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Современная деятельность человека наносит значительный и порой непоправимый урон природной среде, существенно изменяя ее облик и структуру. Некогда обширные степные местообитания в результате строительства
крупных населенных пунктов, транспортных магистралей, промышленных
объектов фрагментируются. Сокращается кормовая база многих видов животных. Создается и ряд других проблем для их нормального существования.
В степных местообитаниях особую роль играют копытные животные. Одним
из таких видов копытных, издавна обитавших на открытых полупустынных
ландшафтах Северного Прикаспия, был сайгак (Saiga tatarica). Ранее стада
этих животных были многочисленными, но в последнее десятилетие их численность стала сокращаться. По результатам последних учетов численность
сайгака Волго-Уральской популяции, к которой принадлежат сайгаки в окрестностях Баскунчака, в последнее время значительно снизилась и составила
17,9 тыс. особей (Грачев, 2011), сократилась и численность сайгака в Калмыкии до 7000 особей (Сидоров, 2011). Гибель животных от пастереллеза в мае
2010 г. (Грачев, Бекенов, 2010) и мае 2011 году (Дуйсекеев, 2011) в западном
Казахстане еще более обострила ситуацию.
По сведениям местных жителей еще в конце прошлого века в окрестностях озера Баскунчак встречались огромные стада сайгака. Так в 1992 году
численность мигрирующих вдоль восточного побережья Баскунчака сайгаков
была около 50000 голов, а весной 1994 г. Здесь располагалось единственное в
Астраханской области место массового отела сайгаков (Мошонкин, 1998).
В последующие годы, до времени образования и начала деятельности
заповедника «Богдинско-Баскунчакский» (создан постановлением правительства от 18.11.1997, начало деятельности – 2001 год) мониторинга состояния популяции сайгака в данном районе не проводилось. Лишь в 2001 году
был создан научный отдел заповедника и начались работы по наблюдению за
животными, в том числе и за сайгаком.
Так, в 2001 году стадо сайги из 11 животных (6 самок, 3 самца и 2 молодых) наблюдали 14 июля и 23 июля на участке от озера Карасун до Зеленого сада. 26 июля были отмечены на участке от балки Белая до речки Горькой
3 самки, 1 самец и 2 молодых, а 31 июля на участке от речки Горькой до Тургайского грейдера держались 3 самок и 2 молодых (Летопись природы, 2002).
Сведений о наблюдений сайгака в 2002 году нет. В 2003 году одного сайгака
зарегистрировали на участке между р. Горькой и урочищем Шарбулак (Летопись природы, 2004). В следующем, 2004 году также одного самца видели 6
апреля в урочище Шарбулак и там же 15 июля были зафиксированы следы
сайгаков (Летопись природы, 2005).

В дальнейшем, до 2009 года, в связи с отсутствием специалистов в научном отделе и, собственно, научного отдела в заповеднике наблюдения не
проводились. В 2009 году (21 июля) следы нескольких сайгаков отмечены на
подсохшем иле у р. Горькой. Но наблюдать сайгаков нам не удалось.
Задачей настоящего исследования было проведение учета сайгаков в
районе озера Баскунчак с целью выяснения динамики заходов этого вида в
район прежнего обитания, организация охраны вида и пропаганда сохранения сайгака среди местного населения.
Материалы и методы. Исследование проводилось с использования
метода наблюдений на маршруте. Маршруты обследовались с автомобиля
или пешком. Всего было сделано более 40 выездов. За 2010 -2011 г. было
пройдено около 2600 км автомобильных и 310 км пешеходных маршрутов.
Большая часть наблюдений приходится на вторую половину весны, лето и
первую половину осени. Зимой и во время весеннего и осеннего периодов,
когда наблюдалось наибольшее количество осадков, интенсивность выездов
составляла 1 раз в 2 – 3 недели.
При встрече сайгаков по внешним признакам определялся пол и возрастная группа (взрослая особь, молодая особь).
Для наблюдений использовались бинокль и подзорная труба увеличением до 100Х.
Кроме наблюдений за животными и, по возможности, их фотографирования, проводился также учет следов.
Полученные результаты и их анализ. Для более удобного ознакомления с результатами наблюдений они сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Результаты наблюдений за сайгаком в районе озера Баскунчак в 2010 –
2011 годах (рис. 2)
Дата
Место
Наблюдения
2010 год
18 июня
Между Шарбулаком и
4 сайгака: 2 самца и 2 самки (рис.
Красной лощиной
1)
19 июня
Там же
3 сайгака: 2 самца и самка. Животные держались в данном месте
несколько дней.
8 июля
Участок от озера Карасун Следы на дороге от 5 – 8 (приблидо урочища Вак-Тау
зительно) особей.
15 августа
Оз. Карасун – Вак-Тау
2 стада по 8 особей каждое (половой и возрастной состав не определен)

