
«Степные» клубы Каракалпакии 
авторы проекта: Шивалдова Наталья, Елена Быкова 

объединение: экологов и учителей при поддержке «Альянса по 
сохранению сайгака» и Эколого-ресурсного центра «EKOMAKTAB» 



Сайгак -реликтовый вид антилоп. 
 

Его численность за очень короткий период времени  сократилась 
на 95%. 

 В этой связи из списка охотничье-промысловых видов он попал 
сначала в международные красные списки МСОП, а потом в 

Красную книгу Узбекистана. 



Браконьерство - 
основная угроза для 

сайгака.  

Рога сайгака используют в традиционной китайской медицине, мясо – на 
местном рынке. Только одна бригада браконьеров способна истребить 

свыше 130 сайгаков в течение года 

 



Место проведения 
проекта:  

Проект уже осуществляется в 
трёх  поселках – Жаслыке, 
Кыркызе и Каракалпакии. В 
этих поселках очень высок 
уровень людей 
задействованных в  
браконьерстве на сайгака и 
незаконном сбыте 
продукции (рога, мясо). 

Ожидается создание самой 
крупной по площади 
заповедной территории в 
Узбекистане: ландшафтный 
заказник Сайгачий.  

 



Чтобы Гимн сайгаку не стал  
Реквиемом… 

  



 
 

Наша стратегия: помочь людям 
изменить отношение к природе, 

поменять свое поведение 

Дети           эко-образование            новое поколение защитников природы 



Credit: Alexander Esipov  

Работаем с местными общинами, жителями 

посёлков. 



Есть уже традиционные мероприятия: День Сайгака; День 

Мигрирующих животных. Празднуем их очень дружно и с 

удовольствием. А главное, воспитываемся и просвещаемся !!! 



Разработаны: Учебный курс и тренинги 
для учителей по эко-образованию  



 

Оценка эффективности 

образовательной 
программы по сайгаку  

 

- Дети, участвовавшие в просветительских 
мероприятиях, обладали гораздо более 

широкими знаниями о сайгаках и вопросах их 
защиты, особенно если они участвовали в 

просветительской работе не менее двух лет. 
Более половины учащихся назвали самой 

серьезной угрозой человеческую деятельность; в 
отличие от этого, 70% респондентов из поселка, 
где просветительская работа не проводилась, 
считают, что решающим фактором являются 

естественные причины.  
100% опрошенных детей, сообщили, что уроки о 

сайгаках доставляют им удовольствие.  
Дети, которые думали что уроки были 

занимательными и позновательными, получали 
более высокие оценки, чем дети, которые 

считали их развлечением.  
- Взрослые, относятся положительно к сайгакам и 

вопросам их сохранения.  
100% взрослых принимавших участие  в Дне 

сайгака считают охоту на сайгаков недопустимой;  
65%  родителей, участвовавших в Дне сайгака, 

считают что есть мясо сайгака плохо.  
 

 



Цель проекта: Сокращение браконьерства и незаконного 

потребления рогов и мяса сайгака путём развития 

национальных ремёсел на основе традиционной вышивки 

и создание устойчивого дохода для женщин,  из семей, 

проживающих в поселках Жаслык и Каракалпакия на 

плато Устюрт.  

 

 

 

 

 

«Сохранение сайгака посредством создания альтернативных 
источников доходов для женщин на плато Устюрт», 2014-2015  



Как можно остановить браконьерство при 
помощи вышивки? 

На Устюрте женщины являются основными распределителями 

семейного бюджета. Они принимают решение о покупке  сайгачатины, 

имеют активную позицию  и могут влиять на формирование  

определённого общественного мнения.  

Возвращение навыков у мастериц по традиционной и самобытной 

каракалпакской вышивке  предполагает не только возможность для 

самореализации и дополнительного заработка. Но  и возможность 

формирования общественного мнения, нетерпимого к браконьерству 

и доброжелательного к сайгаку.  



В планах: 

1. Продолжаем работать с населением через школы (Степные 

клубы); 

2 Открываем женский клуб «Сайга-мама»; 

3. Есть намерения помочь организовать альтернативный бизнес 

для населения на основе традиционных каракалпакских ремёсел. 

 

Остро нуждаемся в помощи и поддержке.   

 


