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Введение: Цель кампании - препятствовать распространению объявлений о скупке
рогов сайгаков, которые являются стимулирующим фактором к незаконным действиям по
браконьерству. Информировать общественность об ответственности, которую несут лица,
распространяющие такие объявления.
Основная идея кампании заключалась в сборе объявлений о покупке рогов сайгака,
а также с интернет пространства, в установлении количества скупщиков по городам
Республики Казахстан и информировании общественности об уголовной отвественности за
незаконную торговлю рогами сайгаков.
Проведение данной кампании помогло осведомить общественность о проблеме
сайгаков и увеличить число сторонников защитников сайгаков, что в итоге способствовало
достижению целей природоохранных структур, а также мотивировало общественность на
сохранение природы и животного мира Казахстана.
Информирование общественности. В целях информирования общественности о
проводимой кампании при поддержке МСХ РК был разослан пресс-релиз, в результате
которого более 30 средств массовой информации опубликовали информацию о кампании.
На национальных телеканалах и радио проведены 2 интервью и 2 репортажа.
•
•
•
•

Телеканал «Казахстан», программа «Таңшолпан»;
Телеканал «24 kz», программа «Зеленая экономика»;
Интервью на радио «Астана»;
Интервью на радио «Қазақ радиосы».

В социальных сетях Facebook и Вконтакте были созданы специализированные
страницы кампании, которые были основным источником информации, и средством
получения обратной связи с заинтересованной общественностью. Страницы собрали более
686 подписчиков: Фейсбук – 667, Вконтакте – 19. За все время проведения кампании было
опубликовано 92 постов.
Информация по собранным объявлениям периодически размещалась и на других
страницах социальных сетей - 53 группах в фейсбуке и вконтакте с общим количеством
подписчиков 2 048 678 человек.

Для сбора объявлении был открыт call-центр в приложении What’s App под
номером +77781694828. Данный канал собрал более 200 объявлений.
Среди людей, отправляюших фотографии объявлений, были многие, которые
выражали благодарность организаторам за проведение кампании, некоторые их них
повторно отправляли объявления, которые были обнаружены в других точках города.
Получено 2 обращения с просьбой разъяснить дальнейшие действия, при обнаружении
старых рогов у себя дома.
Для информирования населения о незаконности сбыта рогов сайгака, были
разработаны специальные стикеры (фото 1) в количестве 5000 штук.
Более 2500 стикеров были разосланы в следующие регионы: Астана, Алматы,
Актобе, Караганды, Актау, Уральск, Атырау и Кызылорда. Филиал АСБК в городе Актау,
совместно с природоохранной полицией Мангистауской ДВД с 10 привлеченными
волонтерами, разделившись на две группы
провели рейд, в результате которого
нашли около 60 объявлении за 2 часа и
обклеили
их
стикерами.
Позднее
выяснилось,
что
все
объявления
принадлежат одному лицу.
Члены клуба АСБК в городе
Караганды, также волонтеры с г. Актобе и
Алматы тоже активно участвовали в
поиске объявлений и расклейке поверх
них стикеров.
Более 800 стикеров были отданы
РГКП ПО «Охотзоопром» и сотрудникам
Природоохранной полиции. Сотрудники
данных структур в свою очередь при
проведении
разъяснительных
и
профилактических работ так же их
применяли.

По итогам сбора информации о распространении объявлений на улицах
городов всего было охвачено 7 областей:
•
•
•
•
•
•
•

Алматинская область (г. Алматы, Балхаш)
Акмолинская область (г. Астана)
Актюбинская область (г. Актобе)
ЗКО (г. Уральск)
Карагандинская область (г. Караганда, Жезказган)
Павлодарская область (г. Павлодар)
Мангистауская область (г. Актау)
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После обработки собранной информации выявлено 21 номера телефона
скупщиков.

Количество скупщиков рогов сайгаков по
городам РК
УРАЛЬСК

1
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2
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6
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1
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1
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3
2
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4
Количество скупщиков рогов сайгаков по городам РК

В интернет пространстве обнаружено 24 объявления с 19 сайтов Казахстана:
1. https://www.olx.kz/
2. http://karaganda.freeads.kz/
3. http://boplus.kz/

4. http://oirr.kz
5. http://list-ob.kz/
6. http://cenotavr.kz/
7. http://adiso.kz/
8. http://ekomissionka.kz/
9. http://lehser.kz/
10. https://www.instagram.com/
11. https://market.kz
12. https://http://slanet.kz/
13. https://avizinfo.kz
14. http://localmart.kz/
15. http://salexy.kz/
16. https://tinot.org
17. https://bezgazet.kz
18. http://www.admir.kz/
19. https://akumo.kz/
Из 24 объявлений 7 объявлении оказались с предложением продать рога, остальные
17 желающие купить рога сайгаков.

Количество выявленных объявлении по рогам
сайгаков в интернет пространстве РК
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По итогам собранной информации с интернета, администрациям указанных вебсайтов направлены письма с просьбой удалить текущие объявления и в дальнейшем не
публиковать объявления о покупке или продаже рогов и других дериватов сайгака. Из 19
сайтов 11 сайтов откликнулись на просьбу организаторов и дали положительный ответ:
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.olx.kz/
http://cenotavr.kz/
http://adiso.kz/
http://ekomissionka.kz/
https://www.instagram.com/
6. https://market.kz

7. http://slanet.kz/
8. avizinfo.kz
9. http://localmart.kz/
10. http://salexy.kz/
11. http://www.admir.kz/
В следующих 3 сайтах в начале информационной кампании были выявлены
несколько объявлении. По окончании кампании, при повторной проверке были
установлены, что данные сайты сейчас в нерабочем состоянии и данные сайты не
открываются:
1. http://lehser.kz/
2. http://tinot.org

3. http://bezgazet.kz
5 сайтов так и не ответили на письма организаторов:
1.
2.
3.
4.
5.

http://boplus.kz/
http://oirr.kz
http://list-ob.kz/
http://akumo.kz/
http://karaganda.freeads.kz/

В первых 3 сайтах в разделе «Контакты» установлены одни и те же электронные
адреса. Из этого следует отметить, что владельцем сайтов являются одно и то же лицо.
Координатор кампании предпринял попытку дозвониться до администрации по указанному
на сайте номеру +7 (7172) 3944893. Но номере присутствуют больше цифр, чем в
казахстанских городских номерах и попытка дозвониться до них закончилось безуспешно.
Всем сайтам были направлены повторно письма, но ответа от них не последовало.
Вся собранная информация о незаконной торговле рогами сайгаков передана в
Природоохранную полицию. На основании собранных данных МВД сможет провести
следственную и разъяснительную работу по отношению всех владельцев объявлений,
найденных в ходе проведения информационной кампании против незаконной торговли
рогами сайгаков

Приложение 1: Собранные объявления с интернет пространства в рамках
информационной кампании незаконной торговли рогами сайгаков.
Приложение 2: Собранные объявления с общественных мест в рамках
информационной кампании незаконной торговли рогами сайгаков.

