АЛЬЯНС ПО СОХРАНЕНИЮ САЙГАКА И СЛУЖБА РЫБЫ
И ДИЧИ США - ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ 2013-2014
финальный отчет
о выполнении проекта «Мониторинг сайгака на территории заказника
«Степной» Астраханской области (Северо-Западный Прикаспий)»
Последние 20 лет группировка сайгака, обитающая на территории экорегиона Черные
земли (Северо-Западный Прикаспий) находится в состоянии депрессии. На самом деле,
численность животных подвержена многолетним колебаниям, которые возможно
отследить проводя мониторинг, т.е. получая сведения о динамике состояния группировки
сайгаков, обитающей на территории Северо-Западного Прикаспия. Поэтому методическая
основа мониторинга – это оценка состояния населения животных и выявление
многолетних трендов. Основная цель данного проекта заключалась в проведении
круглогодичного мониторинга группировки сайгака, обитающей на территории СевероЗападного Прикаспия, выбрав в качестве модельной территории заказник «Степной»
Астраханской области (рис. 1).

Рис. 1. Положение Заказника «Степной» на территории Северо-Западного Прикаспия
Для выполнения проекта необходимо было:
1. Приобрести автомобиль УАЗ-Хантер, проведя все необходимые в таком случае
мероприятия;
2. Начать собственно подготовку к проведению наблюдений на территории Заказника, т.е.
подготовить и распечатать в нужном количестве таблицы, необходимые для регистрации
всех сайгаков, а также других видов животных, встречаемых на территории Заказника
«Степной»;
3. Проведение наблюдений и регистрации животных;
4. Создать базу данных о распределении, численности и половозрастной структуре стад
сайгака на территории заказника, основанную на заполненных в степи таблицах;

5. Провести анализ полученных данных и создание карт современного распределения
сайгака;
6. Провести сравнительный анализ собранных данных с данными, собранными в
предыдущие годы с целью выяснения произошедших изменений в распределении и
численности группировок на территории Заказника.
Благодаря удачно проведенному маркетинговому исследованию, удалось приобрести
автомобиль УАЗ-Хантер за меньшую сумму, чем предполагалось, а оставшиеся средства,
были истрачены на приобретение небольшого количества бензина, а также для покупки
автомобильных шин, фотоаппарата и фото-сумки, карты памяти, так необходимых, как
для выполнения проекта, так и для нормальной работы охраны Заказника (см. приложение
- финансовый отчет). В качестве основы была использована схема круглогодичного
мониторинга сайгака (рис. 2), разработанная 10 лет тому назад в рамках проекта,
поддержанного Дарвинской инициативой «Использование охраны сайгака для улучшения
благосостояния сельского населения (2003-2006)», и которая использовалась
сотрудниками Заказника «Степной». Также были сделаны все необходимые
приготовления для проведения мониторинговых работ. Эти сведения содержались в
промежуточном отчете о выполнении проекта.

Рис. 2. Пример заполненной таблицы наблюдений
В соответствии с планами, задачами и возможностями выполнения проекта в 2014 г.
наблюдения проводились (рис. 3) в течение 168 дней, когда было заполнено 182 карточки
наблюдений. В таблице 1 представлена сводная информация о регистрации сайгаков
(всего было отмечено 926 встреч) по месяцам.

Рис. 3. Проведение наблюдений и регистрация сайгака

Таблица 1. Встречи сайгаков в 2014 г.
Месяц

Кол-во
заполненных
карточек

Кол-во дней
наблюдений

Число
встреч
сайгаков

Среднее количество за
встречу

Январь

17

18

83

105,33

Февраль

11

12

55

158,80

Март

15

15

79

142,68

Апрель

20

20

86

205,57

Май

18

24

111

74,94

Июнь

8

10

65

25,91

Июль

18

20

139

57,33

Август

7

7

58

67,26

Сентябрь

9

9

54

95,89

Октябрь

13

13

76

97,42

Ноябрь

12

13

45

193,49

Декабрь

20

21

75

208,27

ИТОГО

168

182

926

119,41

Все координаты встреч сайгаков из базы данных нанесены на карту (рис. 4), на которой
видно, что сайгаки на территории Заказника «Степной» в том или ином количестве
обитают круглый год.

Рис. 4. Места встреч сайгаков по месяцам в 2014 г.
Как и следовало ожидать и как показано на рис. 5, наиболее крупные стада сайгака
встречаются на территории Заказника «Степной» во время гона (ноябрь-декабрь) и отела
(апрель-май). При этом следует отметить, что в мае показатели численности сайгака
несколько занижены, так как во избежание беспокойства сайгаков было принято решение
не подъезжать близко к отельному скоплению.

Рис. 5. Число встреч сайгаков за день и среднее количество стад за одну встречу
После отела, в середине лета более крупные скопления сайгаки распадаются на мелкие
группировки и рассредотачиваются по территории не только Заказника, но и выходят за
его пределы, куда полномочия сотрудников Заказника не распространяются.
Анализ материалов из составленной базы данных показал, что самцы в летние месяцы
встречались крайне редко (около 1.5 %), причем практически все они были 2013 года
рождения. К началу гона количество самцов значительно сократилось (до 0.1 %), что
вызывает серьезное беспокойство о состоянии группировки сайгака в Северо-Западном
Прикаспии. О продолжающемся браконьерстве на сайгака за границами Заказника
свидетельствует, например, рис. 6, на котором показана недавняя находка следов
браконьерской деятельности.

Рис. 6. Недавний случай браконьерства
Кроме сайгака, были отмечены встречи таких животных, как лиса, волк, а также орлы,
орланы, грифы, стрепеты, дрофа, журавли и др. (рис. 7). За весь период наблюдений
зафиксировано 7 случаев гибели сайгаков, загрызенных волками, что говорит о
незначительном влиянии волков на выживаемость сайгаков.

