
В соответствии с документом в  
действующую корпоративную  
Программу по сохранению био
логического разнообразия вклю
чается целый перечень меропри
ятий, имеющих целью сохранить 
и восстановить популяцию сай
гака, обитающего в Российской 
Федерации преимущественно на  
территории Республики Калмы
кия (ФГБУ «Государственный за по
вед ник “Чёрные земли”») и Астра
ханской области (ГБУ АО «Дирек
ция заказника “Степной”»).
Этот вид находится под угрозой 
исчезновения, так что речь идёт 
о судьбе реликтовой антилопы. 
В результате браконьерства, не
законной международной тор
говли и неконтролируемого ис

пользования земель в качестве 
пастбищ численность сайгака по 
всему ареалу его обитания за по
следние 20–30 лет катастрофиче
ски сократилась.
Сохранение биоразнообразия — 

один из приоритетов природо
охранной политики ЛУКОЙЛа во 
всех регионах его деятельности. 
Для этого организован регуляр
ный экологический мониторинг, 
ведутся работы по увеличению 

популяций рыб, птиц и расте
ний, включая их биоиндикатор
ные виды. Защита редкой анти
лопы станет важным элементом 
в работе компании по поддержа
нию естественных экосистем.

В рамках соглашения определена 
профильная подрядная органи
зация — АНО «Центр междуна
родных проектов», которая раз
рабатывает план мероприятий 
по сохранению сайгака. Опыт 
совместной работы с «Центром 
международных проектов» у ЛУК
ОЙЛа есть: ООО «ЛУКОЙЛНижне
волжскнефть» сотрудничает с ним 
уже много лет в рамках реализа
ции Тегеранской конвенции по 
защите морской среды на Каспии.
Согласно приложению к соглаше
нию, на 2020 год выделено 10 480 
тысяч рублей. Бóльшая часть 
этой суммы, 9,5 млн рублей, пой
дёт на приобретение водовозов 
с целью профилактики степных 
пожаров в обоих регионах.

В марте 2020 года министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Д. Н. Кобылкин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов подписали соглашение 

о взаимодействии государственного ведомства и компании.

Судьбоносное 
соглашение
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ВестникСайгака

Дмитрий Кобылкин и Вагит Алекперов во время подписания соглашения

Сайгак – один из редких 
представителей древней 
мамонтовой фауны.

С 2015 года ПАО «ЛУКОЙЛ» и WWF 
России сотрудничают в рамках Со
глашения об обмене информаци
ей. Для его исполнения разработа

на «дорожная карта» совместных 
мероприятий, которая корректиру
ется и утверждается раз в два года.
В 2020м состоится подписание 

«дорожной карты» на 2020–2021 
годы; в документ уже внесён блок 
совместных мероприятий по теме 
сохранения популяции сайгака.

ЛУКОЙЛ и WWF России
на защите сайгака

Засучить 
рукава –  
и за дело!

Фотография: 
Гаря Лиджиев
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В 2018 году Минприроды России 
совместно с Программой разви-
тия ООН (ПРООН) и Глобальным 
экологическим фондом (ГЭФ) 
выдвинуло инициативу по фор-
мированию Российской наци-
ональной платформы «Бизнес 
и биоразнообразие». Через год 
платформа была создана. А се-
годня уже видно, что инициа-
тива трёх организаций помо-
жет реализовать федеральный 
проект «Сохранение биологиче-
ского разнообразия и развитие 
экологического туризма» на вы-
соком уровне.

«В деле сохранения биоразнообра-
зия роль бизнеса с каждым годом 
усиливается. На международ-
ном уровне этому способствует 
платформа “Бизнес и биоразно-
образие”, которая существует 
уже более десяти лет, — рас
сказывает Алексей Книжников, 
руководитель программы WWF 
России по экологической ответ
ственности бизнеса. — Важно, 
что в прошлом году аналогичная 
платформа была организована 
и в России по инициативе Мин-
природы. Всемирный фонд дикой 
природы приветствует эту ини-
циативу и возлагает большие 
надежды на российскую плат-
форму. Уже сегодня, по нашим 
подсчётам, свыше тридцати 
крупнейших компаний добываю-
щего сектора страны включили 
вопросы сохранения биоразно

образия в той или иной форме в 
свои корпоративные экологиче-
ские программы».
Российская платформа «Бизнес и 
биоразнообразие» создавалась 
с учётом лучшего зарубежного 
опыта. Слово «платформа» оз
начает, что это не просто про
грамма действий, а сложный ме
ханизм сотрудничества разного 
уровня властей, научных орга
низаций, экологической обще
ственности и бизнеса.
«В рамках нацпроекта “Экология” 
особое внимание уделяется сохра-
нению целого ряда редких живот-
ных, и мы поддерживаем решение 
Минприроды включить в этот 
список сайгака, прикаспийская 
популяция которого за послед-
ние тридцать лет сократилась 
в сорок раз», — добавил Алексей 
Книжников.

«Чтобы остановить тревожную 
тенденцию, важно не прекращать 
работу: усиливать охрану сайгака 
и мест его обитания от брако-
ньерства; проводить противо-
пожарные мероприятия; ремон-
тировать, создавать и охранять 
артезианские источники, куда жи-
вотные могут ходить на водопой; 
вести мониторинг и учет вида. 
Разумеется, для этого необходи-
мо разнообразное оборудование, 
транспорт, связь, обученный пер-
сонал и многое другое,  — расска
зывает Валерий Шмунк, директор 
представительства WWF России 
в экорегионе “Российский Кав
каз”. — Сделано уже многое, но еще 
больше работы впереди. Мы увере-
ны, что, заручившись поддержкой 
государства и бизнеса, сможем 
быстрее добиться устойчивых ре-
зультатов».

