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Из 31 вида редких млекопитающих, внесенных в "Красную книгу Казахской ССР",
10 представлены в заповедниках, где более или менее удовлетворительно охраняется
их генофонд. Сюда относятся 3 вида копытных (архар, джейран, кулан), 5 видов
хищных (снежный барс, каменная куница, тяньшанский бурый медведь, манул,
центральноазиатская рысь), 2 вида грызунов (сурок Мензбира, дикобраз).
Архар, распространенный в горах восточной половины Казахстана, в Средней и
Центральной АЗИИ и южной Сибири, охраняется в двух заповедниках Казахстана: АксуДжабаглинском (около 300 голов) и Алма-Атинском (несколько десятков особей).
Джейран, широко распространенный в пустынных зонах, охраняется в пределах
двух заповедников - Барса-Кельмесского и на пустынных участках Алма-Атинского.
Сохранению генофонда вида будет
способствовать создание проектируемого
пустынного заповедника в Бетпак-Дале.
Кулан является объектом охраны Барса-Кельмесского заповедника (более 200
голов) и реакклиматизируется в одном из районов Талды-Курганской области (в
январе 1982 г. 23 особи переселены из Барса-Кельмесского заповедника и начали
размножаться).
Из хищных млекопитающих, охраняемых в условиях заповедников, снежный барс и
каменная куница встречаются во всех горных заповедниках, а бурый медведь и рысь в Алма-Атинском и Аксу-Джабаглинском. Манул, помимо Алма-Атинского и
Маркакольского заповедников, встречается также на полуострове Мангышлак и
западном чинке Устюрта, в Актюбинской области, значительно чаще в Казахском
Нагорье.
Эндемик западного Тянь-Шаня сурок Мензбира населяет в Казахстане хребты
Угамский и Каржантау, на границе с Аксу-Джабаглинским заповедником. С целью
надлежащей охраны этого грызуна ставится вопрос о присоединении к заповеднику
основных мест его обитания в верховьях р.Бадам.
Дикобраз, заселяя предгорные районы Таласского Алатау, входит в состав фауны
млекопитающих Аксу-Джабаглинского заповедника. Он обитает в Заилийском Алатау,
Чу-Илийских горах. Встречается также на Мангышлаке. Поэтому сохранению этого
редчайшего вида будет способствовать также создание пустынного заповедника между
Аралом и Каспием.
Остальные редкие виды млекопитающих являются обитателями незаповедных
районов и требуют особых мер по их охране. Сюда относятся: 3 вида насекомоядных
(длинноиглый еж, выхухоль, пегий путорак), один вид рукокрылых – широкоухий
складчатогуб, 7 видов грызунов (речной бобр, селевиния, трехпалый и пятипалый
карликовые тушканчики, гигантский слепыш, хомячок Пржевальского, желтая
пеструшка), 8 видов хищных (красный волк, европейская норка, перевязка, лесная
куница, среднеазиатская выдра, каракал, барханный кот, гепард) и 2 вида копытных устюртский муфлон и кызылкумский муфлон.
В ближайшее время половина из перечисленных видов млекопитающих будет взята
под охрану при организации трех пустынных заповедников: Бетпак -Далинского (где будет
охраняться редчайший грызун селевиния), Устюртского (устюртский муфлон,
длинноиглый ёж, каракал, барханный кот), Капланкырского
(гепард, устюртский
муфлон) и пустынно-степного Зайсанского заповедника (желтая пеструшка, трехпалый
карликовый тушканчик, хомячок Пржевальского), среди них селевиния и трехпалый
карликовый
тушканчик
обладают
относительно
широким
географическим

распространением, далеко выходя за пределы проектируемых заповедников. Например,
распространение селевинии охватывает пустыни Дарьялык (к северу от него течения СырДарьи) и Бетпак-Далу, северную и восточную часть Прибалхашья, Алаколъскую и
Зайсанскую котловины. Трехпалый карликовый тушканчик мночислен в Зайсанской
котловине и в то же время найден в песках Южного Прибалхашья и Северного
Приаралья,
Сохранение ряда пустынностепных (выхухоль, путорак, бобр, гигантский слепыш,
пятипалый карликовый тушканчик, перевязка, лесная куница, норка, Кнзылкумский
муфлон) и горных видов (красный волк, выдра) зависит от создания специальных
микрорезерватов. Например, создание такого рода территории в западном Казахстане
обеспечит охрану выхухоли, бобра, лесной куницы и гигантского слепыша. В Южном
Прибалхашье требуют охраны обычная для саксаульников перевязка и редчайший пегий
путорак, а в Северном - недавно обнаруженный здесь пятипалый карликовый тушканчик.
Особое положение занимает широкоухий складчатогуб - редчайший вид, известный
в Казахстане лишь по трем находкам в Чимкентской области.