2 сентября
10 – 20 сентября

10 февраля

22 марта
19 мая
16 июня
23 июня
21 августа

Берег и высохшая часть р. Следы нескольких особей (рис. 3)
Горькая
Западнее г. Большое Бо3 сайгаков (самки) наблюдали
гдо на территории заказгосинспекторы заповедника (Дегника (равнинная степь)
тярев А.Г)
2011 год
Между г. Б. Богдо и же1 самец (сообщение А.Г. Дегтярелезной дорогой Верхний
ва, госинспектора заповедника)
Баскунчак – Астрахань
Окрестности участка «Зе- 1 самец (сообщение директора заленый сад»
казника С.В. Сына)
Песчаный берег озера
Отмечены следы трех сайгаков
Баскунчак
(рис. 4)
Р. Горькая
Следы 2-х сайгаков 1,5 – 2-х недельной давности
Окрестности озера Кара4 сайгака (1 самец, 3 самки)
сун
Окрестности озера Кара6 сайгаков (4 самки, 2 самца) (рис.
сун
5)

В окрестностях озера Баскунчак имеются достаточно благоприятные условия
для обитания сайгака, о
чем свидетельствуют
данные о численности
сайгака в данном районе в 90-х годах XX века. Здесь имеются пригодные для обитания
ландшафтные, кормовые и защитные условия.
В период депрессии численности сайги
волго-уральской популяции
окрестности
Рис. 1. Сайгаки у озера Баскунчак (Красная лощина 18.06.2010)
Баскунчака оказались
почти незаселенными этим видом. За два сезона наблюдений нами отмечено
пребывание здесь не более 10 – 15 особей в 2010 году и до 10 особей в 2011

году. Причем в 2011 г. число зарегистрированных здесь особей даже снизилось.

Рис. 2. Схема расположения мест регистрации сайгака в окрестностях озера
Баскунчак (1 - 18 – 19.06.2010; 2 – 8.07 и 15.08.2010; 3 – 10 -20.09.2010 и
10.02.2011; 4 – 22.03.2011; 5 – 19.05.2011; 6 – 2.09.2010 и 16.06.2011; 7 – 23.06
и 21.08.2011 (даты после обозначений точек – дни регистрации наблюдений))

Возможно, это связано со снижением численности уральской популяции изза гибели животных от пастереллеза на территории Казахстана. Основной
район обитания этого малочисленного стада, как и прежде, - восточные и северо-восточные окрестности озера. Обитающие здесь сайгаки, скорее всего,
совершают значительные перемещения с территории соседнего Казахстана.
При низкой общей численности уральской популяции перспективы повторного заселения окрестностей Баскунчака невысоки. Несмотря на организацию здесь охраняемых территорий – федерального заповедника и областного
заказника – они слабо справляются с задачами охраны местообитаний животных. Территория заповедника небольшая и занимает лишь 3 - 5 километровую зону вокруг
озера Баскунчак с
юго-запада, востока и
северо-запада
(исключая
западную
центральную
часть
берега озера, где расположен
поселок
Нижний Баскунчак) и
имеет площадь 18,5
тыс. га. На такой маленькой территории
Рис. 3. Следы сайгаков на высохших илистых отложениях р.
сложно справляться с
Горькая (2.09.2010 г.)
задачами охраны широко мигрирующих животных, таких как сайгак. Окружающий заповедник
областной заказник имеет гораздо бóльшую территорию. Но заказник, вопервых, имеет небольшой штат сотрудников охраны, а, во-вторых, на территории заказника земли сельскохозяйственного назначения не изъяты из пользования. В последнее время на территории заказника растет число чабанских
точек, по проложенным здесь грунтовым дорогам постоянно курсирует автотранспорт, по соседней с заказником территории проходит железная дорога с
интенсивным движением, что усиливает антропогенный пресс на биоту. Соседняя территория Казахстана менее населена людьми и в этом плане более
пригодна для обитания сайгаков.
Также не очень благоприятен для вида тот факт, что патрулирование по
территории заповедника и заказника осуществляется на автотранспорте и не
используются, например, лошади.
Оставляют желать лучшего взаимоотношения между заповедником и
заказником, так как они относятся к разным ведомствам. Попытка заповед-