1Сайгак — один из самых древ
них представителей так на

зываемой мамонтовой фауны, 
расцвет которой наблюдался в 
среднем и позднем плейстоцене 
(70–50 тысяч лет назад). Боль
шинство видов этой фауны (ма
монты, шерстистые носороги, пе
щерные медведи, саблезубые ти
гры) вымерли, и о них мы можем 
судить только по разрозненным 
палеонтологическим находкам и 
рисункам древних охотников.

2Сайгак — парнокопытное (лат. 
artiodactyla) животное, один 

из наиболее обособленных пред
ставителей семейства полорогих 
(лат. bovidae). Сайгака считают 
антилопой и относят к подсемей
ству antilopinae («настоящие ан
тилопы»).

3У самцов гóловы украшены 
светложелтыми, словно из 

воска, рогами — почти прямыми, 
чуть отклонёнными назад и слег
ка лирообразно изогнутыми. Ра
стут рога постепенно и к полутора 
годам достигают максимальной 
величины в 30–40 см (обычно — 
32 см). Пара рогов взрослого сам
ца весит около 300 граммов.

4Сайгачий хоботок — украше
ние незавидное, но зато он 

весьма полезен. На бегу сайгак 
держит голову низко, так что жи
вотные во время бега, особенно 
в больших стадах, в сухое время 
года движутся в сплошном обла
ке пыли, а зимой — в снежной пе
лене. Так вот, по мнению учёных 
этот хоботок, словно респиратор, 
очищает вдыхаемый воздух от 
пыли и согревает его в холодную 
погоду.

5Зрение у сайгаков слабое, а 
слух крайне острый — чуткие 

уши улавливают малейшие звуки 
на очень большом расстоянии.

6Бегущий сайгак может разви
вать скорость до 80 км/час.

7Сайгаки не только быстро бе
гают, но и хорошо плавают. 

Известно много случаев, когда 
они переплывали такие крупные 
реки, как Волга и Урал, в их ниж
нем течении. Плывущих сайгаков 
видели даже в Аральском море.

8Стадо сайгаков строго орга
низовано, и бóльшую часть 

года оно смешанное (самцы, сам
ки, молодые животные). Вожа
ком стада выступает умудрённая 
опытом самка, за которой безого
ворочно следуют все остальные.

9Миграции тысячных стад 
сайгаков — удивительный 

природный феномен. Осенью, с 
наступлением зимы и особенно с 
выпадением снега сайгаки посте
пенно перемещаются из степей 
на юг  — туда, где снега нет или 
его значительно меньше. Летом 
же, когда травы на юге выгора
ют, а водоёмы пересыхают, стада 
движутся на север. Кочуют сайга
ки не только сезонно. Они посто
янно меняют пастбища, проходя 
ежедневно по 30–50 километров.

10Секрет жизненной силы 
этих копытных — в их не

прихотливости к пище и в высокой 
плодовитости. Молодняк рождает
ся в конце апреля — начале мая (а 
в некоторых частях ареала — к се
редине июня), причем довольно 
часто (около 85% случаев) одна 
самка в возрасте старше полуто
ра лет рождает двоих малышей. 
Другого примера столь высокого 
уровня воспроизводства крупных 
животных наука не знает.

Из перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, для восстановления и реинтродукции которых  
необходимо принимать первоочередные меры.
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Среди двенадцати националь
ных проектов, утвержденных 
указом президента РФ Влади
мира Путина № 204 от 7 мая 
2018 года, особняком стоит 
проект «Экология». Принятый 
для того, чтобы улучшить эко
логическую обстановку и тем 
самым создать более комфорт
ные условия для жизни росси
ян, он включает одиннадцать 
федеральных проектов. Их 

ключевые направления — наи
лучшие доступные технологии, 
отходы, вода, воздух, приро
да и животные. Конечно, жи
вотный мир является частью 
природной среды, однако он 
указан отдельно как особо важ
ный. Сроки реализации нац
проекта «Экология» — с 1 ок
тября 2018 по 31 декабря 2024 
года. Его бюджет превышает 
четыре триллиона рублей.

В заботе о будущем Засучить рукава – 
и за дело!

Федеральный проект «Сохране
ние биологического разнообра
зия и развитие экологического ту
ризма», реализуемый в рамках на
ционального проекта «Экология», 
предусматривает множество раз
нообразных природоохранных 
мероприятий, в том числе созда
ние в России не менее 24 новых 
особо охраняемых природных 
территорий. По мере увеличения 
числа заповедников в стране бу
дут улучшаться и условия для со
хранения естественного биораз
нообразия. Но это не значит, что 
природоохранные организации 
заняли пассивную позицию: пла
нируются реинтродукция редких 
видов животных и организация в 
заповедниках комплекса туристи
ческих услуг. То есть мы сможем 
не только любоваться природой, 
но и жить в гармонии с ней! Более 
того, проект будет способствовать 
выполнению обязательств, при
нятых Россией в 1992 году в рам
ках Конвенции о биологическом 
разнообразии, и, следовательно, 
повышению престижа нашей 
страны на международной арене.
В рамках федерального проекта 
Министерством природных ре
сурсов и экологии РФ разработана 
инициатива «Бизнес и биоразно
образие», которая поможет госу

дарству привлечь внебюджетные 
средства компаний, ведущих со
циально ответственный бизнес. 
Инициативой предусматривается, 
в частности, экологическое про
свещение сотрудников коммерче
ских организаций, научнометоди
ческое и информационноанали
тическое обеспечение подготовки  
экологических программ.

В 2019 году ЛУКОЙЛ вошел в со
став рабочей группы Минпри
роды по вопросам разработки 
и развития этой инициативы. 
По итогам первого же заседа
ния рабочая группа приняла 
решение рекомендовать биз
несу расширить действующие 
корпоративные программы по 
сохранению биологического 
разнообразия, включив в них 
мероприятия по спасению кон
кретных видов редких живот
ных, в том числе находящихся 
под угрозой исчезновения. В 
частности, ПАО «ЛУКОЙЛ» ре
комендовано взять под свою 
опеку сайгака.

