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Сбор информации о состоянии популяций редких и исчезающих видов позвоночных
животных, занесенных в Красную Книгу Казахстана, сводился по отдельной теме научных
исследований заповедника Аксу-Джабаглы, начиная с 1988 года. Современная ситуация с
данными видами животных приведена в таблице.
Таблица. Состояние популяций редких и исчезающих позвоночных животных
заповедника Аксу-Джабаглы по данным 1990 и 2000 гг.
Вид животного
Индийский дикобраз
Тянь-шаньский медведь
Среднеазиатская каменная куница
Снежный барс
Центрально-азиатская рысь
Архар
Черный аист
Филин
Орел-змееяд
Орел-карлик
Бородач
Стервятник
Беркут
Балобан
Синяя птица
Данатннская жаба
Желтопузик
Краснополосый полоз

1990 год
3-5 семей
50 — 60 особей
40 — 50 особей
возможно 2 - 3
4 — 5 особей
70 — 90 особей
нет регистраций
3 — 4 пары
1-2 пары
1 — 2 пары
2-3 пары
2 пары
5 пар
1 — 2 пары
более 20 пар
несколько тыс.
около 100 особей
20 — 30 особей

2000 год
2-3 семьи
40 — 50 особей
40 — 50 особей
возможно 2 - 3
4 — 5 особей
50 — 60 особей
1 пара
4-5 пар
2 — 3 пары
1 — 2 пары
2-3 пары
3 пары
6 пар
2-3 пары
более 25 пар
несколько тыс
около 100 особей
20 — 30 особей

Исходя из приведенных данных, заметно явное снижение численности индийского
дикобраза, медведя и архара, что, в основном связано с браконьерством. Особую
обеспокоенность вызывает численность архара, мигрирующего в горы Каратау, которые
являются зоной свободной охоты, и не контролируются службой охраны заповедника.
Вполне стабильными можно считать состояние популяции большинства видов
"краснокнижных" птиц, амфибий и пресмыкающихся, численность которых лимитирована
высотным распространением и естественным состоянием кормовой базы. Сравнительные
показатели численности этих видов в течение последних 10 лет вызваны лишь только
расширением территории заповедника прирезкой к нему в 1995 году ущелий Аксай и
Коксай.