ника организовать охранную зону, включив в нее территорию заказника не
нашла понимания у областных властей.
Мы пока никак не взаимодействуем с представителями природоохранных организаций соседних казахстанских территорий, хотя такое взаимодействие наверняка было
бы полезным.
Кроме того, несмотря
на малочисленность
стада сайгака в районе, здесь возможно
осуществляется браконьерская
добыча
этого вида. Мы не
располагаем конкретными фактами добычи сайгаков браконьРис. 4. Следы сайгаков на песчаном берегу озера Баскунчак
ерами, но косвенные
(19.05.2011)
факты есть. В крупных населенных пунктах Ахтубинского района Астраханской области везде
развешаны объявления о покупке рогов сайгака, такие объявления публикуются и в рекламных газетах.
Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
- окрестности Баскунчака являются местами традиционного обитания
сайгака, ранее стадо сайги было достаточно многочисленным;
- в последние годы число посещающих эту территорию сайгаков незначительно и не превышает 1 – 2 десятков особей;
- причины такой ситуации носят комплексный характер и являются результатом общего снижения численности уральской популяции сайгака и ряд
локальных факторов: антропогенный пресс (хозяйственная деятельность,
браконьерская добыча и др.);
- для восстановления сайгака на ранее заселенных территориях необходимо осуществление конкретных мер по охране сайгака (полного запрета
охоты на данный вид, внесение вида в Красную книгу Астраханской области
и запрет на добычу в пределах области;
- кроме запрещающих мер будет полезна пропаганда знаний о сайгаке
и необходимости его охраны среди местного населения, используя опыт по
проведению таких мероприятий в Калмыкии и Казахстане.

Рис. 5. Сайгаки в окрестностях озера Карасун (21.08.2011)

Вклад проекта
в выполнение среднесрочной рабочей
программы CMS по
сохранению сайгака.
Данный проект в локальном плане способствовал выполнению следующих положений среднесрочной рабочей программы по сохранению
сайгака:
- 2.0 Борьба с

браконьерством
Проведены мероприятия по охране территории и предотвращению фактов
незаконной добычи сайгака в окрестностях оз. Баскунчак
- 5.0 Пропаганда и разъяснение
Разработаны информационные и учебные материалы о биологии и охране сайгака и распространены среди учебных заведений Ахтубинского района Астраханской области. Данная работы будет продолжаться (планируется
публикация материалов о сайгаке и его охране в районной газете «Ахтубинская правда» и создание информационного стенда в музее природы Богдинско-Баскунчакского заповедника и в учебных заведениях поселков Нижний и
Верхний Баскунчак).
- 8.0 Оценка численности популяции сайгака
Проведена локальная оценка числа особей на небольшой территории,
которая ранее использовалась для временного обитания большего числа особей
- 11.0 Мероприятия в пределах конкретных популяций: Уральская популяция сайгака.
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ОТЧЕТ
по прикладной программе
Название раздела (мероприятия) рабочей программы

Таблица 2.
Результаты проведенных мероприятий

1. Разработка мер по охране мигрирующих животных на территории заповедника «БогдинскоБаскунчакский» и одноименного заказника.

Подписан договор между государственным заповедником «Богдинско-Баскунчакский» и одноименным заказником областного подчинения
в области совместных действий по охране территорий и изучению природной среды. Разработан план мероприятий по охране сайгака в окрестностях озера Баскунчак.

2. Обеспечение охраны
сайгака в период миграций
на территории заповедника
и заказника

Проводятся работы по охране немногочисленного стада сайгака от браконьеров. Случаев незаконной добычи сайгака в окрестностях Баскунчака не зарегистрировано.

3. Подготовка материалов
о биологии сайгака и необходимости его сохранения

Была подготовлена лекция о распространении,
биологии и охране сайгака и мультимедийная
презентация для учащихся школ и студентов.

4. Выступление в учебных

Проведены лекции с демонстрацией презента-

заведениях Ахтубинского
района и местных средствах массовой информации
о биологии и охране сайгака

ционных материалов для учащихся муниципальных общеобразовательных школ в селах
Ахтубинского района Астраханской области:
Болхуны, Николаевка, Пироговка, Удачное, Сокрутовка, Нижний и Верхний Баскунчак и в городе Ахтубинск. Всего участвовало в этих мероприятиях 344 чел.
В школы района и г. Ахтубинска розданы материалы по биологии и охране сайгака на электронных носителях (текст и мультимедийная
презентация).