Редкая антилопа, не 
знающая международных 
границ, в нашей стране 
облюбовала астраханские 
и калмыцкие степи.

Помимо хозяйственной деятель
ности человека, который пере
городил бескрайние степи за
борами, изрезал их железными 
дорогами, скоростными шоссе и 
трубопроводами, сайгаки страда
ют от браконьерства.

В 1995 году сайгак был включён 
в документы Конвенции о меж
дународной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находя
щимися под угрозой исчезнове
ния (СИТЕС), так что можно было 
надеяться, что браконьерство 
и контрабанда рогов пойдут на 
спад. Однако этого не случилось, 
и численность вида продолжа
ла катастрофически падать. В 
2002м Международный союз ох
раны природы (МСОП) включил 

сайгака в Международную Крас
ную книгу как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения.
В свою очередь Российское отде
ление Всемирного фонда дикой 
природы (WWF России) включи
ло прикаспийского сайгака в пе
речень видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, в 2018 
году и сразу же приступило к ре
ализации первоочередных мер 
по защите и восстановлению его 
популяции.

Красный – цвет стыда?

«Здравствуй, человек. Я помню тебя ещё первобытным 
 и надеюсь, что мы всегда будем добрыми соседями»

Эксперты WWF России в заповеднике «Чёрные земли»  
(второй слева В. Шмунк, третий — А. Книжников)

С увеличением числа заповедников улучшатся и усло-
вия для сохранения естественного биоразнообразия

Иллюстрация:
zooportraits.com

Фотография:
ЛУКОЙЛ

Фотография:
Гаря Лиджиев Сайгак: 10 фактов

Сохранение и восстановление 
биологического разнообразия — 
это вопросы, в решении которых 
должны принимать участие не 
только органы власти всех уров
ней, не только учёные и неравно
душные граждане, которых у нас 
становится всё больше и больше, 
но и бизнес.
Естественно, что для бизнеса 
нужно четко и понятно пропи
сать соответствующие правовые 
условия. Причём наряду с мера
ми административного наказа
ния за нарушение природоох
ранного законодательства, что, 
безусловно, очень важно, преду
смотреть правила поддержки и 
стимулирования коммерческих 
организаций, которые системно 
планируют и проводят меропри
ятия, направленные на сохране

ние биоразнообразия. Другими 
словами, необходимо запозда
лый кнут дополнить «превентив
ным» пряником.
Сегодня вопросами биоразно
образия бизнес в основном за
нимается по собственной ини
циативе, проявляя добрую волю. 
Передовые социально ориенти
рованные и экологически ответ
ственные организации в штат
ном и системном режиме ведут 
работу по защите редких живот
ных, птиц, рыб… в общем, всего 
того, что мы подразумеваем под 
этим словом.
В этом отношении показатель
ный пример — компания ЛУК
ОЙЛ, которая, не ограничиваясь 
самыми разными экологически
ми программами и проектами 
в регионах своего присутствия, 

подписала соглашение с Мин
природы России о взаимодей
ствии ради охраны и восстанов
ления популяции сайгака.
В Российской Федерации эта ред
кая антилопа обитает преимуще
ственно на территории Астрахан
ской области и в Республике Кал
мыкия. За последние 20–30 лет 
численность сайгака катастрофи
чески сократилась по всему ареа
лу обитания, и сегодня он нахо
дится под угрозой исчезновения. 
Кстати, защита реликтовой анти
лопы станет важным элементом 
работы по поддержанию экосис
темы кас пийского региона.

Александр Борисович Клыканов,  
депутат Госдумы РФ, член 

Комитета по экологии и охране 
окружающей среды

Добрая воля бизнеса

Конструктивная 
платформа

Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды —  
за комплексный подход к законодательной защите животных.

Международный опыт на российской земле даёт хорошие всходы
«ЛУКОЙЛ» взял на себя заботу о сайгаке
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ВСЕГО
4041,0 млрд руб.

Федеральные проекты,
входящие в национальный
проект

Чистая страна

Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами

Инфраструктура для обращения с отходами 
I–III классов опасности

Чистый воздух

Чистая вода

Оздоровление Волги

Сохранение озера Байкал

Сохранение уникальных водных объектов

Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма

Сохранение лесов

Внедрение наилучших доступных 
технологий

124,2

296,2

36,4
 

500,1

245,0

205,4

33,9

15,2

6,3
 

151,0

2427,3

Бюджет
национального

проекта

2 апреля 2020 года сайгак 
был занесён в Красную книгу 
Российской Федерации.

Фотография: Гаря Лиджиев



Международный фонд защи-
ты животных (IFAW) был осно-
ван небольшой группой еди-
номышленников в 1969 году с 
первоначальной целью оста-
новить коммерческую охоту 
на бельков (детёнышей грен-
ландского тюленя) в Канаде. 
Сегодня это одна из наиболее 
крупных неправительственных 
экологических организаций на 
планете. 

Согласно уставу миссия IFAW за
ключается в том, чтобы улучшить 
положение диких и домашних 
животных во всём мире. Для это
го благотворительная организа
ция стремится сократить степень 
коммерческой эксплуатации жи
вотного мира, защищает места 
обитания диких животных, помо

гает тем из них, кто находится в 
бедственном положении.
Фонд поддерживает научные ис
следования, направленные, в част
ности, на изучение жизни морских 
млекопитающих и поиск реаль
ных альтернатив охоте на них. 
Помимо множества других меро
приятий IFAW ежегодно проводит 
«Неделю в защиту животных». Ка
ждая такая акция охватывает пол
тора десятка стран, собирая свыше 
пяти миллионов молодых людей, 
которые учатся охранять братьев 
наших меньших и окружающую 
среду, стремясь изменить жизнь 
животных в лучшую сторону.
Специально для России фонд 
IFAW разработал образователь
ную программу о сайгаках, в ко
торую входит заповедный урок 
(подробнее см. на с. 4).