Рис. 7 Обитатели Заказника «Степной»
Учитывая, что в задачи проекта входило сравнение данных, собранных в ходе
наблюдений в 2014 г. с данными проекта «Использование охраны сайгака для улучшения
благосостояния сельского населения» (2003-2008 гг.), ниже представлены некоторые
данные, полученные в ходе обработки базы данных. При этом следует отметить, чтоб
более тщательный анализ собранных многолетних данных будет проведен позднее.
Так, визуальные наблюдения за группировкой сайгака в Северо-Западном Прикаспии
показали, что ее численность значительно сократилась. Если в 2007 г. на отел собиралось
около 15000, а на отел - 20000 сайгаков, то в 2014 г. эта цифра не превышала 2000 и 4500,
соответственно (табл. 2).
Таблица 2. Максимальные размеры стад, встреченные в 2007 и 2014 гг.
Годы
Месяцы
2007
2014
Январь
3000
800
Февраль
8000
1000
Март
8000
1000
Апрель
14000
3800
Май
15000
4500
Июнь
140
230
Июль
1200
1500
Август
6000
1100
Сентябрь
1500
800
Октябрь
2000
1000
Ноябрь
1500
3000
Декабрь
20000
2000

Характер количественного распределения стад за последние 10 лет изменился не
значительно, хотя и сократилось число встреч крупных стад (рис. 8). Если в 2003-2008 гг.
стада до 50 голов встречались в 59.1 % случаев, от 51 до 500 голов – в 33.7 % , а свыше
500 – в 7.4 %, то в 2014 эти показатели составили 59.5 %, 36.5 % и 4 %, соответственно.
А)

Б)

Рис. 8. Встречи стад разного размера в течении года.
Последние 10 лет гон и отел сайгака практически ежегодно проходят на территории
заказника «Степной». Но если в 2003-2008 гг. сайгаки концентрировались на северозападе Заказника (урочище «Волга»), то в 2014 г. они сместились в центр Заказника
(Никольское) (рис. 9). Такая передислокация мест гона и отела за последние 10 лет, скорее
всего, связана с фактором беспокойства (в частности, с увеличением животноводческих
стоянок), который наблюдается на сопредельных с Заказником территориях. На время
гона и отела сотрудники заповедника стараются минимизировать передвижение
автотранспорта в специально выделенной «зоне сохранения и воспроизводства сайгака»,
что благоприятно сказывается на состоянии группировки сайгака.

Рис. 9. Встречи сайгаков в мае и декабре (2003-2014).
Одной из причин сокращения численности группировки сайгака Северо-Западного
Прикаспия, скорей всего, является снижение доли самцов. Так, этот показатель
сократился с 3.6 % в 2003-2008 гг. до 1.5 % в 2014 г. Причем в период гона процент
самцов в группировке составлял всего 0.7 % в 2003-2008 гг. (осредненный показатель) и
0.1 % в 2014 г. (рис. 10)

Рис. 10. Доля самцов по месяцам.

Кроме перечисленных в проектной заявке мероприятий, я, как директор Заказника
«Степной» организовывал и принимал самое активное участие совместно с сотрудниками
Заказника в охране от проникновения на вверенную нам территорию потенциальных
браконьеров, в проведении бесед и разъяснительной работы среди местных жителей,
тушении степных пожаров, которые довольно часто возникают за границами Заказника,
но из-за сильных ветров переходят на нашу территорию, устройстве искусственных гнезд
для хищных птиц (рис. 11). Для улучшения охраны биологического разнообразия
Заказника, в целом и сайгака, в частности нам удалось привлечь спонсорские деньги и
построить 15-метровую вышку (рис. 11). Наблюдения, включенные в базу данных,
оказались полезными при проведении работ в рамках проекта «Возможности учета и
мониторинга группировок сайгака посредством использования спутниковых снимков
высокого разрешения», также поддержанного Службой рыбы и дичи США и Альянсом по
сохранению сайгака и выполняемого Ячменниковой А.А. и Рожновым В.В.

Рис. 11. Мероприятия в Заказнике «Степной»

Также хотелось бы отметить, что 5 июня Губернатор Астраханской области наградил
меня почетной грамотой за успехи в работе по охране сайгака и всего биологического
разнообразия территории Заказника «Степной», высокий профессионализм и в связи с
Днем эколога.
О проведение в Заказнике «Степной» мониторинга сайгака в рамках данного проекта и о
первых результатах этой работы было доложено в октябре 2014 г. на совещании Службы
природопользования и охраны окружающей среды и получило высокую оценку.
Планируется подготовить краткое сообщение для публикации в Saiga News, а более
детальные результаты проекта - в других изданиях.

В заключение, хотелось бы выразить благодарность за поддержку нашей такой важной
работы, особенно сейчас, когда ситуация с сайгаком в России оставляет желать лучшего.

Владимир Калмыков
Директор Заказника «Степной»
30 января 2015 г.

Наименование предметов,
приобретенных за счет средств проекта на сумму 516 000 рублей,
полученной из банка после конвертации и снятия 1% банковской комиссии

1
2
3
4
5
6

Наименование
УАЗ-Хантер
Бензин
Автошина
Фотоаппарат
Фотосумка
Карта памяти

количество
1
285,39 (л)
10
1
1
1

цена
430860
29,30
4600
26992
2493
1293

сумма
430860
8361,92
46000
26992
2493
1293
515999,92

Копии финансовых документов

1. Договор на приобретение автомашины УАЗ-Хантер

2. Квитанции на приобретение бензина

3. Квитанция на приобретение автомобильных шин

4. Квитанция на приобретение фото-принадлежностей

