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Поддержка антибраконьерских бригад  

в местах обитания сайгаков 

 

Отчет по проекту 

Заказник «Степной» в Астраханской области сохраняет уникальный природный комплекс 

ковыльной степи на площади 109,4 тыс. га. Это места обитания реликтовой антилопы – 

сайгака.  

Еще 100 лет назад поголовье сайгаков в российских степях 

исчислялось сотнями тысяч, а сегодня их численность 

оценивается всего в несколько тысяч особей. Браконьерство 

поставило под угрозу выживание этого вида! Добываются в 

основном самцы. 3-5 пар рогов на черном рынке в России 

можно продать за 25 тыс. рублей, в Китае – в несколько раз 

дороже. Доля самцов в популяции уже сократилась до 3-4% 

от общего числа голов, что резко снижает шансы на ее 

самовосстановление. Срочно требуются дополнительные 

меры защиты.  

На проведение антибраконьерских рейдов в 2016 году WWF 

России передал заказнику 390 тыс. рублей.  

Технические возможности заказника это 5 автомобилей, 

оборудованных радиостанциями и приборами ночного 

видения, 4 спортивно-кроссовых мотоцикла, трактор 

«Беларус-80.1». В штате заказника 12 человек. Осенью, в период гона, и весной, когда у 

сайгаков появляется потомство, все доступные ресурсы направляются на охрану территории 

от нарушителей.  

Имея возможность закупить достаточное количество топлива для техники и отплачивать 

внеурочную работу, за отчетный период инспектора заказника совершили более 50 рейдов. 

Не было допущено ни одного случая браконьерства и проникновения посторонних лиц к 

местам массового скопления сайгаков. Проводились противопожарные профилактические и 

биотехнические  мероприятия. В работе с местным населением сотрудники заказника 

обращали внимание жителей не только на катастрофически низкую численности сайгаков, но 

 

Наблюдения инспекторов в 2016 г. 

дают оценку численности сайгаков 

3000- 3500 голов. 



и разъясняли правила режима особой охраны, рассказывали о возможных мерах наказания 

для нарушителей.  

  

При каждом выезде инспекторы наблюдают от 500 до 3000 голов сайгака, а также заполняют карточки учета сайгака 

и других обитателей заказника. 

По словам сотрудников заказника, помощь WWF пришла в очень тяжелый и ответственный 

период осеннего гона, когда животные наиболее уязвимы. Инспектора заказника получили 

возможность практически постоянно патрулировать территорию. Такие рейды, кроме 

выполнения охранной функции, помогают изучать животный мир заказника – вести учет всех 

его обитателей. 

WWF и дирекция заказника «Степной» благодарят всех участников проекта по подготовке и 

проведению антибраконьерских рейдов. 

 

В связи с увеличением числа охранных рейдов был усилен режим охраны сайгака, а также других редких животных на 

территории заказника «Степной». 

 