Рога растут
до 1,5 лет

30–40 см
Длина рогов

300 г
Вес пары 
рогов

130 см
Средняя длина
взрослой особи

40 кг
Средний вес
взрослой особи

70–75 см
Высота взрослой 
особи в холке

Новая 
задача

Всероссийский 
заповедный урок

Объединяя усилия

«Звёзды»  
освещают степи

Размеры сайгака

Сайгаки — очень пугливые жи
вотные. Имея великолепный слух 
и постоянно находясь насторо
же, они не подпускают к себе че
ловека. Намерения последнего, 
пусть даже самые лучшие, при 
этом роли не играют. Не удиви
тельно, что фотоохотники неред
ко возвращаются из степи с пу
стыми руками, точнее, с пустыми 
карточками памяти, а удачные 
фотографии сайгака в естествен
ной для него среде обитания —
большая редкость.

После сильнейшей эпидемии 
(подробнее см. заметку «Степные 
“пылесосы”» на с. 5) знаменитый 
актёр Леонардо Ди Каприо в со
циальной сети Instagram опубли
ковал сообщение с великолепной 
фотографией сайгака на водопое. 
«Это был крайне тяжёлый год для 
сайгака, численность которого 
резко упала изза таинственной 
болезни», — сообщил актёр мил
лионам своих поклонников, при
звав их к защите редкого живот
ного. Спасибо тебе, Леонардо!

Экологопросветительский центр 
«Заповедники» и Международ
ный фонд защиты животных IFAW 
представляют интерактивный  
урок о сайгаке — реликтовой ан
тилопе, дожившей до наших дней.
Яркие видеоматериалы и увлека

тельные игры всецело завладеют 
вниманием школьников, кото
рые узнают много интересного 
о древней антилопе сайгак, ока
завшейся под угрозой исчезно
вения и нуждающейся в нашей 
поддержке, чтобы выжить.

Ссылка на урок: https://заповедныйурок.рф/reliktovaya-antilopa-saygak/
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Места 
обитания
Во времена мамонтов, то есть в 
плейстоцене, сайгаки водились 
на огромных территориях, кото
рые простирались от крайнего 
запада Европы до ТяньШаня, 
включали Британские острова, 
степи нынешней Канады и даже 
половину Аляски. По мере ос
воения этих земель человеком 
ареал дикой антилопы сокра

щался. Известно, что в XVIII веке 
сайгаки еще встречались в Мол
давии, в окрестностях Киева, 
Тамбова, Уфы, Орска, на берегах 
Чёрного моря.
Сайгак — житель степных и полу
пустынных зон. Сегодня его ареал 
охватывает регионы Казахста

на, России, Киргизии, Монголии, 
Турк мении и Узбекистана. В на
шей стране это животное обитает 
в северозападном Прикаспии — в 
Астраханской области и Республи
ке Калмыкии. Его волгоуральская 
популяция, игнорируя границы, 
кочует между Казахстаном и при
граничными регионами России. 
По данным на середину 2019 года 

в мире начитывалось около 360 
тысяч особей, из которых львиная 
доля (334 тысячи) приходилась на 
Казахстан.
Названные территории охраня
ют от браконьеров, не ограни
чивая свободу животных — они 
вольно обитают в диких степях.

Белый Старец – 
заступник сайгаков
Согласно древнему 
поверью монгольских 
народов, включая буря-
тов и калмыков, сайга-
кам покровительствует 
Белый Старец (Цаган 
Аав) — страж природы, 
хранитель плодородия 
и долголетия.

Калмыцкая народная легенда 
повествует, как однажды охот
ник пошёл в степь, чтобы до
быть сайгака. Увидев большое 
стадо, он подкрался к животным 
и стал в них стрелять. Сайгаки, 
испугавшись выстрелов, начали 
разбегаться в разные стороны, 
а пули, выпущенные из ружья, 
возвращались и падали у ног 
охотника. Немало удивившись, 
он всмотрелся вдаль. И увидел 
Белого Старца, который стоял 
посреди стада и грозил ему. Пе
репуганный охотник больше ни
когда не охотился на сайгаков.

Тюркское 
слово

Толика 
добрых дел

Слово «сайгак» (чагат, saiɣak) при
шло к нам из тюркских языков. 
Согласно Толковому словарю жи
вого великорусского языка Влади
мира Даля (1863–1866), сайгак  — 
это антилопа, распространённая 
в астраханских, оренбургских, си
бирских степях; род между коза
ми, овцами и оленями, при этом 
слово «сайга» означает женский 
род, а «сайгак» (или маргач)  — 
мужской. Еще слово «сайгак» по
нимают как «быстрый, шустрый, 
бойкий человек».

В 2020 году заповедник «Чёрные 
земли» и заказник «Степной» 
приняли участие в Конкурсе со
циальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Размер гранта — 
300 тысяч рублей.
Не ограничиваясь выполнением 
обязательств по Соглашению о 
взаимодействии между Минпри
роды России и ПАО «ЛУКОЙЛ», в 
апреле 2020 года компания ока
зала благотворительную помощь 
заказнику «Степной» в размере 
100 тысяч рублей на закупку го
рючесмазочных материалов, не
обходимых для проведения ох
ранных рейдов.

Леонардо Ди Каприо: 
 «Давайте поможем сайгаку!»

Источник: 
Instagram

Статуя Белого Старца в Элисте перед входом  
в хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

Фотография:
Мария Канатова
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Ежедневно сайгак съедает от 3 до 6 кг растительности. Список кормов 
у них весьма велик, при этом они усваивают практически все степные 
травы и кустарнички, в том числе те, что являются ядовитыми для до
машних животных.

