новной потребитель рогов, ими
уже перенасыщен. Выходит, сайгу
бьют из�за диетического мяса и
из спортивного интереса?  

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сайгак никогда не был зане�

сен в Красную книгу, даже в го�
ды, когда численность была

очень низкой. Это вид, пред�
расположенный к резким спа�
дам и таким же резким подъе�
мам своей численности. Но он
внесен в списки СИТЕС, то
есть находится под междуна�
родной охраной. До сих пор
остается открытым вопрос о
передаче полномочий по охра�

не сайги субъекту Федерации.
Ожидается, что с 1 января
2008 года у нас эти обязаннос�
ти будут возложены на Коми�
тет по природным ресурсам.
Каминов отмечает, что тогда
ситуация еще более ухудшит�
ся, поскольку финансирование
существенно снизится. Но
Ольга Букреева считает, что
этого не произойдет, посколь�
ку сайгак � объект федераль�
ного значения, внесенный в
списки редких и ценных видов,
подвергающийся резкому па�
дению численности. Он входит
в юрисдикцию Российской Фе�
дерации, и вряд ли что�то в
этом плане изменится. 

В настоящее время популя�
ция насчитывает 18�20 тысяч
особей. Охрана животных ве�
дется на должном уровне, но
повышения численности не
наблюдается. По мнению спе�
циалистов, есть только два
фактора, на которые человек
может повлиять в целях даль�
нейшего усиления охраны сай�
гаков. Следует  повысить эф�
фективность борьбы с бра�
коньерством и принять комп�
лекс мер по сокращению чис�
ленности волка � главного вра�
га антилопы в природе. Там,
где обитает сайгак, всюду уве�
личенная плотность серого
хищника.

Вообще для решения дан�
ной проблемы необходим
комплексный подход. Только
сообща можно сохранить это
удивительное животное. По
мнению Букреевой, сохране�
нию вида могло бы способ�
ствовать объединение всех на�
учных исследований. При этом

должны решаться вопросы
состояния окружающей среды
и хозяйственной деятельности
человека в ареале обитания
антилопы. 

Юрий Арылов считает, что
для начала нужно провести
учет численности: "Как хоро�
шие хозяева мы должны знать,

сколько животных имеем. Это
не должны быть примерные,
расплывчатые цифры". В пос�
ледний раз авиаучет прово�
дился в 2004 году. В последую�
щем количество животных оп�
ределялось на основании экс�
пертных оценок специалистов.
Юрий Каминов категорически
против авиаучетов. Долгое
время он добивался их полно�
го запрещения. Основной его
довод � это то,  что учеты про�
водятся в мае, когда у живот�
ных начинается отел. 

� Представьте, над рожени�
цей кружит самолет. Как она
будет реагировать, какого ре�
бенка родит? Ведь они летают
на низкой высоте. А над терри�
торией заповедника полеты
вообще запрещены. Есть дру�
гой вариант учета численнос�
ти, современный и более ща�
дящий � это тепловизоры. 

С Каминовым согласен и
Арылов: "Чтобы не беспокоить
животных во время отела,
можно перенести учет на дру�
гое время, например, на осен�
ний период. Еще лучше приме�
нить тепловизорный метод.
Эта технология, основанная на
разнице температур животно�
го и окружающей среды, прек�
расно отработана на других
животных. При этом возмож�
ность ошибки сведена до ми�
нимума, подсчет проводится
на компьютере. Безусловно,
это связано со значительными
финансовыми затратами. Но
ведь можно привлечь самые
разные источники. Как гово�
рится, цель оправдывает
средства". 

Людмила САРАНГОВА. 

У российских экологов немалую озабоченность вы
зывает повсеместное сокращение популяции некото
рых крупных копытных животных, в том числе и крас
нокнижных видов. Причины тут самые разные, и в боль
шей степени они повлияли на поголовье сайгаков  уни
кальных антилоп, живших еще в эпоху мамонтов.

Благодаря этой программе
студенты и аспиранты,
обладающие хорошим

знанием немецкого языка, име�
ют возможность пройти произ�
водственную практику на эко�
логических сельскохозяйствен�
ных предприятиях Германии.
При этом ребята не только при�
обретают положительный опыт
работы, но и знакомятся с куль�
турой страны и совершенству�
ют свой немецкий. 

