
Мониторинг сайгака с участием местных жителей в 

Узбекистане 



Метод коллективного мониторинга при помощи 

анкетирования местных жителей (с 2006 г.) 

• Основой метода является 
анкетирование местных 
жителей по вопросам 
распространения, 
численности, стадности, 
половозрастной структуре, 
сроках и направлении 
миграции, сроках гона, окота, 
смертности сайгака, в том 
числе и в результате 
браконьерства и 
численности хищников.  



Сезонное размещение сайгака в Узбекистане по данным 

анкетирования местных жителей 

Встречи сайгака в каракалпакской части 

Устюрта в зимний и весенне-летний период 

2006/2007 гг. и 2007/2008 гг. по данным 

мониторинга с участием местных жителей  



Обобщенные данные программы мониторинга с участием 

местных жителей по распространению сайгака, 2006/12 

• основное поголовье концентрируется на северо-востоке 
каракалпакского Устюрта. 

• данные сезонного распространения сайгаков за 7 лет демонстрируют 
миграцию сайгаков с севера на юг, и обратно.  

• Данные по встречам сайгаков в одной местности на севере и особенно 
из более плотная концентрация на северо-востоке во все сезоны, 
вероятно свидетельствует о наличии резидентных группировок 
сайгаков  



Сильные и слабые стороны метода 

                      Недостатки: 
 

• Получение недостаточно точных данных 

по численности (наблюдатели не 

учитывают длину пройденного маршрута) 

и распространению (наблюдатели не 

используют навигационные приборы для 

определения точного положения на 

местности).  

• Требует создания и поддержания 

постоянно действующей сети 

наблюдателей.  

• Требует немалых временных затрат, 

поскольку невозможно организовать 

такую сеть в один прием. 

• Трудности выявления и вовлечения 

потенциальных участников мониторинга 

(люди, даже бывшие браконьеры обычно 

избегают выходить на контакт, поскольку 

знают, что браконьерство незаконное и 

непрестижное занятие).  

• Текучесть кадров, поскольку люди часто 

выезжают на заработки.  

                  Преимущества: 
 

• Получение необходимых данных по 

численности, распространению и 

биологии сайгака и его врагов, что 

позволяет сделать экспертное 

заключение о состоянии популяции. 

• Проведение круглогодичного 

мониторинга по всему ареалу. 

• Получение массового материала при 

минимальных затратах сил и средств.  

• Получение данных по уровню 

браконьерства.  

• Вовлечение местных жителей в процесс 

мониторинга, что повышает их интерес и 

ответственность в вопросах сохранения 

природы. 



Современные методы мониторинга сайгака, используемы 

в различных странах его обитания 

Метод Плюсы Минусы 

Авиационные учеты  * Сравнимые данные, получаемы в 

Казахстане в течение последних 40 

лет. 

* Данные собранные за последние 

несколько лет в Монголии.  

* Единичные попытки по сбору данных 

в Узбекистане за последние годы. В 

прошлом учеты на регулярной 

основе.  

* Выявлена существенная неточность 

учетов, однако проведена работа по 

повышению точности авиаучетов в 

Казахстане (Norton-Griffiths & 

McConville, 2007).  

* Низкая точность учетов в Монголии 

(Norton-Griffith, 2010)  

* В Узбекистане нет достаточной 

информации для анализа точности 

учетов 

Наземные учеты на фиксированном 

маршруте  

* Достаточно данных собрано в 

Казахстане и Калмыкии, в 

прошлом в Узбекистане. 

* Были отмечены проблемы с точностью 

полученных данных (O’Neill, 2008)  

Наземные учеты с использованием 

дистанционного метода  

* Показал потенциал для получения 

точных результатов в Монголии.  

* Показал практичность и пластичность 

для применения к различным 

видам и в разных типах ландшафта 

в Монголии. 

* Выявлена разница между данными 

порлученными методом авиа- и 

наземных учетов в Монголии 

(Norton-Griffiths, 2007)  

Мониторинг с участием местных 

жителей  

* Использовался в Узбекистане, 

Казахстане и Калмыкии  

* Точность неизвестна (Whitebread, 

2008)  

Мечение спутниковыми ошейниками  * Позволяет выявить пути передвижения 

сайгаков во время миграции в 

Узбекистане.  

