
 

 

 

«Сохраним «Чудо степей» 

Проект в поддержку сети общественных наблюдателей за популяцией 

сайгака Бетпакдалы в 2017 году 

 

Отчет по проекту 

 

Сайгак — древнейшее мигрирующее копытное животное Евразии, ровесник 

мамонта и шерстистого носорога, переживший ледниковую эпоху 20 тыс. лет назад. 

Сайгак олицетворяет собой развитие степной цивилизации.  

 

Как тайгу без тигров, а просторы Арктики без белых медведей, также 

невозможно представить себе степные просторы без сайгаков. Еще сто лет назад 

многотысячные стада этих животных паслись в казахских степях. 
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В 2003 году весенняя численность Бетпакдалинской популяции по официальным данным составляла всего 1.8 

тысяч голов 

Число сайгаков в Казахстане за 10 лет — с 1992 по 2003 г. — сократилось в 50 

раз, с почти 1 млн до 20 тысяч особей. 

 



 

Что случилось? 

Основные причины сокращения численности — эпидемии у животных и 

браконьерство. Браконьеры бывают трех категорий: добывающие пропитание для 

семьи безработные, убивающие сайгаков (самцов) ради продажи рогов на рынок Китая, 

трофейная охота для состоятельных людей. 

 

Плачевное состояние популяции сайги привлекло внимание органов власти 

Республики Казахстан и мировой экологической общественности.  Таким образом, с 

2004 г. благодаря мерам, принимаемым по охране вида, в том числе при поддержке 

WWF России численность постепенно росла, и на апрель 2015 г. составила 295,4 

тысяч.  

 

Цель работы сети общественных наблюдателей 

У WWF России была особая роль в восстановления популяции. При поддержке 

местных неравнодушных жителей, Фонд создал уникальный инструмент борьбы с 

браконьерством – сеть общественных наблюдателей.  

 

Сеть состоит из 25–35 активистов – местных жителей, которые регулярно 

выезжая в степь, оценивают состояние популяции: соотношение самцов и самок, 

общую численность, маршруты перемещений. Наблюдатели помогают раскрывать 

случаи браконьерства, а в большинстве случаев предотвратить незаконную добычу. 

Они ведут постоянную работу с населением, чтобы образ антилопы с горбатым носом 

получил свое истинное значение «Чуда степей». Эта работа в значительной степени 

конфиденциальная, так как строится на доверии между участниками и координаторами 

сети. 

Отчеты наблюдателей — ценный материал и для научных работ, и особенно, 

для службы охраны животного мира. Это яркий пример прямого участия местного 

населения в сохранении исчезающего вида, подтверждающий, что каждый человек 

может быть полезным и важным участником охраны природного богатства Земли.  

 

В 2015 году, видя положительную динамику роста популяции сайги, в Республике 

Казахстан все чаще стали говорить о том, что в скором времени сайгак снова станет 

королем степей. Но в мае 2015 года случилось беда — крупная по своим масштабам 

эпидемия на территории сразу трех областей Костанайской, Актюбинской и 

Акмолинской. Погибло 80% Бетпакдалинской популяции, причем большая часть из них 



 

самки и новорожденные сайгачата. В тот момент, когда популяция сокращается, 

браконьерство может привести вид к полному исчезновению.  

 

Для спасения животных крайне важно обеспечить дополнительное 

патрулирование мест обитания сайгаков для того, чтобы оперативно выявлять и 

пресекать нарушения. 

 

Поэтому сейчас мы особое внимание уделяем работе нашей сети 

наблюдателей, создавая дополнительный заслон перед браконьерами, ведя 

просветительскую работу среди местного населения и помогая специалистам 

анализировать динамику восстановления популяции сайгака Бетпакдалы.  

 

 

Итоги работы в 2017 году 

 

Мониторинг численности 

Сеть местных наблюдателей была увеличена на 5 человек. Было 

организовано 10 рейдовых выездов на значительной части ареала Бетпакдалинской 

популяции сайгака (южная и центральная его части). Общая протяженность 

рейдовых маршрутов составила 16112 км.  

 

Маршруты поездок по разным регионам определены таким образом, чтобы 

охватываемое обследованием территории из года в год примерно совпадали. Это 

дает возможность сравнивать мониторинговые данные и отслеживать тенденции в 

изменении численности популяции. 

 

Наблюдатели собрали данные по встречам сайгаков в местах их обитания, 

включая сезонные миграции и зимовки. Результаты показали, что общее число 

встреч сайгаков увеличилось на 20.2%. Число встреченных сайгаков возросло на 

28.1%, средний размер встреченных стад увеличился на 13.8%. 

Благодаря участникам проекта в 2017 году на работу сети наблюдателей было 

собрано 375 тыс. рублей! 

 



 

 

К сожалению, браконьерство по-прежнему оказывает большое негативное 

влияние на состояние популяции.  Особенно животные нуждаются в охране в самые 

сложные периоды их жизни – в морозные январские дни после окончания периода 

спаривания и в июньскую жару после рождения детенышей. В это время сайгаки 

очень ослаблены и не могут спасаться бегством от двуногих преследователей. 

 

Помощь сети наблюдателей необходима, ведь чем больше местных жителей 

разделяет ответственность за сохранение этого вида, тем больше у него шансов 

выжить!  

 

Спасибо всем, кто поддержал проект, кто разделил с нами радости 

путешествия, кто не смог присоединиться, но мысленно был с нами! 

 

Спасибо за Вашу помощь – мы сохраняем природу вместе! 

 

Анализ данных свидетельствуют о росте численности популяции и 

сохранении в ней способности к восстановлению.  

 


