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Масштабные учетные работы, нацеленные на то, чтобы узнать численность популяции
алтайского горного барана начались в Монголии и Российской Федерации. За дело
взялись эксперты WWF и сотрудники отдельных природных территорий, которые
охраняются особо строго. Такие работы принято проводить раз в два года.

Интересное животное

Аргали или алтайский горный баран – это подвид архара. Он стал символом Алтая, но
также и одним из наиболее привлекательных видов для охотников в Центральной Азии.
Аргали имеет уникальный внешний вид: это достаточно крупный горный баран, имеющий
хорошо развитые рога (у самцов). Рога вырастают действительно большими и их вес
вместе с черепом может достигать 27 килограмм.

В России ареал обитания аргали находится в республиках Тыва и Алтай на территории,
граничащей с Монголией. В итоге образуются трансграничные группировки на хребтах:
Чихачева, Сайлюгем, Монгун-Тайга и Цаган-Шибету.

Ценный вид
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В Алтае-Саянском экорегионе аргали, так же, как и снежный барс, является невероятно
важным видом. Его защита и сохранение является приоритетной задачей WWF. С этой
целью в 2010 году с помощь Фонда был создан национальный парк «Сайлюгемский» в
республике Алтай. В этом парке и прилегающей территории обитает наиболее
численная группировка горных баранов в РФ. В 2012 году WWF показала свои
рекомендации по сохранению вида и мест его обитания, а также была разработана
Стратегия сохранения вида совместными силами российских и монгольских
специалистов, которая, к сожалению, не была принята официально.

Численность популяции аргали наиболее точно характеризует эффективность
природоохранной деятельности. По результатам последнего учета, проведенного в 2012
году, в этом регионе обитало около 2 000 особей, из которых треть приходилась на
российскую территорию, а остальные – на монгольскую.

Руководитель Алтае-Саянского отделения WWF Александр Бондарев рассказывает, что
количество аргали в России зависит от времени года. Летом здесь может находится
600-650 особей, а зимой – менее 350. Часть животных мигрирует в Монголию, так как
там выпадает меньше снега. Из-за этого нужно координировать действия команд обеих
стран для получения точных результатов.

Новый учет

В нынешнем подсчете приняли участие 4 группы:
- Алтайского заповедника и региональной общественной организации «Архар»
(Республика Алтай);
- заповедника «Убсунурская котловина» (Республика Тыва);
- национального парка «Сайлюгемксий»;
- Дирекции особо охраняемых природных территорий Монгольского Алтая.

WWF финансирует этот проект, а также координирует их действия, чтобы избежать
двойного счета.
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Нужно сказать, что специалисты не просто считают аргали. Отмечается смертность
животных, случаи браконьерства, численность домашнего скота, диких копытных и
волков в ареале обитания аргали.
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