
 
СОЮЗ ПО СОХРАНЕНИЮ САЙГАКА  

ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ 

 

 

Секретарю SCA Елене Быковой. 

 

  Полный отчет Дирекции заказника "Степной" 

"Сохранение сайги в условиях кризиса". 

 

За отчетный период команда заказника  выполнила  программу работ  по 

сохранению сайги в условиях кризиса в полном объеме. 

 1.  Бюджет  проекта составил 2000 долларов США. Обмен первой тысячи 

долларов произведен по курсу 31рубль за один доллар, а второй тысячи 

долларов произведен по курсу 30 рублей, что в сумме составило 61000 

рублей.    На эту сумму приобретено 2940 литров бензина. 

 

2.Совершено 43 рейда по охране сайги на территории заказника и 

прилегающей территории. Пройдено 16200 километров. Благодаря проекту 

мы получили возможность обеспечить надлежащую охрану сайги в период 

нагула, а также обеспечить покой и хорошие условия обитания в периоды 

гона беременности и отела. Инспекторами  периодически наблюдалось на 

территории заказника от 300 до 10 000 голов сайги 

 

 3.Первого сентября 2009 года нашими инспекторами-мотоциклистами 

Зиминым В.М. и Ткачевым А.Н.задержан браконьер житель Яшкульского 

района Р.Калмыкия с убитым самцом сайги.  Состоявшийся в июне 2010 года 

суд лишил браконьера свободы на 1 год. Дело получило большой 

общественный резонанс, а браконьеры получили хороший урок. 

 

 4.Инспекторы провели пять занятий с учениками в школах Лиманского 

района с демонстрацией фильмов о природе заказника. После просмотра дети 

написали сочинение на тему «Я посмотрел фильм о сайгаках». 

С детьми проведено четыре экскурсии с участием 76 человек . 

 

 5.В областной газете  «ВОЛГА» опубликована статья «Сайгак-«живое 

ископаемое» наших степей, в местной газете  «Лиманский вестник»  

опубликованы три небольшие статьи о заказнике и о хороших результатах 

проверки дирекции прокуратурой Лиманского района. 



  6. 28 февраля на территории заказника « Центром диких животных» 

выпущена на волю самка сайги, оснащенная ошейником спутникового 

слежения. Мы продолжаем сотрудничать с доктором Арыловым Ю.Н. 

  

 7. В мае астраханским телевидением снят и показан сюжет о заказнике 

«Степной». 

 8.В мае-июне проведены три экскурсии по экологическому маршруту; с 

двумя группами из Германии и одной группой из Швейцарии. 

За экскурсии мы заработали 20 000рублей, а житель Швейцарии Доминик 

Тиль пожертвовал 2000 долларов для заказника. 

 9. В июле-августе силами инспекторов и местных жителей потушены 4 

степных пожара. 

Фотографии прикладываю. 

 Дорогие Лена и Саша, Дирекция заказника "Степной" выражает Вам  и 

всему управлению Альянса признательность и сердечную благодарность за 

поддержку нашего проекта и финансовую помощь. Надеемся на 

продолжение нашего сотрудничества. 

.  

 Привет всем членам SCA !  . До свидания!   

 

 

   Директор заказника "Степной"            А.Хлуднев. 

  

 
 