Меню сайгака

В 2018 году природозащитники 
наконец-то разрешили загадку, 
которая мучила их три года, — 
выяснили, отчего в 2015-м в 
Казахстане случился массовый 
падёж сайгака.

В тот год весной больше поло
вины казахстанского поголовья 
древней антилопы оказалось по
ражено загадочной болезнью, в 
результате чего в Костанайской, 
Актюбинской и Акмолинской об
ластях Казахстана погибло, по 
разным оценкам, от 134 до 200 
тысяч особей. Их неподвижные 
тела испещрили степь на десятки 
квадратных километров. Степная 
фауна понесла огромный урон, 
но осталась надежда на плодо
витость антилопы и, конечно, на 
помощь человека.
Стоит заметить, что сайгак име
ет забавный горбатый нос и не
большой гибкий хоботок, напо
минающий сильно укороченный 
хобот слона. Исследуя анатомию 
горбатого носа, ещё в 2004м учё
ные предположили, что большие 
камеры в нём помогают очищать 
от пыли воздух, прежде чем он 
попадёт в лёгкие. Такое строение 
носа позволяет антилопам свобод
но дышать на бегу в облаке пыли, 
поднимаемой огромным стадом.
Хоботок, судя по всему, исполь
зуется для генерации звуков при 
общении животных. Как и в слу

чае коал и обезьянревунов, с 
его помощью самцы привлекают 
самок. А во время бега, когда сай
гаки держат свои большие носы 
у земли, они, как шутят учёные, 
напоминают пылесосы.
После тщательного изучения 
останков животных учёные при
шли к выводу, что антилопы по
гибли от пастереллёза — острого 
воспаления слизистых оболочек 
дыхательных путей, вызванного 
грамотрицательными бактериями 
Рasteurella multocida типа B. Иссле
дователи обнаружили, что такие 
бактерии постоянно присутствуют 
на носовых слизистых оболочках 
сайгаков (возможно, даже переда
ются им при рождении). Тот зло
счастный год выдался на редкость 
влажным и тёплым, так что бакте
рии смогли сильно размножиться, 
преодолев сопротивление иммун
ной системы. Таким образом, при
родное преимущество сайгаков — 
их большие носы  — сыграло над 
ними злую шутку.

Степные 
«пылесосы»
Как механизм природного приспособления  

однажды подвёл сайгака

Сайгак имеет забав-
ный горбатый нос и 
небольшой гибкий 
хоботок, напомина-
ющий сильно укоро-
ченный хобот слона.

Сайгаков в России можно встретить на 
территориях заповедника «Чёрные земли» 
в Прикаспийской низменности, заказников 
«Меклетинский» в Калмыкии и «Степной» 
в Астраханской области.

Сайгак может пить горько-соленую воду с содержа-
нием соли 20 граммов на литр и даже больше

Фотография:
Гаря Лиджиев

Тридцатого июня 2020 года 
представители ЛУКОЙЛа вы
сту пили на конференции 
«Био раз нообразие в эколо
гической повестке российских 
компаний», проходившей с 
учас тием представителей Со
вета Федерации и Госдумы, 
WWF России, ведущих ауди
торов ком паний KPMG и De
loitte, а также Института ис
следований и экспертизы ВЭБ. 
На мероприятии обсуждались 
актуальные тренды «зелёной» 
экономики и практические 
вопросы их интеграции в дея
тельность бизнеса.
Компания давно и системно 
занимается восстановлением 
биоразнообразия в регионах 
своего присутствия. Так, пред
приятия Группы «ЛУК ОЙЛ» 
регулярно выпускают молодь 
ценных пород рыбы в Волгу, 
Дон и Каму. Одно из новых 
направлений подобной рабо
ты — сохранение популяции 
сайгака в Астраханской обла
сти и Республике Калмыкия. 
В этих регионах засушливый 
климат, и при поддержке 
ЛУК ОЙЛа там будет реали
зован целый комплекс меро
приятий по профилактике и 
тушению степных пожаров.
Работы по восстановлению 
популяции реликтовой анти
лопы ведутся в соответствии 
с Соглашением о взаимо
действии между Минприро
ды России и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
(см. с. 1) в рамках националь
ного проекта «Экология».

https://заповедныйурок.рф/reliktovaya-antilopa-saygak/


Что угрожает 
сайгаку?

Флешмоб 
#СпасиСебяСпасиИх

Сделай сам: 
«Сайгак» и «Листик»

1Незаконная охота, браконь
ерство и в первую очередь 

коммерчески мотивированный 
промысел половозрелых самцов 
сайгака ради их рогов.

2Ухудшение климатических ус
ловий (случаются засухи в пе

риод отёла, практически полно
стью отсутствуют осадки вплоть 
до октября, а во время зимнего 
гона бывают сильные морозы, а 
так же степные пожары).

3Экологические проблемы, вы
ражающиеся в загрязнении 

воздуха, земель, водных источни
ков и излишнем шуме (сайгаков 
пугает гул проезжающих машин 
и особенно треск мотоциклов).

4Нарушение структуры попу
ляций сайгака, низкая доля 

самцов, которых чаще убивают 
изза рогов.

5Падежи антилоп от болез
ней: ящура, пастереллёза и 

других острых заболеваний; слу
чалось, в отдельных регионах 
гибли тысячи и даже десятки ты
сяч животных.

6Изменение среды обитания 
(распашка земель, выпас 

скота, строительство всё новых 
и новых инженерных сооруже
ний, в первую очередь — ли
нейных). Во многих случаях 
такие изменения затрудняют 
перемещение животных в гра
ницах ареала, вызывая их мас
совую гибель. Если среда обита
ния изменится в значительной 
степени, возможно полное ис
чезновение сайгаков.

