
В начале 90-х годов 20 века на Устюрте еще 

обитало около 254 тыс особей сайгаков. Весной 

2015 года их насчитывалось лишь около 1300 

особей, которые и по сей день отслеживаются 

браконьерами. Государственные инспектора не 

в силах эффективно охранять столь огромную по 

площади территорию. А новая железная дорога 

и пограничные заграждения преграждают 

традиционные пути миграции этих животных, 

тем самым создают дополнительные угрозы для 

выживания стад. В случае вымирания 

устюртской популяции сайги, большие 

расстояния до других популяций, а также данные 

преграды, созданные человеком, делают 

невозможным повторное заселение Устюрта 

сайгаками.

Мастера выживания под угрозой
На просторах степей и полупустынь Центральной Азии обитает очень необычный вид антилопы – сайгак. 

Несмотря на то, что данный вид в прошлом обитал на огромной территории Евразии, включая 

Центральную Европу, на сегодняшний день его можно встретить лишь в пяти изолированных друг от друга 

территориях России, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Из-за сокращения обширных открытых 

степных ландшафтов, разрастания лесов и увеличения количества населенных пунктов ареал 

распространения сайгака сокращался. В настоящее время сайгак считается видом, находящимися на 

грани исчезновения. Основным фактором угрозы для сайгаков продолжает оставаться браконьерство, 

уровень которого в последнее время опять увеличился. Поэтому Союз охраны природы Германии (далее 

NABU) в местах обитания сайгаков содействует их охране.

Рога – на рынок, мясо – в казан
На протяжении тысячелетий люди охотились на сайгаков. Появление огнестрельного оружия в начале 20 

века привело почти к полному исчезновению вида. Однако во времена СССР численность сайгака 

восстановилась благодаря конфискации оружия и эффективной охране. Несмотря на то, что для 

выполнения планов по сбору мяса сайгаков отстреливали тысячами, всегда оставалось несколько сот 

тысяч особей, численность которых быстро восстанавливалась вследствие их ранней половозрелости и 

учащения случаев рождения двоен.

Ситуация резко изменилась с распадом Советского Союза. Катастрофический уровень безработицы и 

снижение доходов легальных охотников совпали с полным упразднением любого контроля. 

Одновременно с этим, на чёрном рынке вырос спрос на рога сайгаков для использования в китайской 

традиционной медицине, обещавшей огромные прибыли. Мясо сайгаков продавалось на местных рынках, 

рога экспортировались в Китай. По мере уменьшения популяции, еще больше росли цены на рога, поэтому 

браконьерам стало выгодно охотиться даже на последнего самца в стаде. Массовое размножение, 

которое при нормальных условиях обеспечивало выживание вида, больше не происходило, и это привело 

к исчезновению сайгаков на огромных степных территориях. Несмотря на усиление государственной 

охраны сайгака и таможенного контроля на границе, опасность вымирания антилопы остается реальной 

до сих пор.

Антилопа-сайгак: 
спасение в последний момент

Антилопа-сайгак обитает в степях и полупустынях в экстремальных условиях:
летом температура может достигать +50°C в тени, а зимой – понижаться до -40°C.
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Самая большая угроза для сайгаков – это браконьерство. Но также и болезни могут привести к гибели 
значительной части численности сайгака в течение нескольких дней. Так, в 2015 году в Бетпакдалинской 
степи в Казахстане случился массовый мор 90 процентов местной популяции сайгака.

Экологическое образование начинается с раннего возраста. Уже много лет 
NABU с помощью мультфильмов, учебников и комиксов о сайге побуждает 
молодое поколение к сохранению животных.
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NABU: пастухи и бывшие браконьеры будут охранять сайгаков
Начиная с 2004 года, NABU работает в местах распространения сайги с местным населением, в частности с 

молодым поколением, по просвещению об этом виде, находящемся под угрозой исчезновения, и мерах его 

охраны. В России, Казахстане, Узбекистане и Монголии были выпущены тысячным тиражом два 

мультфильма, комикс и учебники на местных языках. В районе Устюрта, регионе с наиболее угрожаемой 

популяцией, NABU оснащал государственных инспекторов биноклями и другой техникой для более 

эффективного предотвращения браконьерства. К сожалению, ни это, ни деятельность других 

организаций по повышению возможностей таможенных служб, оказались недостаточными, чтобы 

остановить снижение численности сайги на Устюрте.

С осени 2015 года NABU начал дополнительную инициативу по мобилизации жителей сел Устюртского 

региона, убеждению отказаться от браконьерства для того, чтобы они своими силами активно охраняли 

сайгаков. Путешествуя по Устюрту, сотрудникам NABU в нескольких селах удалось не только обнаружить 

свежие останки сайгаков, убитых браконьерами, но и побеседовать с местным населением. Эти люди 

считают сайгаков частью своей Родины, чувствуют ответственность за их сохранение и выражают 

готовность к предотвращению браконьерства. Для этой цели необходимо передать им права и 

обязанности егерей в будущих охотничьих хозяйствах.  

NABU тесно сотрудничает с казахстанскими общественными организациями по охране природы и 

согласовывает свою деятельность с природоохранными ведомствами. Кроме того, NABU оказывает 

прямую поддержку местным инициативам, проводя консультации и снабжая необходимым 

оборудованием. Начатые действия планируется расширять, чтобы развивать егерей местных сообществ и 

создавать охотхозяйства во всех местах обитания сайгаков в Устюртском регионе. NABU также является 

официальным партнером Меморандума о взаимопонимании по охране, восстановлению и устойчивому 

использованию антилопы сайги, который страны ареала сайгака заключили в рамках Боннской 

конвенции по охране мигрирующих видов диких животных.

Таким образом, Вы можете 
помочь спасти сайгаков 
Устюрта!
Станьте спонсором NABU International Naturschutz-

stiftung! Своими взносами вы поддержите работу 

егерей и таким образом внесете свой вклад в 

спасение сайгака от вымирания. В качестве 

спонсоров Вы будете регулярно информированы от 

нас о новостях по сайгакам и другим угрожаемым 

видам животных всего мира. Помогите сейчас NABU 

сохранить последних сайгаков! 