За восемь лет шестимесяч�
ную практику в немецких фер�
мерских хозяйствах прошли
около 20 студентов КГУ. Одна
студентка находилась в Герма�
нии целый год. Чтобы стать
участником программы, нужно
учиться на аграрном факульте�
те, хорошо знать свою про�
фессию и немецкий язык и
уметь водить трактор. На двух
отборочных турах претенден�
там необходимо также проде�
монстрировать заинтересо�
ванность в прохождении прак�
тики, знание страны, ее исто�
рии и культуры. Очередной на�
бор кандидатов проходил ме�
сяц назад. Все 16 человек ус�
пешно прошли первый тур. Те�
перь им предстоит углублен�
ное изучение немецкого язы�
ка, а помогут ребятам препо�
даватели университета. Вы�
держав второе испытание в
феврале, лучшие студенты мо�
гут собирать чемоданы. 

В начале ноября из Герма�
нии вернулись Арслан Санд�
жиев и Евгений Бембеев. Арс�
лан проходил практику в г.Аль�
пен, расположенном на феде�
ральной земле Северный

Рейн�Вестфалия. Основное
направление фермы, где он
стажировался, � молочное
производство. Дополнительно
хозяева занимаются выращи�
ванием  зерновых и овощных
культур. Продукцию реализу�
ют в мини�маркете, который
находится прямо на террито�
рии хозяйства. Кроме студен�
та из Калмыкии, практику там
проходил и немецкий студиоз.
Работать приходилось много �
с 5 утра до 9 ночи на тракторах
и доильных установках. По ус�
ловиям программы хозяин
фермы должен обеспечить
студенту отдельную комнату,
рабочую одежду, питание,
страховку и 150 евро в месяц
на карманные расходы. За пе�
реработанные часы полагает�
ся отдельная плата, которую
устанавливает сам фермер. В
итоге Арслан получал в сред�
нем 500 евро в месяц. Как и
все студенты, заработанные
деньги он тратил на поездки
по стране и знакомство с дос�
топримечательностями Герма�
нии. 

Для подготовки и контроля
знаний студентов по програм�
ме полагаются три учебных се�
минара. Они включают в себя
лекции, экскурсии по экологи�
ческим сельхозпредприятиям,
рассказы о немецких специа�
листах, внесших значительный
вклад в развитие отрасли, а
также контрольные работы,
оценки за которые выставля�
ются потом в сертификате. В
конце обучения хорошистам и
отличникам вместе с докумен�
том возвращаются и деньги,

заплаченные за участие в
программе. А самым лучшим,
как, например, Людмиле Ба�
бичевой, предлагают продол�
жить стажировку, но уже на
другой ферме.

Первые полгода Людмила
провела в Дортмунде, занима�
ясь переработкой молока и
овощей и производством йо�
гуртов, сыров и творога. Вско�
ре хозяин доверил студентке
внедрение ее собственных
идей по вкусовым качествам
продукции. Вторую часть
практики Бабичева проходила
в городке Ульцен, что в Нидер�
заксене. Там она ухаживала за
животными и доила коров с
помощью специального обо�
рудования. "Благодаря этим
установкам, � рассказывает
девушка, � за раз сдаивалось
восемь коров. Меньше часа
уходило на то, чтобы подоить
более ста коров. В выходные
дни я путешествовала вместе
со своими новыми друзьями.
Мы объездили всю Германию.
За хорошую работу мой шеф
поощрил меня путевкой в Па�
риж на два дня. Это была вол�
шебная поездка".

По мнению ребят, польза от
такой практики огромная. Во�
первых, ты совершенствуешь
знание иностранного языка.
Поначалу, конечно, нелегко.
Но потом привыкаешь к диа�
лектам, каким�то языковым
тонкостям, и общаться намно�
го проще. Во�вторых, ребята
знакомятся с современными
технологиями, используемы�
ми в сельском хозяйстве, и са�
ми много с ними работают. В�
третьих, получают массу ин�
формации о Германии и ее лю�
дях. С семьями, в которых они
проживали, у всех юношей и
девушек сложились самые
теплые отношения, которые
они поддерживают до сих пор.
Людмила жила в стране доль�
ше других ребят, и потому
имела возможность больше
узнать о ее культуре, нацио�
нальных обычаях и традициях,
увидеть, как отмечаются там
праздники. Особенно запом�
нились ей немецкое Рождест�
во и Пасха.     