Некоммерческая организация 
«Экспоцентр “Заповедники Рос
сии”» по инициативе Минприро
ды запустила в социальных сетях 
уникальный флешмоб #СпасиСе
бяСпасиИх, тем самым напоми
ная, что во внимании и заботе 
нуждаются не только люди. Акция 
стартовала 5 июня во Всемирный 
день защиты окружающей среды 
(World Environment Day).
В мероприятии, направленном 
на спасение двенадцати ред
ких видов, уже успели принять 
участие звёзды шоубизнеса, 
спорта и журналистики, а также 
сотрудники Минприроды. Сле
дуя правилам флешмоба, все 
они надели защитные маски с 

изображением краснокнижных 
животных.
Продолжить эстафету может каж
дый, заказав на сайте нацпроект
экология.рф набор масок с изо
бражениями редких животных 
России.

Бумажная модель для сборки 
«Сайгак» и браслет «Листик», 
предлагаемые по благотвори
тельной программе WWF России, 
займут вас на несколько часов, 
а готовые изделия из бумаги эф
фектно украсят ваш интерьер.
Всё, что вам нужно будет делать, — 
сгибать детали и склеивать их. 
Приготовьтесь к тому, что места
ми это окажется непросто, но в 
любом случае будет интересно. На 

сборку модели может уйти дватри 
свободных вечера или пятьшесть 
часов непрерывного творчества. 
Детям младше девяти лет понадо
бится помощь взрослых.
В набор входят:
• бумага с размеченными дета

лями;
• инструменты для склейки — ли

нейка, клей и резак (макетный 
нож);

• инструкция.

Соответствующее обращение в 
Федеральную службу безопас-
ности направит Минприроды 
России. К такому решению при-
шли эксперты по охране сайгака 
на очередном заседании рабо-
чей группы по вопросам сохра-
нения и восстановления отдель-
ных редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов 
животного мира в Российской 
Федерации. Необходимо при-
нять меры для того, чтобы ре-
ликтовая антилопа могла спо-
койно пересекать границу меж-
ду Казахстаном и Россией.

Для мигрирующих животных по
стоянно перемещаться с места на 
место — не просто естественно, а 
жизненно необходимо. Сайгакам 
сильно вредит заселение прежде 
пустынных степных районов, 
строительство там трубопро
водов и всевозможных ограж

дений. Хуже того: если раньше 
сайгаки могли найти проходы 
через границу между Россией и 
Казахстаном, то уже в этом году 
они могут лишиться возможно
сти мигрировать между этими го
сударствами. В 2020м в пригра
ничных зонах будут построены 
новые инженернотехнические 
сооружения, которые перекроют 
последние участки, пригодные 
для прохода антилоп. Сайгакам, 
в частности, будет отрезан путь 
из казахстанских степей в Бог
динскоБаскунчакский заповед
ник, находящийся в Ахтубинском 
районе Астраханской области 
в непосредственной близости 
от границы, и в другие районы 
Астраханской, Волгоградской и 
Саратовской областей.
Участники заседания отметили, 
что установка сплошной пре
грады нарушает требования 
Боннской конвенции 1979 года 

по сохранению мигрирующих 
диких животных и может спрово
цировать исчезновение не толь
ко сайгака, но и других редких 
видов представителей фауны. 
Например, «на два дома» живут 
краснокнижные дзерен и арга
ли. Как и сайгак, они значатся в 
списке приоритетных объектов 
животного мира в федеральном 
проекте «Сохранение биологиче
ского разнообразия и развитие 
экологического туризма».
На заседании эксперты по сохра
нению и восстановлению сайга
ка решили подготовить офици
альное обращение Минприроды 
России в Федеральную службу 
безопасности с требованием пре
доставить копытным возмож
ность свободно передвигаться. 
При строительстве приграничных 
инженернотехнических сооруже
ний должны быть учтены потреб
ности мигрирующих животных.

Безвизовый режим  
для антилоп

ФСБ попросят решить проблему ограничений в миграции 
копытных животных

Откройте для себя новое хобби, помогая  
защитить сайгаков!

Этого сагайчонка изловили сотрудники запо-
ведника «Чёрные земли» (Калмыкия), чтобы 

измерить его параметры

Маски с изображениями редких животных 
напоминают: зверям тоже приходится туго

Ссылка на набор: https://wwf.ru/help/gifts/bumazhnaya-model-dlya-sborki-saygak-i-braslet-listik/ 

Фотография
Wild Wonders of Europe 

Игорь Шпиленок / WWF

Фотография:
Проект «ЭкоСтанция»

Уточнили 
планы
Четвёртого июня 2020 года про
шло онлайнсовещание об ис
полнении обязательств в рамках 
Соглашения о взаимодействии 
между Минприроды России и 
ПАО «ЛУКОЙЛ».
На совещании был рассмотрен 
План мероприятий по сохране
нию и восстановлению популя
ции сайгака в Российской Феде
рации на 2020й и последующие 
годы в рамках названного согла
шения.
Стороны обсудили также меха
низмы распределения бюджета 
природоохранных мероприятий 
на текущий год.

Ещё в середине ХХ века числен
ность сайгаков в России превы
шала восемьсот тысяч особей. 
Сейчас их насчитывается около 
шести тысяч. Всего за несколько 
десятилетий российская популя
ция антилопы сократилась почти 
в сто раз! Тенденцию сокраще
ния численности редких антилоп 
можно переломить, разобрав их 
по домам, конечно же, в фигу
ральном смысле.