* Не получено результатов из-за 

технических причин на начальных 

стадиях исследования (Bykova & 

Milner-Gulland, 2010).  



Наземные учеты на трансектах с участием местных 

жителей: выбор участка,  прокладка маршрутов на 

местности 

• 5 участков общей площадью 2 млн.га, площадь каждого участка 400,000 га  

• Каждая бригада проводит учеты 1 раз в месяц, регистрируя на трансектах, 
проложенных на площадках с учетом сети существующих грунтовых дорог 
встречи сайгака, следы сайгака. А так же встречи хищников и домашних 
животных.  

• Наблюдатели имеют GPS, бинокли, блокноты для записей со стандартной 
формой регистрации встреч  



Тренинги по использованию GPS и внесению записей в 

стандартную форму (язык ведения формы на выбор) 

Тренинг на местности 



Весеннее распространение сайка по результатам учета на 

трансектах 

Kazakhstan 

Данные указываю на наличие резидентных сайгаков в Узбекистане 

Uzbekistan 



Популяционный тренд 

• Численность сокращалась с апреля по 
сентябрь. 

• Весенние учеты: размер наблюдаемых 
стад сокращался с апреля до конца мая. 
Максимальные (max = 15, n =8) и средние 
(m=5.88, n =8) показатели стадности 
отмечены в апреле, минимальные в мае  
(max = 7, m = 2.0, n = 10).  

• Во время летних учетов было отмечено 
13 сайгаков визуально, остальные по 
следам. Все животные были молодыми. 

• Осенние учеты показали очень низкую 
численность, всего 2 сайгака было 
отмечено нами на трансектах визуально, 
остальные – по следам.  

• Поскольку пограничные заграждения 
между Узбекистаном и Казахстаном были 
полностью достроены в июне-июле, легко 
предположить, что оставшиеся после 
миграции немногочисленные животные 
практически элиминировались к 
сентябрю за счет браконьерства. 
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Уровень незаконной изъятия браконьерами копытных, 
обитающих на плато Устюрт по опросам местных 

жителей 

Сайгак 

 

• Охота идет равномерно в течение всего года.  

• Браконьеры совершают от одного до девяти рейдов ежемесячно, количество выездов зависит от погоды 
и личных факторов.   

• В течение года было совершено 46 выездов, в 4-х из них сайгак не был обнаружен.  

• 71,4% браконьерских охот был успешным 

• Средний пробег на одну охоту составил 290 км.  

• В среднем браконьеры отстреливают 47,3% обнаруженных сайгаков.  

• Максимальное количество добытых за одну охоту животных составляет 10 особей, среднее – 3,9.  

• В месяц добывалось от 3 до 39 сайгаков, в среднем 11.  

• Общее количество сайгаков добытых за указанный период только одной группой охотников составляет 
132 особи (39 самцов, 93 самки).  

 

 

Анализ данных по изъятию одной группой охотников (1 мотоцикл, 2 человека) 

сайгака и джейрана в течение года (май 2010 - апрель 2011)  

Джейран 

 

•За этот же период браконьеры добыли 18 особей джейрана (7 самцов и 11 

самок).  

•Большинство охот проводилось с апреля по август (джейрана добывают либо 

попутно с сайгаком, либо целенаправленно в теплый период, когда 

численность сайгака низка) 

•Из 10 охот на джейрана 9 были результативными.  

 



Польза мониторинга с участим местных жителей на 

трансектах 

Для охраны сайгака:  

• получение точных научных данных в 
любое время года (лимитируется только 
наличием финансов), идеально 
проводить  1 раз/мес или 1 раз/2 мес 

• Возможность принятия быстрого решения 
в случае поступления новой информации 
(данный от наблюдателей после 
обработки проф. зоологами поступают в 
природоохранные органы) 

• Вовлечение местных жителей в работу по 
изучению сайгака; повышение понимания 
целей его сохранения (в идеале) 

• Понимание задач охраны природы. 
Изменение видения – сохранять 
животных становится экономически 
выгодно (в идеале) 

 

Для местных жителей: 

• Альтернативный источник доходов - 
новые рабочие места 

• Получение новых знаний, которые 
потенциально могли бы применяться для 
работы на ОПТ 

• Повышение статуса в общине 

 


