
 

                                                                  Отчет 

 Гранта Альянса по сохранению сайгака 

 – Программа малых грантов  

 

 

Название Проекта: Обучение женщин навыкам ремесленничества и рукоделия в рамках 

комплекса  мер по отвлечению населения от браконьерства на сайгака на плато Устюрт 

(Узбекистан) 

 

Место реализации Проекта: плато Устюрт, Кунградский район Республики 

Каракалпакстан. Населенные пункты, прилегающие к железной дороге «Средняя Азия- 

Европа»: 

 Сельский сход граждан поселка  «Кырк-кыз» на удалении 65 км от города Кунград 

и 175 км от города Нукуса 

 Сельский сход граждан поселка  «Жаслык» на удалении 170 км от города 

Кунград и 280км от города Нукуса 

 Сельский сход граждан поселка  «Каракалпакия» на удалении 320 км от 

города Кунград и 430 км от города Нукуса 

 

Задачи Проекта: Привлечение к ремесленничеству и рукоделию женщин из семей, 

склонных к участию в браконьерстве на сайгака,  проживающих в населенных пунктах, 

прилегающих к маршрутам периодической  миграции вида. 

  Проект предусматривает обучение по 3-х дневной (24-часовой) учебной программе  

основам ремесленничества и рукоделия. Теоретическая часть не менее 4 учебных часов 

будет посвящена изучению основ законодательства Республики Узбекистан, включая 

вопросы охраны окружающей среды и дикой фауны. Практическая часть состоит из 12 

часовых занятий, где учащиеся будут  ознакомлены с традиционной вышивкой и 

ткачеством, изготовлению из местных материалов сувениров  поделок.  8 часов 

Программы состоит из проведения «Мастер-класса» ведущих специалистов Центра 

социальной защиты и регионального управления «Хунарманд». В ходе перерывов и кофе-

брейков будет рассказаны лекции и показан документальный фильм о сайгаке. По 

возможности среди слушателей будут распространяться плакаты антибраконьерской 

направленности. 

            Проект будет направлен на выполнение следующих пунктов Среднесрочной 

рабочей программы CMS по сохранению сайгака: 

            -Расширить существующие проекты стимулирования и получения альтернативных 

видов средств к существованию; разработать новые программы во всех 

соответствующих районах  ареала обитания сайгака 

-Обеспечить широкое проведение мероприятий с участием общественности, 

включая изыскание альтернативных средств к существованию, на основе 

существующих мелкомасштабных пилотных проектов 

 

   С 9по 12 февраля 2011года в сельском сходе граждан поселка ,,Каракалпакия,, на 

удалении от города Нукуса 430 км  был проведен мастер класс для 15 женщин по проекту 

,,Обучение женщин навыкам ремесленничества и рукоделия ,,в рамках комплекса  мер по 

отвлечению населения от браконьерства на сайгака на плато Устюрт (Узбекистан) 

         Среди женщин с которыми мы беседовали,  выявилась  женщина Салия Cлыкова 

которая  хотела бы  открыть швейный цех где будут работать 10 женщин. В год  развития 

малого бизнеса и предпринимательства это очень хорошая идея  тем более она раньше 

работала на швейной фабрике в городе Ходжейли. 



      В течении трех дней мы беседовали по телефону с  хокимиятом города Кунграда где с 

удовольствие отреагировали на это начинание  и проявили желание поддержать  Салию 

апу и легализовать ее как юридическое лицо. Так же в целях поддержки местный поссовет 

выделил ей комнату на льготной основе, где можно начать свой бизнес. Руководство 

газового компрессора  пообещало сделать капитальный ремонт  этого помещения, а  

директор 56 школы выделила 2 парты для того чтоб можно было ставить машины. 

      Мы со своей стороны в течении трех дней  обучали желающих женщин азам  

швейного дела. К концу мастер класса у каждой  более шустрой женщины были по два 

халата со штанишками и у некоторых были готовые занавески, которые они с 

удовольствием  забрали домой. 

 
Обучение женщин из п.Каракалпакия навыкам раскроя ткани. 

 

     Когда мы затронули вопрос о браконьерстве  среди этих женщин, то они ответили что 

сейчас времена другие  что все осведомлены о том, что нельзя убивать сайгаков, а 

местный житель Казахстана рассказал как за это дело посадили одного браконьера на 15 

лет. 