Декан аграрного факультета
профессор, доктор сельскохо�
зяйственных наук Аркадий На�
тыров отметил, что поскольку
сельское хозяйство � это веду�
щая отрасль нашей республи�
ки, европейский опыт хозяй�
ствования будет для нас весь�
ма ценным. Уже достигнута
устная договоренность об отп�
равке на стажировку в Герма�
нию в 2008 году 10�15 перспек�
тивных студентов. Сейчас все
зависит от целеустремленнос�
ти самих ребят.

СТУДГОРОДОК

С 1999 года аграрный факультет Калмыцкого госуда
рственного университета участвует в международной
студенческой программе, реализуемой общественным
союзом LOGO e.V, название которого расшифровывает
ся как "Сельское хозяйство и экологическое равновесие
с Восточной Европой".

ПРОБЛЕМА 

БУДУЩИЕ АГРАРИИ
ПОКОРЯЮТ ГЕРМАНИЮ

Элистинец Олег Сангаджиев фо
тографией увлекся еще будучи
школьником. С тех пор как мама
подарила ему первый фотоаппа
рат, Олег Николаевич постоянно в
поиске интересных и необычных
кадров. Больше всего любит сни
мать живописную природу, свою
семью и друзей. С этим занятием
тесно перекликается второе его

хобби  рыбалка. Выезжая на водо
ем, вместе со всеми рыболовными
снастями он частенько  захватывает
и камеру. На этом снимке, сделан
ном в 2001м году, автор запечат
лел первый крупный улов своего
12летнего сына Юрия. Поскольку
его самого в тот момент не было,
позировать охотно согласилась
дочь Гиляна. 

НН АА РР ОО ДД НН ОО ЕЕ   ФФ ОО ТТ ООНН АА РР ОО ДД НН ОО ЕЕ   ФФ ОО ТТ ОО

ССААЙЙГГААККИИ  ИИССЧЧЕЕЗЗААЮЮТТ
НННН АААА     СССС ТТТТ ЫЫЫЫ КККК ЕЕЕЕ     ВВВВ ЕЕЕЕ КККК ОООО ВВВВ

КОНКУРС “ИК”

За работой � Арслан Санджиев.

Ранним утром 20 ноября на
редакционной машине
выезжаем из Элисты. Ни�

на Санджарыковна берет с со�
бой привезенную из недавней
поездки в Дхарамсалу статую
Будды, а также подаренные ей
Государственным оракулом Ти�
бета, священные тексты. По пу�
ти она рассказывает о встречах
с Далай�ламой XIV и о том, что
Его Святейшество благословил
строительство новой святыни
(см. "ИК" за 20 ноября). 

Главная цель возведения
ступы � увековечить память
знатного рода Тундутовых, не�
мало сделавшего для укрепле�
ния буддийской веры.  

Солнечная погода и благие
помыслы создают соответству�
ющее настроение, поэтому лег�
ко и быстро преодолеваем путь
из Элисты до Малых Дербет.
Здесь нас уже ждут. Племянник
Нины Санджарыковны Юрий
Убушиев приглашает к себе до�
мой, потчует завтраком и рас�
сказывает о том, что с вооду�
шевлением узнал о предстоя�
щем строительстве ступы на
территории бывшего владения
князей Тундутовых. Юрий, как и
Нина Санджарыковна, является
представителем одного с
князьями арвана (рода). Поэто�
му посчитал своим долгом при�
нять участие в таком важном
деле. Хозяин дома основатель�
но подготовился к церемонии

