
ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ «ЗАЩИТИМ САЙГАКОВ ОТ БРАКОНЬЕРОВ» 
 

Средства, собранные в рамках проекта, помогли сделать работу сотрудников заказника «Степной» 

гораздо более эффективной: 

 Приобретены автомобиль УАЗ «Буханка» и два прицепа «Крепыш». Автомобиль был 

доработан инспекторами заказника с учётом рельефа местности и бездорожья: слишком 

тонкое днище автомобиля пришлось заменить и значительно укрепить, что сделало 

автомобиль более проходимым, устойчивым и герметичным. Теперь в его кузове можно 

также перевозить мотоцикл, необходимый при проведении рейдов на случай задержания 

нарушителей, передвигающихся на своем излюбленном транспорте – мотоциклах. 

 Ремонт имеющейся в заказнике техники и ее профилактика проводятся в поселке Лиман, 

на что затрачивается драгоценное время и средства. Но случается, что технику 

(автомашины и прицепы к ним, тракторы, грейдеры) приходится ремонтировать 

непосредственно в степи – на кордоне заказника, где это крайне сложно сделать, 

особенно учитывая суровые климатические условия (жара и холод). Для решения этой 

задачи WWF России помог построить на территории кордона теплый гараж со специально 

оборудованной «смотровой ямой». В гараже можно одновременно ремонтировать два 

автомобиля, экономя время, силы и средства на горючее (например, стоимость бензина 

для прогона одной автомашины от кордона до поселка Лиман составляет около 2 тыс. 

рублей в один конец). 

 Решена проблема отсутствия связи на территории заказника путём закупки мощной 

радиостанции – стационарной и 4 автомобильных. Благодаря этому обеспечено покрытие 

всей большой территории заказника площадью в 109,7 тыс. га. Теперь руководство и 

сотрудники заказника точно знают, где и сколько сайгаков находятся в конкретный момент 

времени, т. к. одновременно в северной и южной частях заказника патрулирование ведут 

два автомобиля, а с кордона ведётся стационарное наблюдение с наблюдательной вышки.  

 В период реализации проекта проведены профилактические противопожарные 

мероприятия, а именно — закладка противопожарных минерализованных полос по 

территории заказника. 

В целом, поддержка заказника сыграла важную роль в 2020 г.:  

 отёл сайгака полностью прошёл на территории заказника, что специалисты связывают 

с минимизацией фактора беспокойства со стороны человека; 

 в течение летнего периода произошло лишь одно возгорание, по-видимому — поджог, 

который был оперативно ликвидирован и не привёл к уничтожение значительных 

площадей.   

Мы вместе с коллективом заказника «Степной» выражаем огромную благодарность 

сторонникам и партнерам WWF России за поддержку проекта!  
 