Как помочь 
сайгаку
Ваше пожертвование даст воз
можность природоохранным 
организациям усилить работу 
по сохранению этих уникальных 
животных: бороться с браконье
рами; прочищать старые сква
жины и обустраивать новые, 
чтобы у сайгаков всегда была 
вода; сохранять исторические 
места обитания чудоантилопы. И 
всё это — с вашей помощью.
Оформив ежемесячное пере
числение небольших сумм, вы 
получите в благодарность уни
кальную мягкую игрушку сайга
ка. А ещё в течение полугода вам 
будут приходить электрон
ные письма с интересной 
информацией о милой 
антилопе, которую вы 
помогаете сохранить.

День планеты 
Земля На официальном сайте праздника 

www.worldenvironmentday.global/
ru, где можно узнать практически 
обо всех событиях в мире, посвя
щённых этой дате, зарегистриро
вано более 1820 мероприятий. 
Праздник отмечают на всех кон
тинентах, в общей сложности в 
ста с лишним странах — от Кении 
до Индии, от Великобритании до 
Новой Зеландии.
Темой праздника этого года ООН 
объявило сохранение биораз
нообразия. «Пища, которую мы 
едим, воздух, которым мы дышим, 
вода, которую мы пьем, и пригод-

ный для жизни климат — всё это 
мы имеем благодаря природе. Мы 
зависим от природных взаимо
связей и хрупкого баланса больше, 
чем можем себе представить. За-
ботясь о природе, мы тем самым 
заботимся и о себе.
Настало время пробудиться, осмо-
треться вокруг и взяться за дело. 
Пора строить и выполнять пла-
ны эффективного восстановления 
здоровья нашей планеты. Всемир-
ный день защиты окружающей 
среды в этом году утверждает 
приоритет природы», — говорит
ся в обращении на сайте.

Всемирный день защиты окружающей среды, учреждённый в 1972 
году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно отме-
чается 5 июня в напоминание о необходимости сохранять хрупкий 
баланс во взаимодействии между человеком и природой.

В 2002 году Международный 
союз охраны природы (МСОП) 
включил сайгака в Междуна
родную Красную книгу как вид, 
находящийся под угрозой ис
чезновения. В том же году сай
гак был вписан в приложение 
к Международной Конвенции 
по сохранению мигрирующих 
видов диких животных (КМВ).
C мая 2002 года началась под
готовка к подписанию Мемо
рандума КМВ о взаимопони
мании относительно охраны, 
восстановления и устойчи
вого коммерческого исполь
зования популяции сайгака, 
и в сентябре 2006го этот ме
морандум вступил в силу. С 
того момента все страны, на 
территориях которых обита
ет сайгак, обязаны выполнять 
международную программу по 
его сохранению, разрабатыва
емую под эгидой КМВ.

«Усынови» 
сайгака Эта степная антилопа 

поистине удивитель-
на. Появившись около 
ста тысяч (!) лет назад, 
она застала мамонтов, 
саблезубых тигров и 
пещерных медведей, 
пережила их и дожила 
до наших дней. Увы, 
столь долгая история 
совсем не гаранти-
рует, что уникальное 
создание выживет в 
современном мире.

Кстати, 5 июня также родилась Программа ООН 
по окружающей среде (UNEP), которая определяет 
глобальную экологическую повестку дня.

Всероссийский флеш-
моб #СпасиСебяСпасиИх 
в числе трёх других ме-
роприятий вошёл в про-
грамму празднования 
Всемирного дня защиты 
окружающей среды со 
стороны России.

Каждая игрушка уникальна и по-своему неповторима. К тому же им 
даны свои собственные имена
Ссылка на «усыновление»: https://wwf.ru/help/adoption/saiga/

Взят под 
охрану
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ВестникСайгакаЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Самое большое поголовье древних антилоп — в Казахстане Фотография: Яков Федоров

Важно 
донести
Рабочая группа Министерства 
природных ресурсов и эколо
гии Российской Федерации по 
вопросам создания и развития 
платформы «Бизнес и биораз
нообразие» при поддержке ПАО 
«ЛУКОЙЛ» с 2019 года проводит 
в Астрахани и Элисте «круглые 
столы» на тему «Сохранение по
пуляции сайгака — ответствен
ность перед будущим поколени
ем». На одном из заседаний гла
ва Астраханской области Игорь 
Бабушкин отметил, что числен
ность сайгака, обитающего на 
подведомственной ему терри
тории, планируется увеличить к 
2024 году.

https://wwf.ru/help/gifts/bumazhnaya-model-dlya-sborki-saygak-i-braslet-listik/
http://www.worldenvironmentday.global/ru
http://www.worldenvironmentday.global/ru
https://wwf.ru/help/adoption/saiga/


Из-за обширной области распростра-
нения, больших различий между се-
зонными ареалами, кочевого образа 
жизни и естественных колебаний чис-
ленности сайгака точно определить 
размеры популяции этой антилопы 
крайне затруднительно. Но учёные не 
сдаются: проводят исследования, пред-
лагают высокотехнологичные инстру-
менты для подсчёта и статистического 
анализа.

Сегодня в степях северозападного При
каспия обитает не менее 6350 сайгаков. 
Такие данные приводят специалисты от
деления Всемирного фонда дикой при
роды в экорегионе «Российский Кавказ». 
Экологи WWF России проводили подсчёт 
животных с помощью беспилотных лета
тельных аппаратов. Для полного обсле
дования территории несколько десятков 
раз вылетали два беспилотника, осна
щённые видеокамерами, лазерными 
целеуказателями и тепловизорами (что 
позволило работать не только днём, но 
и в ночное время).

Специалисты WWF России отмечают, что 
беспилотные летательные аппараты как 
инструмент для подобной работы имеют 
два очевидных достоинства. Используя 

их, можно исключить негативное воз
действие на экосистему, а полученные 
фото и видеоматериалы пригодятся для 
повторных анализов в будущем. Кроме 

того, принимая во внимание пугливость 
и подвижность сайгаков, этот метод под
счёта можно считать наиболее точным 
из всех существующих.