    Беседа со школьниками показала их знания о том, что надо беречь сайгаков, и они с 

теплотой вспоминают все мероприятия проведенные Александром и Еленой. 

По словам  местной милиции каждый житель у кого есть охотничье ружье под четким 

контролем и что   самое опасное время охоты это осень , а сейчас сайгаки  на стадии 

размножения и  нет резона охотится за худыми сайгаками. 

            На сегодняшний день  Салия Слыкова зарегистрировалась в хокимияте как 

юридическое лицо  и начала свою работу  на местном базарчике. 

 

     С 6по 9апреля 2011года в сельском сходе граждан поселка ,,Жаслык,, на удалении 

170 км от города  Кунград и 280км от города Нукуса был проведен мастер класс для 15 

женщин по проекту ,,Обучение женщин навыкам ремесленничества и рукоделия ,,в 

рамках комплекса  мер по отвлечению населения от браконьерства на сайгака на плато 

Устюрт (Узбекистан) 



     В отличие от поселка ,,Каракалпакия,, в поселке ,,Жаслык,, была большая 

заинтересованность тому что мы собираемся делать. Маслахатши поселка организовала 

всех женщин и девушек и собрала в 54 школе. Директор школы c воодушевлением 

помогала нам в процессе работы и для проведения семинара выделила нам актовый зал, 

что дало возможность для плодотворной работы. Мы обучили 15 человек швейному 

мастерству из них  6 девочек учащиеся школы и 1 женщина с которой мы сотрудничаем  с 

начала 2010 года .Это Ермагамбетова Айнаш  женщина которая прошла наши семинары в 

Нукусе, проведенные при поддержке SCA в прошлом году. Она была обучена 

национальной вышивке и на протяжении года учила школьниц вышивать. Это радует 

потому что образовался конкретный костяк вышивальщиц, которые могут обучать и 

других девочек.  

      В первый день мы прошли теорию и рассказали о целях нашего проекта, так же 

большое внимание уделили рассказам о защите сайгаков, и были услышаны их мнения по 

поводу охраны окружающей среды. 

       Во второй день мы попросили каждого принести свои машинки и были удивлены, что 

каждая из  участниц принесла с собой свою машинку и утюг, чего не было к сожалению в 

Каракалпаки.  Это дало возможность продуктивной работе. 

        К концу третьего дня мы пригласили   ключевых лиц поселка и официально 

рассказали  о нашей проделанной работе и что собираемся открыть филиал  швейного 

центра ,,Кеуил Нуры,, были выбраны 10 человек которые соответствуют нашим 

критериям, то есть 7 из них вышивают а 3 могут шить и кроить платья. Этой команде дан 

испытательный срок до августа месяца и если они успешно проходят все наши тесты то 

они принимаются на работу официально и у них будут трудовые книжки. Директор 

школы выделила  1 класс . Уезжая мы поставили условия  что до праздника САЙГАКА 

они должны отремонтировать помещение, повесить занавески, сшить себе уни форму, мы 

самым активным девочкам подарили 2 экземпляра это облегчит их труд. 



 
Обучение швейному мастерству и вышивке девушек из Жаслыка. 

 

В результате осуществления Проекта 30 женщин было обучено основам 

ремесленничества и  рукоделия при практике надомного труда. Ожидается,  что  не менее 

половины обученных  вольются в число действующих ремесленников и мастериц 

рукоделия. В их деятельности будут принимать участие и другие члены семьи. 

Производимая продукция будет реализовываться на местах (на рынках, расположенных на 

железно-дорожных станциях) жителям поселков и пассажирам проходящих поездов. 

По итогам семинара-тренинга ожидается активное участие обученных слушателей 

в Среднесрочной рабочей Программе CMS по сохранению сайгака в рамках 

антибраконьерской пропаганды среди семей потенциальных браконьеров.  

 



 
Участницы тренинга в п.Жаслык. 

 

Этот  проект напрямую связан в основной Уставной задачей Общественного центра 

«Кеуил нуры» по социально-правовой  защите прав женщин. В результате осуществления 

Проекта будет обучено 45 человек из числа  скрытых  безработных-женщин. В практике  

деятельности Общественного центра «Кеуил нуры» в 2009 году две семьи потенциальных 

браконьеров Кунградского района получили в лизинг швейные машинки и успешно 

осуществляют предпринимательскую деятельность в форме надомного труда. 

 

 