освящения земли, приготовил
семь видов подношений богам.
Для проведения ритуала в соот�
ветствии с древними калмыцки�
ми обычаями он пригласил сво�
его давнего друга из п. Ики�Бу�
хус Хонгора Манжеева. Извест�
ный в Калмыкии джангарчи, не�
однократный победитель рес�
публиканских конкурсов скази�
телей в последние годы занял�
ся  буддийской практикой и це�
лительством. Хонгор уже участ�
вовал в церемонии освящения
земли под строительство ступы
на месте бывшего малодербе�
товского Бага Хурула, открытие
которого состоялось в сентябре
этого года. А пришедший про�
водить нас сосед Убушиева Ва�
лерий Джиргалов поясняет, что
новая ступа была построена на
пожертвования верующих
района и установлена у развил�
ки двух дорог, ведущих к посел�
кам Большой Царын и Унгн Те�
рячи. По его уверениям, мало�
дербетовцы также готовы ока�
зать посильную помощь в воз�

ведении святыни на территории
Волгоградской области. Нем�
ного отдохнув, отправляемся к
конечному пункту нашей поезд�
ки � в с. Червленое.

Около часа езды, и перед на�
ми предстают бывшие владения
рода Тундутовых. Природа этих
мест поражает своей красотой.
Нина Уланова показывает ок�
рест. "Вот здесь находились ве�
ликолепнейший парк и три свя�
щенных родника, там, на возвы�
шении � дворец, а в этих трех
озерах водилась во множестве
рыба, � говорит она. � Ничего,

вот построим ступу, а потом, по�
лучив благословение свыше,
начнем обустраивать террито�

рию, приведем в порядок парк,
озера, очистим родники. Общи�
ми усилиями буддистов Калмы�
кии и Волгограда придадим
земле рода Тундутовых былое
великолепие". Ее оптимизм и
вера в успех начатого дела дос�
тойны уважения. Очень хочется
верить, что так оно и будет.

Хонгор Манжеев расставля�
ет под одиноким деревцем лам�
падки � зул, Нина Санджарыков�
на устанавливает рядом статую
Будды, вокруг которой раскла�
дывает священные тексты.
Юрий Убушиев ставит дееж

(подношения) богам земли и
неба, а затем  накрывает стол с
угощением для участников ри�

туала, в числе которых � предс�
тавители буддийской общины
Старой Сарепты. Как рассказы�
вает Нина Санджарыковна, ес�
ли бы не помощь местных веру�
ющих, ей еще долго пришлось
бы добиваться разрешения на
выделение участка под строи�
тельство ступы. Они не только
поддержали инициативу Улано�
вой, но и принялись за ее воп�
лощение. Понятно, что члены
Волгоградской буддийской об�
щины не могли пропустить та�
кое важное мероприятие, как
разметка территории под буду�

щую святыню. 
Собравшиеся тепло привет�

ствуют землемера ГУП "Волгог�
радское архитектурно�плани�
ровочное бюро" Марата Шаха�
нова. Геодезист несколько сму�
щен таким шумным приемом,
добродушно улыбаясь, он прис�
тупает к работе. Первый колы�
шек Марат вбивает под громкие
крики "ура" и аплодисменты
собравшихся. Но вот работа
окончена, Нина Санджарыковна
произносит молитву, благода�
рит всех за помощь и зажигает
зул. Наконец�то ее усилия полу�
чили реальное воплощение.
Земля выделена, благослове�
ние от Далай�ламы получено,
теперь осталось привезти сюда
лам из хурульного комплекса
"Золотая обитель Будды Шакь�
ямуни" для проведения обряда
освящения земли по всем буд�
дийским канонам. И тогда мож�
но будет приступать к строи�
тельству ступы.  

Зоя УБУШИЕВА. 
Фото автора.

Идея возведения ступы на землях, некогда принадле
жавших древнему и знатному роду калмыцких князей
Тундутовых, у председателя республиканского благотво
рительного фонда культуры им. Номто Очирова Нины
Улановой возникла лет десять назад. Будучи уроженкой
этих мест, она с болью в сердце смотрела на то, как при
ходит в запустение один из красивейших уголков ее ма
лой родины. Потому и выступила с инициативой соору
жения святыни. Более года понадобилось для того, чтобы
СМО с. Червленое Волгоградской области, на территории
которого располагалось имение Тундутовых, выдало
разрешение на получение участка. И вот долгожданный
день настал. 

РЕПОРТАЖ

ССТТУУППАА  УУВВЕЕККООВВЕЕЧЧИИТТ  ППААММЯЯТТЬЬ  
РРООДДАА  ТТУУННДДУУТТООВВЫЫХХ

Статуя Будды на месте строительства ступы.