Все ярче неба дальний уголок.
В тумане, в сизом предрассветном дыме,
Упрямо разгорается восток,
Лучами искрометными, густыми
Просторы наполняя до краев...
И предо мной, поутреннему ярок,
Мир предстает, как праздничный подарок,
В росе, в лучах... Неотразимо нов.

Прозрачен пробуждающийся день
В степи... Но чьято крохотная тень
В лучистом воздухе затрепетала...
Я глянул кверху... Жаворонок малый
Как раз над головой моей повис
И, крылышками ввинчиваясь ввысь,
Поёт, поёт, разбрызгивая трели...
Он подтверждает, что на самом деле
Мы с ним друзья, что мы сейчас вдвоем
В ладу друг с другом дышим, и живем,
И славим утро — ясное такое...
Как другу, я машу ему рукою.

А тут еще один проснулся друг...
Из норки суслик выбрался. Исправно,
Хозяйственно проверил всё вокруг
И, лапкой мордочку умыв забавно,
Как засвистит!.. Вот он невдалеке
Застыл, как столбик, на степном кургане
И на своем свистящем языке
Подружку вызывает на свиданье.

И тут же, плавно сдерживая шаг,
С достоинством, доверчивоспокойно,
Бок о бок со своей подругой стройной
По склону поднимается сайгак...
И на вершине, в сини безоглядной,
Чета сайгаков смотрит на восток
И пьёт, как воду, медленно и жадно

Студеный воздух — за глотком глоток.

...Какое показала мастерство
Природаскульптор в день, когда
лепила
Сайгака!.. Сколько проявила силы!
Как тщательно продумала его,
Как мудро и любовно он отлит!
Вписав сайгака в золотые дали,
Природа рассчитала все детали

От гордой головы и до копыт!
Рога оленьи — сочных два побега —
Она дала ему, слегка пригнув,
Не поскупилась на орлиный клюв —
Могучий нос необходим для бега!
Бока борзой животному даны...
А ноги, ноги!.. Что проворней в мире,
Чем эти вихри?! Эти вот четыре
Природою натянутых струны?!

Как девушки безгрешные мечты,
Сайгаки и беззлобны и чисты.
Нужна сайгаку лишь трава степная.
Стада их легкие с приходом дня
Пасутся, никого не утесняя
И никому обиды не чиня...

...Всю прелесть их я постигаю снова,
Любуясь на согласную чету:
Они как будто бы взлететь готовы —
Вотвот взовьются к небу, в высоту...
И право, есть ли наслажденье выше,
Чем красоту земную созерцать?!
Спасибо щедрой жизни, подарившей
Мне это утро, эту благодать!..

...Сегодня трепетная красота

По всей степи калмыцкой разлита:
Голубоватый воздух и безлюдье...
Вдыхаю ароматы полной грудью,
С травинкой каждой ощущаю связь...
И вижу, чувством опьянён волшебным,
Неподалеку птица с пестрым гребнем
Сидит, меня нисколько не боясь.

Ни перед кем я нынче не в долгу.
Со степью вместе радуюсь и плачу!..
Как жаворонок я запеть могу
И, кажется, пойму язык сайгачий!..

Да, я сейчас в родстве со всем живым,
И — верю — это будет вечно длиться!
Я слит с землею. Я ее частица,
От мира я сейчас неотделим!..

Я слышу, как зверьки скребутся в норах,
Мне поверяет тайны каждый злак...
Но чтото хрустнуло... Враждебный шорох!
И, вздрогнув, поднял голову сайгак...
Насторожился... В сторону отпрянул...
Но поздно!
Небо с треском прорвалось!
Прозрачность утра пропоров насквозь,
Изза холма короткий выстрел грянул...

Так дико, так безжалостнонелепо
Единство мира раздробил сплеча...
Сайгак подпрыгнул... Он рванулся к небу,
Как человек, пронзительно крича...

И крик его пронёсся, словно смерч.
Бегут вразброд недавние соседи
В смятении, в страшнейшей из трагедий.
Когда живое ощущает смерть.
Несутся птицы с шумом...

А сайгак
Лежит... Пригнулась шея неуклюже...
Дымится кровь и натекает лужей.
И солнце опускается во мрак
Багроволипкий, нестерпимо алый...
И мирной радости как не бывало,
Как будто голубое озерко,
То, что дышало в камышах струисто,
Людей питало рыбой серебристой,
Прохладу рассылало далеко,
Схватил жестоко, расплескал, смеясь,
Какойто великан, рассудком нищий...
Где гладь была — зловонный ил и грязь,
Растресканное обнажилось днище.

Как будто тот, кто за бедой беду,
За горем горе сеет повсеместно,
Ударом вышиб лучшую звезду,
Злорадно покалечив свод небесный...
Где источалось чистое сиянье –
Пустой глазницы чёрное зиянье...

Как будто мысль, светившую впотьмах,
Ту, что вела сквозь лабиринт столетий,
Злодейски расстреляли на рассвете...
И покачнулся мир в моих глазах.

Всё доброе исчезло в струйке дыма...
Нет,
Не сайгака здесь дымится кровь!..
Казалось утро девушкой любимой,
Напоминало первую любовь...
Не тварь земную — образ утра чистый
Здесь, на глазах моих, убили зло,
И кровью утра — жаркою, лучистой —
Мне душу обожгло!

Смерть сайгака, или Расстрелянное утро
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ВестникСайгакаЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Щемящие душу строки печальной поэмы, написанной народным поэтом Калмыкии Давидом Кугультиновым

Краснокнижная антилопа
1950 г.

~ 800 000 1987 г.
~ 140 000

Численность сайгака на территории РФ

2006 г.
~ 20 000 2015 г.

~ 5 000

2019 г.
~ 5 150

2020 г.
~ 6 350

Газета отпечатана на углеродно-нейтральной бумаге Impact Recycling, изготовленной на 100% из переработанного сырья