Мультимедийная презентация «Сохраним сайгака!» состоит из следующих разделов:
1. Внешние признаки, возрастные и половые различия
2. Ареал сайгака и его изменения с 17 – 18 века с картой схемой. Изменение численности
3. Местообитания сайгака
4. Сайгак в Богдинско-Баскунчакском заповеднике
5. Чем питается сайгак?
6. Зимовки
7. Рождение потомства
8. Брачный сезон
9. Современное состояние численности сайгака в Европе (Калмыкия,
Казахстан). Гибель сайгака на территории Казахстана в 2010 году
10. Вероятные причины сокращения численности
11. Мероприятия по охране сайгака
Благодарности.
Администрация
заповедника
«БогдинскоБаскунчакский» благодарит сотрудников Альянса по сохранению сайгака за
оказанную финансовую помощь для изучения и сохранения сайгака на территории заповедника и его окрестностей.
Сотрудники научного отдела заповедника надеются на дальнейшее информационное сотрудничество с Альянсом.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Поступление средств:
Таблица 3.
№ Дата
Сумма посту- Комиссионный сбор за снятие наличных средств1
плений
1
08.11.10
965 $
9.65
2
24.05.11
965 $
10.39
ИТОГО
1930
20.04
Итого получено: 1909,96 $
Расходование средств:
Таблица 42.
Наименование товара
или услуги

1

Бинокль Nikon 824х25 Travelite V

1
шт.

8900,00

294,21

2

Салфетка для ухода
за оптикой Levenhuk

1
шт.

149,00

4,93

3

Дисконтная карта

1
шт.

1,00

0,03

4

Фонарь Mag Lite
МЗА 10 2Е

1
шт.

1,00

0,03

5

Доставка EMS Почта
России

1

1110,00

36,69

6

Палатка «Викинг 4»

1
шт.

8690,00

287,27

Количество

№

Сумма
(руб)

1

Сумма ($
США)
кросс-курс
30,25
руб/1$

Подтверждающий документ

Товарная накладная 4GL69305 от
10.11.10; чек
3540765 «Почта
России»

Товарный чек от
15.12.2010; кассовый чек №

При снятии наличных средств Сбербанк РФ взимает 1% от суммы в случае перечисления этих средств безналичным путем организацией не имеющей с Сбербанком договора
2

Отчет, который был предоставлен ранее (до 1 апреля 2011 г.)

77902
7

Баллон газовый «Еврогаз»

10
шт.

650,00

21,49

8

Плита газовая Хищник GS-002 (портативная)

1
шт.

590,00

19,50

9

Диск CD-R

10
шт.

200,00

6, 61

Товарный чек от
6.01.2011;

10

Диск CD-R

10
шт.

250,00

8,26

Кассовый чек
00003721

11

Матрац надувной

2
шт.

2000,00

66,12

12

Насос

1
шт.

350,00

11,57

Товарный чек
№20 от
9.03.2011; кассовый чек

Итоговая сумма 22891

№

756,71

Сумма в
руб.
2600
107,5
110
200
150

Сумма в
$ США
85,95
3,55
3,64
6,61
4,96

290

9,59

7

Наименование товара или
услуги (кол-во)
Набор мебели турист. (1 )
Кружка из нерж. стали (1)
Диск DVD-R (10 шт.)
Диск DVD+R (10 шт.)
Складной половник походный (1)
Набор «Ложка, вилка, нож»
(1)
Экран Projecta 127х127 см (1)

2453

81,09

8
9

Газовые баллоны (4 шт.)
Газовые баллоны (20 шт.)

240
1100

7,93
40,52

1
2
3
4
5
6

3

Товарный чек от
22.12.2010; кассовый чек №
94442

Таблица 53.
Подтверждающий
документ
Тов. чек 54 (1)
Чек (2)
Чек (3)
Тов. чек №74 (4)
Чек №3796114 (5)

Тов. чек №1637
(6)
Тов. чек №105 (7)
Тов. чек (8)

Остаток от первого перевода денежных средств в сумме 6045.00 руб по кросс-курсу 30,15 руб/1$; 13575.00
руб по кросс-курсу 27,15 руб/1$; 1191,65 руб по кросс-курсу 28,70 руб/1$ США (см. банковские справки)

10
11
12
13
14
15
16

Туристский коврик (2 шт.)
Сумка-холодильник (для автомоб.) (1)
Картриж HP C8765 (1 шт.)
Картридж HP C8766 (1 шт.)
Рюкзак (1)

3400
2192

125,23
80,74

Чек №0512 (9)
Чек 00056 (10)

890
990
1300

32,78
36,46
47,88

Чек (11)

Штатив Rekam MaxiPod для 1500
фото-видео съемок (1)
ГСМ для заправки автомоби- 15289,15
ля
СУММА 32811,65
ИТОГО

55,25

Тов. чек №196
(12)
Чек 13

537,1

Чеки 14 – 37

1159,28

1915,99

